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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике в 2015 году
В течение 2015 года было проведено 17 заседаний комитета по социальной
политике. В ходе данных заседаний было рассмотрено 227 вопросов.
Проведено
заседаний
комитета
В том числе
проведено
выездных
заседаний
комитета
Рассмотрено
вопросов на
заседаниях
Подготовлено
вопросов для
рассмотрения
на заседаниях
Законодательного
Собрания

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Всего за год

4

5

3

5

17

-

1

-

-

1

59

66

36

66

227

44

41

24

39

148

Комитетом в прошедшем году была проведена следующая работа
в соответствии с основными направлениями деятельности:
I.

Подготовка к рассмотрению и принятию проектов законов
Пермского края, проектов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края

К рассмотрению и принятию Законодательным Собранием края комитетом
по социальной политике было подготовлено 52 закона Пермского края, из которых
13 являются базовыми, 37 – направлены на внесение изменений и дополнений
в действующие законы Пермского края, 2 – на признание утратившими силу.
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Анализ принятых законов Пермского края показывает, что в 2015 году
активно велась работа по совершенствованию законодательства Пермского края в
следующих сферах1:
Принято законов
базовых о внесении
о признании
изменений утратившими
силу
охрана здоровья населения Пермского края,
обеспечение
мер
социальной
защиты
медицинских
работников,
санитарноэпидемиологическое
благополучие,
организация
и
обеспечение
отдыха
и оздоровления
обеспечение реализации демографической
и семейной политики
предоставление мер социальной поддержки
и социальной помощи
образование, наука
административные
правонарушения,
обеспечение
общественной
безопасности
и правопорядка, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
организация работы по опеке и попечительству,
устройству детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав
вопросы,
связанные
с
назначением
на должности мировых судей, установлением
границ
обеспечение социальной интеграции инвалидов
в общество
сохранение и поддержка культуры и искусства,
историко-культурного наследия
иные

2

3

2

1

4

-

3

10

1

3

3
5

1
-

-

1

-

1

3

-

-

1

-

-

2

-
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Для подготовки к рассмотрению и принятию во втором чтении создавались
рабочие группы, ответственным за организацию деятельности которых являлся
комитет по социальной политике. Результаты деятельности данных групп
отражены в следующей таблице:
Количество
рабочих групп,
созданных при
комитете

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
ИТОГО за год

13
15
8
10
46

Количество
состоявшихся
заседаний

13
15
8
12
48

Количество
рассмотренных
поправок и
замечаний

248
119
28
264
659

1

Перечень законов Пермского края, подготовленных к принятию комитетом по социальной политике,
представлен в приложении № 4
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На заседаниях Законодательного Собрания края в текущем году были
приняты в первом чтении 5 проектов законов, рассмотрение во втором чтении
которых будет осуществлено в 2016 году
"Об
установлении
порядка
расчета
дохода
гражданина
и его максимального размера для заключения договора найма жилого
помещения жилищного фонда социального использования", предлагающий
установить порядок определения дохода гражданина и постоянно проживающих
совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего налогообложению
их имущества, а также порядок установления его максимального размера в целях
признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования;
"Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления
в Пермском крае", устанавливающий правовые и организационные основы
в сфере отдыха детей и их оздоровления;
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О передаче органам
местного самоуправления отдельных государственных полномочий
по организации оздоровления и отдыха детей", уточняющий полномочия
и функции органов местного самоуправления по организации оздоровления
и отдыха детей;
"Об установлении принципа нуждаемости для предоставления мер
социальной поддержки гражданам в Пермском крае", предлагающий
установить принцип нуждаемости на основе применения величины прожиточного
минимума, исходя из которого гражданам и семьям, проживающим на территории
Пермского края, будут предоставляться дополнительные меры социальной
поддержки, установленные в Пермском крае;
"О внесении изменения в статью 8.2 Закона Пермского края
"Об административных правонарушениях в Пермском крае", предлагающий
исключить норму об установлении
административной ответственности
за нарушение или невыполнение установленных органами местного
самоуправления Пермского края правил (порядка) организации транспортного
обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок.
.
Кроме законов Пермского края комитетом были подготовлены к принятию 45
постановления Законодательного Собрания края, из них одно постановление,
в соответствии с которым на рассмотрение Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации внесен в порядке законодательной инициативы
проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального
закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков
в субъектах Российской Федерации», предлагающий необходимо определить
для Пермского края число мировых судей в количестве 148 единиц
и соответствующее ему количество судебных участков. Данный проект
федерального закона направлен на частичное устранение некоторых проблем
в деятельности мировых судей Пермского края, касающихся их высокой
служебной нагрузки, что будет способствовать повышению качества рассмотрения
дел, сокращению сроков их рассмотрения и обеспечению максимального доступа
граждан и юридических лиц к правосудию.
II. Законотворческая деятельность комитета и депутатов,
входящих в состав комитета
по

Работа комитета и депутатов, входящих в состав комитета,
осуществлению законотворческой деятельности в течение 2015 года
3

представлена в следующей таблице2:
Законодательные инициативы, внесенные комитетом и депутатами,
входящими в состав комитета по социальной политике,
и рассмотренные в 2015 году
Внесено законодательных инициатив,
всего - 35
Внесено
депутатами,
входящими
в
состав
комитета - 22
Внесено комитетом - 13

Из них:
Проекты законов
Пермского края
8

Проекты постановлений
Законодательного Собрания
14

6

7

III. Проведение выездных заседаний Консультативного совета,
комитета, круглых столов
С целью изучения хода исполнения Федерального закона от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» в части организации социального обслуживания граждан
в стационарных организациях комитет провел выездное заседание в Октябрьском
муниципальном районе. Члены комитета побывали в отделении социального
стационарного обслуживания КГАУСОН «Озерский психоневрологический
интернат» в д. Березовая гора Ординского района и филиале КГАУСОН «Озерский
психоневрологический интернат»-«Октябрьский психоневрологический интернат»
в с. Богородск Октябрьского района.
Кроме этого, с целью осуществления контроля за ходом исполнения законов
Пермской
области
и
Пермского
края
члены
комитета
выезжали
в Кишертский муниципальный район и г. Пермь, Березники.
Так, в Кишертском муниципальном районе депутаты изучали опыт
и знакомились с проблемами осуществления органами местного самоуправления
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. С целью
изучения опыта по исполнению Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК
«Об образовании в Пермском крае» в части обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования
при приеме в образовательную организацию на примере Кировского района
г. Перми члены комитета побывали в МАДОУ г. Перми «Детский сад № 85»,
МАОУ г. Перми «Средняя общеобразовательная школа № 87», МАОУ г. Перми
«Гимназия № 6».
Для изучения вопроса реализации части 5 статьи 16 Федерального закона
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» и Закона Пермского края от 02.09.2014 № 366-ПК «О создании
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Пермского края условий для оказания медицинской помощи населению
2

Перечень законодательных инициатив, внесенных комитетом и депутатами, входящими в состав комитета,
представлен в приложении № 5
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в соответствии с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» 29 октября 2015 года
члены комитета побывали в г. Березники
По итогам вышеперечисленных мероприятий комитетом подготовлены
и приняты Законодательным Собранием соответствующие постановления
Законодательного Собрания Пермского края, содержащие рекомендации
Правительству Пермского края .
IV. Осуществление контрольных полномочий за исполнением законов
Пермского края, постановлений Законодательного Собрания Пермского края
В рамках контроля за ходом исполнения законов Пермского края было
проведено выездное заседание комитета, а также осуществлены выезды членов
комитета в районы края информация о которых представлена в предыдущем
разделе.
Кроме этого, на заседаниях комитета были заслушаны отчеты Контрольносчетной палаты Пермского края о результатах контрольных мероприятий
"Проверка расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию
полномочий в сфере безопасности дорожного движения на территории Пермского
края", эффективность использования бюджетных средств, направленных
на реализацию отдельных направлений государственной политики занятости
населения Пермского края в 2011-2013 гг. ", "Аудит эффективности расходования
бюджетных средств, выделенных из бюджета Пермского края на обеспечение
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа".
Традиционно на заседаниях комитета рассматривался ход исполнения
постановлений Законодательного Собрания, находящихся на контроле. Всего
в течение отчетного периода находилось на контроле 106 пунктов постановлений,
было снято с контроля 67.
V. Работа с проектами федеральных законов
Информация о работе комитета с проектами федеральных законов,
поступивших из Государственной Думы, отражена в следующей таблице:

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Итого за год

Поступило проектов
федеральных законов

Подготовлено
замечаний
по проектам

87
94
75
97
353

-

Рассмотрено
на заседании
Законодательного
Собрания
1
1

5

VI. Работа с документами, поступившими в комитет по социальной политике
Поступило
документов
всего
в т.ч.
обращений
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Итого за год

337
332
303
479
1451

13
15
15
76
119

в том числе
из Законодательного
Собрания
всего
в т.ч.
обращений
183
13
198
14
164
11
281
76
826
114

в том числе
непосредственно
в комитет
всего
154
134
139
198
625

в т.ч.
обращений
0
1
4
0
5

Подготовлено
и отправлено
писем
и ответов
на обращения

102
135
106
153
496

Анализ основных тем обращений представлен в следующей диаграмме:

VII. Организация работы комиссии по присуждению премий
в сфере культуры и искусства
В 2015 году в состав комиссии по присуждению премий Пермского края в
сфере культуры и искусства входили члены комитета по социальной политике
Айтакова К.А., Данилин В.Н., Клепцин С.В.
В 2015 году на присуждение премий Пермского края в сфере культуры и
искусства за 2014 год было выдвинуто 26 работ, присуждено 10 премий.
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VIII. Организация выставок в зале заседаний комитета по социальной
политике
В течение года в зале заседаний были организованы следующие выставки:
 творческих работ преподавателей Пермского муниципального автономного
образовательного учреждения «Детская художественная школа № 2»;
 творческих работ известного пермского художника Любови Викторовны
Малышевой;
 творческих работ учащихся Суксунского муниципального района «Великая
победа Великой страны»;
 детского рисунка учащихся Пермского муниципального автономного
образовательного учреждения «Детская художественная школа № 2» «Весна
Победы»;
 творческих работ члена Союза художников России Елены Аркадьевны
Постновой;
 «Города-побратимы в творчестве пермских художников»;
 члена Союза художников России Натальи Анатольевны Талавира;
 творческих работ двух известных пермских деятелей искусства художникаживописца Сергея Подреза и фото-художника Талгата Таирова.

Председатель комитета

С.В.Клепцин
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Приложение № 1
Участие депутатов в заседаниях комитета

2015
год
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ф.И.О депутата
Клепцин
Сергей Витальевич
Третьяков
Александр Владимирович
Рогожникова
Ольга Андреевна
Эйсфельд
Дарья Александровна
Айтакова
Ксения Алексеевна
Бурнашов
Алексей Леонидович
Данилин
Владимир Николаевич
Даут
Владимир Александрович
Жуков
Владимир Юрьевич
Ковалев
Олег Алексеевич
Корюкина
Ирина Петровна
Шалыгина
Елена Андреевна (включена в
состав комитета с 20.11.2015)

Количество
заседаний
комитета
17

Принимал участие

17

15

17

17

17

16

17

16

17

16

17

13

17

3

17

4

17

0

17

11

17

2

17
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Приложение № 2
Участие депутатов-членов комитета в заседаниях рабочих групп

2015
год

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ф.И.О депутата

Клепцин
Сергей Витальевич
Третьяков
Александр Владимирович
Рогожникова
Ольга Андреевна
Эйсфельд
Дарья Александровна
Айтакова
Ксения Алексеевна
Бурнашов
Алексей Леонидович
Данилин
Владимир Николаевич
Даут
Владимир Александрович
Шалыгина Е.А. (в составе
комитета с 20.11.2015)
Ковалев
Олег Алексеевич
Корюкина
Ирина Петровна

Состоит (состоял)
в составе рабочих
групп
(в т.ч. постоянно
действующих),
временных
и
постоянных
депутатских
комиссий
65

Проведено
заседаний рабочих
групп
(в т.ч. постоянно
действующих),
временных
и
постоянных
депутатских
комиссий
Пропущено
депутатом
98/6

31

48/14

46

53/0

16

26/16

12

16/2

5

8/4

10

25/11

0

0/0

0

0/0

0

0/0

1

1/0
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Приложение № 3
Сведения о деятельности комитета
Законодательного Собрания Пермского края за 2015 год

№
пп

Мероприятия

1

2

1.

Проведено заседаний комитета – всего,

17

в том числе выездных

1

Рассмотрено вопросов на заседаниях
комитета – всего,

2.

227

в том числе контрольных вопросов

11
3

Количество пунктов постановлений ЗС :

3.

находящихся на контроле

106

снятых с контроля

67

оставленных на контроле

39

4.

Рассмотрено вопросов на заседаниях ЗС

148

5.

Количество РГ, созданных для подготовки
ПЗ4/ПП5 ко второму чтению

43

6.

Количество ПДРГ6

1

7.

Количество депутатских комиссий

2
7

8.

Количество проведенных заседаний РГ
(в том числе ПДРГ, депутатских комиссий)

63

9.

Количество рассмотренных вопросов
на заседаниях РГ (в том числе ПДРГ,
депутатских комиссий)

159

10.

Количество рассмотренных поправок
на заседаниях РГ, в том числе ПДРГ

659

11.

Проведено круглых столов

-

12.

Проведено депутатских слушаний

-

13.

Проведено общественных (публичных)
слушаний

-

14.

Проведено выездных заседаний КС8

-

15.

Количество законодательных инициатив,
внесенных комитетом

16.

Объем документооборота - всего,
3

ЗС
ПЗ
5
ПП
6
ПДРГ
7
РГ
8
КС
4

13
1804

- Законодательное Собрание.
- проект закона.
- проект постановления.
- постоянно действующая рабочая группа.
- рабочая группа.
- Консультативный совет.
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1

2
в т.ч. проекты федеральных законов:

353

входящие

836

исходящие

496

обращения граждан

119
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Приложение № 4
Перечень законов Пермского края,
подготовленных к принятию комитетом по социальной политике
охрана здоровья населения Пермского края, обеспечение мер социальной
защиты медицинских работников, санитарно-эпидемиологическое
благополучие
"Об обеспечении работников государственных и муниципальных
учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение
и оздоровление". Актуальность принятия Закона обусловлена продлением срока
предоставления меры социальной поддержки по приобретению путевок
на санаторно-курортное лечение и оздоровление для работников государственных
и муниципальных учреждений до 31 декабря 2017 года.
Законом предусмотрено предоставление путевок работникам государственных
и муниципальных учреждений, работающих в сферах государственной
ветеринарной службы, образования, культуры и искусства, кинематографии,
социальной защиты населения, здравоохранения, физкультуры и спорта,
молодежной политики. При этом для работников государственных учреждений
путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются не более одного раза
в течение двух лет при наличии медицинских показаний, стажа работы
в государственном учреждении не менее 3 лет, оплаты работником за счет личных
средств части стоимости путевки.
"О признании утратившим силу Закона Пермского края "О передаче
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий
по организации оказания медицинской помощи на территории Пермского
края в соответствии с территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов".
Закон признает утратившим силу Закон Пермского края от 07.11.2011
№ 864-ПК "О передаче органам местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на
территории Пермского края в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов". Принятие данного Закона
позволит органам исполнительной власти Пермского края осуществлять
государственные полномочия в сфере охраны здоровья в полном объеме.
"О внесении изменений в Закон Пермской области "О защите населения
от туберкулеза и о противотуберкулезной помощи". Закон направлен
на приведение действующего Закона "О защите населения от туберкулеза
и о противотуберкулезной помощи" в соответствие с федеральным
законодательством.
Данным
Законом
установлено,
что
организация
предупреждения распространения туберкулеза, включая противотуберкулезную
помощь больным туберкулезом, является обязанностью органов государственной
власти Пермского края и осуществляется в противотуберкулезных диспансерах,
других специализированных медицинских противотуберкулезных организациях
и иных учреждениях здравоохранения Пермского края. Предусмотрено,
что противотуберкулезная помощь в Пермском крае будет осуществляться
государственными медицинскими организациями, имеющими соответствующие
лицензии. Финансирование противотуберкулезной помощи будет осуществляться
за счет средств бюджета Пермского края в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
Пермского края медицинской помощи на соответствующий финансовый год.
Также данным Законом к полномочиям органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Пермского края в области
предупреждения распространения туберкулеза отнесены: реализация мероприятий
по профилактике туберкулеза и формированию здорового образа жизни,
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информирование населения, в том числе через средства массовой информации,
о возможности распространения туберкулеза на территории муниципального
образования; участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения.
"О признании утратившими силу отдельных законов Пермского края.
С целью приведения регионального законодательства в соответствие
с нормами федерального законодательства Законом предлагается признать
утратившими силу Закон Пермского края от 06.10.2009 № 507-ПК
«Об обязательном страховании медицинских, фармацевтических и иных
работников государственных учреждений здравоохранения Пермского края, работа
которых связана с угрозой их жизни и здоровью, и единовременном денежном
пособии в случае гибели работников государственных учреждений
здравоохранения Пермского края» и Закон Пермского края от 01.06.2010 № 627-ПК
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «Об обязательном
страховании медицинских, фармацевтических и иных работников государственных
учреждений здравоохранения Пермского края, работа которых связана с угрозой их
жизни и здоровью, и единовременном денежном пособии в случае гибели
работников государственных учреждений здравоохранения Пермского края».
"О внесении изменений в Закон Пермской области "О профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Пермского края".
Закон приводит в соответствие с федеральным законодательством терминологию
действующего Закона, дополняя определением понятия «новые потенциально
опасные
психоактивные
вещества»,
уточняет
основные
направления
государственной политики в сфере профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. Принятие Закона
актуально,
имеет
положительные
социальные
последствия,
так как совершенствует региональную политику в сфере профилактики
потребления психоактивных веществ, способствующую снижению частоты
немедицинского употребления наркотических средств, в том числе новых
психоактивных веществ.
"Об охране здоровья граждан в Пермском крае". Данный Закон был
принят с целью урегулирования на территории Пермского края отношений
в сфере
охраны здоровья, обязательного медицинского страхования
и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Пермского края,
определивший полномочия органов государственной власти, органов местного
самоуправления, а также регулирующий вопросы организации охраны здоровья
в Пермском крае, реализации гарантий и прав в сфере охраны здоровья,
профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни у граждан,
обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, организации
контроля качества и безопасности медицинской деятельности и др. Принятие
Закона будет способствовать реализации конституционных прав населения
Пермского края на охрану здоровья и медицинскую помощь.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Принятие Закона связано с необходимостью приведения его норм в соответствие
с федеральным законодательством в части изменения перечня видов
высокотехнологичной медицинской помощи, перечня лекарственных препаратов,
критериев доступности и качества медицинской помощи. Принятые изменения
стоимости реализации Программы обусловлены необходимостью приведения
параметров
краевого
бюджета
в
соответствие с
изменившимися
экономическими условиями.
"О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, обучающихся
в образовательных организациях на условиях целевого приема в рамках
реализации государственной программы Пермского края "Развитие
здравоохранения".
Данный
Закон
принят
с
целью
привлечения
и закрепления медицинских работников в учреждения здравоохранения
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и устанавливает меры социальной поддержки в виде денежных выплат гражданам,
заключившим договор о целевом приеме с Министерством здравоохранения
Пермского края.
предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи
«О внесении изменений в Закон Пермской области «О мерах по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Закон принят с целью приведения законодательной основы реализации
полномочий края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в соответствие с положениями действующего федерального
и регионального законодательства. Законом терминология
приведена в
соответствие с федеральными законами от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края". Данный
Закон уточняет перечень лиц, входящих в категорию членов семьи, на которых
распространяются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг, выделив безработную (ого) супругу (супруга), которые
зарегистрированы в органах службы занятости, супругу (супруга), являющуюся
(егося) получателем страховой пенсии по старости и не имеющую (его) права
на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и
коммунальных
услуг,
установленных
федеральным
и
краевым
законодательством, детей в возрасте до 18 лет, а также детей, обучающихся
по очной форме в образовательных организациях всех типов и видов независимо
от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных
организаций дополнительного образования, до окончания ими такого обучения,
но не более чем до достижения возраста 23 лет. Кроме того применяемые в Законе
термины, приводятся в соответствие с федеральным законодательством.
"О приостановлении действия статьи 6 Закона Пермской области
"О государственной социальной помощи в Пермском крае". Данный Закон
направлен на урегулирование вопроса предоставления
социальной услуги
по лекарственному обеспечению лицам, проработавшим в тылу в период Великой
Отечественной войны, реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, в части расходного обязательства
Пермского края.
Актуальность внесения изменений в Закон обосновывается необходимостью
обеспечения устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Пермского
края
в
целях
гарантированного
исполнения
действующих
и принимаемых расходных обязательств в 2015-2017 годах исходя
из финансовых возможностей бюджета Пермского края.
"О признании утратившими силу отдельных положений законов
Пермского края и отдельных законов Пермского края". Данным Законом
признан утратившим силу Закон Пермского края от 27.04.2012 № 31-ПК
"О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством),
не
имеющих
закрепленного
жилого
помещения".
Вышеназванный Закон утратил свою актуальность в связи с тем, что Федеральным
законом от 29.02.2012 № 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

14

установлен новый порядок обеспечения детей-сирот жилыми помещениями,
а также в связи с тем, что все обязательственные отношения, возникшие
до 01.01.2013, органами местного самоуправления исполнены.
"О внесении изменений в отдельные законы Пермской области
и Пермского края в части, касающейся изменений федерального
законодательства о страховых пенсиях". Данным Законом отдельные положения
законов Пермской области и Пермского края приводятся в соответствие с новым
пенсионным законодательством в части введения понятий "страховая пенсия",
"фиксированная выплата к страховой пенсии" с отсылкой на Федеральный закон
"О страховых пенсиях";
"О внесении изменений в Закон Пермской области "О мерах
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей". Данным Законом терминология Закона Пермской области "О мерах
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей" приведена в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом
от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Также внесенными в Закон изменениями установлено, что выпускники
профессиональных образовательных организаций свободны в выборе банка
для размещения во вклады принадлежащих им денежных средств и могут иметь
вклады в одном или нескольких банках.
"О внесении изменений в Закон Пермской области "О мерах
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей". Законом приводятся в соответствие с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»
типы
организаций
для
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без попечения родителей. Помимо этого, в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в новой редакции изложены нормы питания детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в профессиональных образовательных
организациях и нормы питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в организациях для детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, семейных воспитательных группах, патронатных семьях.
Все вышеизложенное позволит расширить возможности обеспечения детей-сирот
мерами социальной поддержки.
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края". Данный
Закон принят в связи с необходимостью привидения терминологии Закона
Пермской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан,
работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа
(рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг» в соответствие
с федеральным законодательством.
"О внесении изменений в Закон Пермской области "Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства". Данным Законом предусматривается
распространение мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным
питанием и одеждой для посещения школы на детей из малоимущих
и многодетных малоимущих семей, получающих общее образование
в государственных профессиональных образовательных учреждениях Пермского
края, реализующих основные общеобразовательные программы.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О ветеранах труда
Пермского края". В результате внесенных в действующий Закон изменений
с 1 января 2016 года социальная поддержка ветеранов труда Пермского края будет
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осуществляться в форме ежегодной денежной выплаты на оздоровление в размере
5000 рублей с последующей индексацией. Предоставляться данная выплата будет
тем ветеранам труда, ежемесячный доход которых не превышает двукратной
величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров в Пермском
крае. Внесение указанных изменений вызвано необходимостью обеспечения
устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Пермского края в целях
гарантированного исполнения действующих расходных обязательств исходя
из финансовых возможностей бюджета Пермского края.
"О внесении изменения в Закон Пермской области "О социальной
поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж". Данный
законопроект направлен на предоставление с 1 января 2016 года мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг тем пенсионерам,
имеющим большой страховой стаж, ежемесячный доход которых не превышает
двукратной величины прожиточного минимума, установленного для пенсионеров
в Пермском крае. Актуальность внесения изменений связана с необходимостью
проведения оптимизации предоставления мер социальной поддержки с учетом
адресности и нуждаемости, а также необходимостью обеспечения устойчивости
и сбалансированности бюджетной системы Пермского края в целях
гарантированного исполнения действующих расходных обязательств.
"О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для
установления социальной доплаты к пенсии на 2016 финансовый год".
В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» данным Законом
установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае
для установления социальной доплаты к пенсии на 2016 финансовый год в размере
7731 рубля. Принятие Закона позволит пенсионерам, имеющим материальное
обеспечение ниже величины прожиточного минимума пенсионера в Пермском
крае, получать в 2016 году социальную доплату к пенсии за счет средств
федерального бюджета.
"О внесении изменения в Закон Пермского края "О величине
прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для установления
социальной доплаты к пенсии на 2016 финансовый год". Законом
устанавливается величина прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае
для установления социальной доплаты к пенсии на 2016 финансовый год в размере
8175 рублей, что выше размера, установленного Законом Пермского края
от 29.10.2015 № 556-ПК "О величине прожиточного минимума пенсионера
в Пермском крае для установления социальной доплаты к пенсии на 2016
финансовый год" на 444 рубля. Принятие Закона будет иметь положительные
социально-экономические последствия, связанные с материальным обеспечением
пенсионеров Пермского края в 2016 году.
обеспечение реализации демографической и семейной политики
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей".
В соответствии с данным Законом семьям предоставляется право направлять
средства регионального материнского капитала на приобретение автомобиля,
расходы, связанные с оказанием членам семьи платных медицинских услуг, оплату
платных услуг при реализации образовательной программы дошкольного
образования, а также услуг по присмотру и уходу за детьми. Кроме этого, Законом
установлено, что жилое помещение, приобретаемое, построенное (строящееся)
с использованием средств регионального материнского капитала, оформляется
в долевую собственность родителей и детей с определением размера долей
по соглашению. Принятие Закона позволит создать более благоприятные условия
для использования регионального материнского капитала на улучшение жилищных
условий многодетных семей и расширить возможности получения ими платных
медицинских услуг, приобретения транспортных средств и платных услуг
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при реализации образовательной программы дошкольного образования, услуг
по присмотру и уходу за детьми.
"О внесении изменений в статью 1 Закона Пермского края
"О дополнительных мерах социальной поддержки молодых семей
и многодетных семей в решении жилищной проблемы на территории
Пермского края".
Данным Законом уточняются условия предоставления мер социальной
поддержки для многодетных семей. В частности установлено, что меры
социальной поддержки предоставляются многодетным семьям, имеющим троих
и более детей в возрасте до 18 лет на дату обращения за получением мер
социальной поддержки (в том числе усыновленных детей). Также все члены
многодетной семьи должны являться гражданами Российской Федерации. Кроме
этого установлено, что молодые семьи, имеющие в том числе усыновленных
детей, имеют право на получение мер социальной поддержки. Тем самым Закон
установил единый подход к условиям предоставления дополнительных мер
социальной поддержки молодым семьям и многодетным семьям в решении
жилищной проблемы;
"О единовременной выплате за счет средств регионального
материнского капитала".
Закон принят с целью предоставления дополнительной меры финансовой
поддержки семьям с тремя и более детьми в условиях неустойчивой социальноэкономической ситуации и предусматривает до 1 июля 2016 года для лиц,
проживающих на территории Пермского края и получивших в соответствии
с Законом Пермского края от 29.02.2012 № 5-ПК «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей» сертификат на региональный
материнский капитал, право на единовременную выплату за счет средств
регионального материнского капитала в размере 10 000 рублей. При этом, данное
право может быть реализовано в любое время со дня рождения третьего
или каждого последующего ребенка. Принятие Закона будет иметь положительные
социальные последствия, связанные с созданием более благоприятных условий
для использования регионального материнского капитала.
"О внесении изменения в Закон Пермской области "Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства". Внесение изменения в Закон вызвано
необходимостью его приведения в соответствие с федеральным законодательством
в части исключения ссылки на Приказ Минавтотранспорта РСФСР от 24.12.1987
№ 176, который утратил силу.
"О внесении изменений в Закон Пермской области "Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства".Данным Законом с целью улучшения
материального обеспечения многодетных малоимущих семей, в которых родились
в 2013 году третьи или последующие дети, устанавливается ежемесячная денежная
выплата в размере величины прожиточного минимума, установленной в Пермском
крае на детей, которая выплачивается до достижения ребенком возраста не более
трех лет.

образование, наука
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена
ученая степень доктора наук". Данным законом в связи с
оптимизацией
расходования средств бюджета Пермского края предусмотрено с 1 июля 2015 года
снижение размера ежемесячной денежной выплаты докторам наук, работающим
в образовательных организациях высшего образования и государственных
академических организациях, с 30 тыс. рублей до 20 тыс. рублей.
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"О внесении изменений в Закон Пермского края "О наделении органов
местного самоуправления Пермского края отдельными государственными
полномочиями в сфере образования".
Актуальность принятия Закона обусловлена необходимостью его приведения
в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также
установления расходов на администрирование переданных полномочий в сфере
образования за счет средств краевого бюджета.
Данным Законом вносятся изменения в методику определения объема
субвенций по каждому переданному органам местного самоуправления
полномочию, в том числе определяются расходы на администрирование. При этом
период наделения органов местного самоуправления полномочием по организации
предоставления
образования
по
основным
и
адаптированным
общеобразовательным
программам
в
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, в специальных учебно-воспитательных учреждениях
открытого типа, в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, ограничивается 31 декабря
2015 года.
Помимо этого, по всему тексту Закона и приложениям к нему терминология
приведена в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации",. Со статьей 140 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О наделении органов
местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями
по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования". Данным Законом установлен расчет
объема расходов на выплату компенсации части родительской платы с учетом
режимов пребывания ребенка в образовательной организации: кратковременного,
в течение полного дня и круглосуточного. Также уточнены исходные данные
по показателям, применяемым для исчисления объема расходов на выплату
компенсации, установлен фиксированный размер оплаты услуг кредитных
организаций по зачислению на лицевые счета получателей средств компенсаций,
равный 1% от общей суммы расходов на выплату компенсации.
Помимо этого расходы на оплату труда работников, выполняющих
обязанности по финансовому обеспечению передаваемых полномочий,
установлены в размере годового фонда оплаты труда, рассчитанного исходя
из размера должностного оклада государственного гражданского служащего
в исполнительных органах государственной власти Пермского края по должности
специалист 2 разряда, утвержденного указом губернатора Пермского края.
Все вышеизложенные изменения направлены на совершенствование механизма
финансового обеспечения переданных государственных полномочий.
"О признании утратившим силу Закона Пермского края
"Об утверждении Методики расчета нормативов финансирования
общеобразовательных
учреждений
в
рамках
реализации
общеобразовательных программ за счет средств бюджета Пермского края".
Признание Закона Пермского края от 09.11.2011 № 843-ПК "Об утверждении
Методики расчета нормативов финансирования общеобразовательных учреждений
в рамках реализации общеобразовательных программ за счет средств бюджета
Пермского края" утратившим силу связано с тем, что в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с 1 января 2014 года полномочие органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению государственных
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего
образования,
а
также
дополнительного
образования
в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии
с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
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Российской Федерации. На основании п.6 ст.4 Закона Пермского края
от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» утверждение
нормативов (расчетных показателей) на оказание муниципальной услуги в сфере
образования в расчете на одного обучающегося отнесено к полномочиям
Правительства Пермского края. Принятие Закона позволит сократить избыточное
нормативное регулирование в сфере образования.
организация работы по опеке и попечительству, устройству
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
"О внесении изменений в Закон Пермской области "О комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав". В целях приведения
в соответствие с Федеральным законом от 31.12.2014 № 489-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в Закон
Пермской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних" внесены
изменения в соответствии с которыми состав краевой комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Пермского края утверждается нормативным
правовым актов Правительства Пермского края; а также основные направления
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского
края дополнены обязанностью принимать решения о допуске или недопуске
к педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности
и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детскоюношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц,
имевших судимость за совершение преступлений небольшой тяжести
и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести
и достоинства личности, семьи и несовершеннолетних, здоровья населения
и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, а также против общественной безопасности, лиц, уголовное
преследование в отношении которых по обвинению в совершении
этих
преступлений
прекращено
по
нереабилитирующим
основаниям
(за исключением лиц, лишенных права заниматься соответствующим видом
деятельности по решению суда).
административные правонарушения, обеспечение общественной безопасности
и правопорядка, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
"О
внесении
изменений
в
Закон
Пермского
края
"Об административных правонарушениях". Данным Законом в соответствии
с Определением Верховного Суда Российской Федерации исключены из Закона
Пермского края «Об административных правонарушениях» статьи "Изготовление
или хранение с целью сбыта, а равно сбыт крепких спиртных напитков домашней
выработки"; "Вовлечение несовершеннолетнего в сбыт крепких спиртных напитков
домашней выработки";
"О внесении изменения в Закон Пермского края "О внесении изменений
в статью 14 Закона Пермского края "О защите населения и территорий
Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера". Законом исключается норма о вступлении в силу с 01.01.2016
положений, предусматривающих создание локальных систем оповещения
организациями, в структуре которых находятся потенциально опасные объекты.
Таким образом, из Закона исключена норма, установившая дополнительный срок
для создания локальных систем оповещения и тем самым соблюдены права
граждан на обеспечение своевременного извещения об угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации;
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об обеспечении
пожарной безопасности в Пермском крае".
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Данным Законом с целью повышения эффективности правового
регулирования в области обеспечения пожарной безопасности и реализации мер
защиты населения края от угроз пожаров Закон Пермского края «Об обеспечении
пожарной безопасности в Пермском крае» дополнен нормами о материальнотехническом
обеспечении
и
организационно-правовом
регулировании
деятельности подразделений противопожарной службы края, а также организации
обучения населения мерам пожарной безопасности на территории края;
"Об административных правонарушениях в Пермском крае".
В данном Законе определены нормы, устанавливающие административную
ответственность за нарушение норм и правил, предусмотренных законами и иными
нормативными правовыми актами Пермского края, а также за нарушение
нормативных правовых актов органов местного самоуправления, определены
органы и должностные лица, уполномоченные составлять протоколы
об
административных
правонарушениях
и
рассматривать
дела
об административных правонарушениях.
"Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного
порядка на территории Пермского края". Закон принят с целью регулирования
отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка
на территории Пермского края и устанавливает порядок создания и деятельности
координирующих органов (штабов) народных дружин, образец и порядок выдачи
удостоверения народного дружинника, образец отличительной символики
и форменной одежды, порядок страхования народных дружинников
и предоставления гарантий социальной защиты. Принятие Закона повлечет
актуальные последствия, связанные с формированием в крае правовой базы,
регулирующей отдельные аспекты участия граждан в охране общественного
порядка.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О защите населения
и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера". Принятие Закона обусловлено необходимостью
приведения Закона Пермского края "О защите населения и территорий Пермского
края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
в соответствие с федеральным законодательством. В связи с принятыми
федеральными новациями полномочия Правительства Пермского края в области
защиты населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций
дополнены полномочием по установлению порядка организации и обеспечению
осуществления регионального государственного надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального характера; уточнены организационные
основы управления единой государственной системой предупреждения
и ликвидации чрезвычайной ситуации; закреплено новое понятие «потенциально
опасный объект». Вышеназванные изменения будут способствовать повышению
эффективности функционирования территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Пермского края.
"О
внесении
изменений
в
Закон
Пермского
края
"Об административных правонарушениях в Пермском крае". С целью
приведения регионального законодательства в соответствие федеральному в Закон
Пермского края "Об административных правонарушениях в Пермском крае"
внесены изменения, определяющие
полномочия исполнительного органа
государственной власти Пермского края по надзору за состоянием, содержанием,
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия, а также устанавливающие перечень должностных
лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях в этой сфере;
"О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности
административных комиссий". Данным Законом определены правовые
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и финансовые основы наделения органов местного самоуправления
государственными полномочиями по созданию и организации деятельности
административных комиссий, порядок, контроль за осуществлением данных
государственных полномочий. Реализация Закона создаст необходимую правовую
основу для осуществления органами местного самоуправления вышеназванных
государственных полномочий в соответствии с Законом Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае».
обеспечение социальной интеграции инвалидов в общество
"О внесении изменений в отдельные Законы Пермской области
и Пермского края". С целью создания условий для обеспечения доступности
объектов и услуг, компенсирующих ограничения жизнедеятельности, характерные
для инвалидов, и содействия инвалидам в реализации их общегражданских прав
и свобод, принят данный Закон, которым вносятся изменения в отдельные законы
Пермской области и Пермского края, уточняющие условия и полномочия органов
государственной власти Пермского края по обеспечению беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур. Принятие Закона приводит региональное законодательство
в соответствие с федеральным.
вопросы, связанные с назначением мировых судей,
установлением границ судебных участков
"О создании должностей мировых судей и судебных участков
в Пермском крае". Принятым Законом определены 146 судебных участков
на территории Пермского края; установлена новая нумерация судебных участков,
границы судебных участков, в пределах которых осуществляют правосудие
мировые судьи;
"О внесении изменений в статью 2 Закона Пермского края
"О нотариальных округах и количестве должностей нотариусов
в нотариальных округах на территории Пермского края". Законом уменьшено
общее количество должностей нотариусов со 150 до 148(по одному в Добрянском
и Кизеловском нотариальных округах). Данное изменение вызвано уменьшением
числа нотариусов, при этом в вышеназванных районах численность населения
на 1 нотариуса осталась ниже установленной;
"О внесении изменения в статью 6 Закона Пермского края "О мировых
судьях в Пермском крае». Данным Законом в целях удовлетворения протеста
прокурора Пермского края из Закона Пермского края «О мировых судьях
в Пермском крае" исключена норма, в соответствии с которой к представлению
мирового судьи прилагаются документы, подтверждающие соблюдение
кандидатом требований, установленных Законом Российской Федерации
от 26.06.1992 № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации", и согласие
кандидата на обработку его персональных данных.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О создании
должностей мировых судей и судебных участков в Пермском крае". Внесение
изменений в Закон "О создании должностей мировых судей и судебных участков
в Пермском крае" вызвано
необходимостью приведения регионального
законодательства
в
соответствие
федеральному
и
направлено
на перераспределение судебных участков, их границ и количества должностей
мировых судей между судебными районами Пермского края в связи
с упразднением некоторых судов. Принятие закона способствует обеспечению
более равномерной нагрузки между судьями за счет перераспределения штатной
численности судей и работников аппарата судов в те суды, где наблюдается
превышение среднекраевого уровня нагрузки судей.
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сохранение и поддержка культуры и искусства,
историко-культурного наследия
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О премиях Пермского
края в сфере культуры и искусства".
Данный Закон принят с целью совершенствования порядка присуждения
премий Пермского края в сфере культуры и искусства и предусматривает
установление семи номинаций:
 новый творческий продукт и произведение искусства;
 уникальный творческий проект в различных видах искусства и творчества;
 сохранение и популяризация культурного наследия;
 образование, педагогика и наука в сфере культуры и искусства;
 культурно-досуговая и просветительская деятельность;
 пропаганда и продвижение культуры и искусства Пермского края;
 "За честь и достоинство" (личный вклад в сохранение и развитие культуры
и искусства Пермского края), а также введение критериев оценки произведений
и работ, представленных на соискание премий.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Пермского края".
С целью приведения регионального законодательства в соответствие
с изменившимся федеральным законодательством принят данный Закон, которым
уточнены и дополнены полномочия Правительства Пермского края в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного
наследия;
приведены
в
соответствие
с
федеральным
законодательством статьи о порядке изменения категории историко-культурного
значения объекта культурного наследия, о порядке принятия решения
об исключении объекта культурного наследия из реестра, об установке
информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия,
об установлении зон охраны объектов культурного наследия.
иные вопросы
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О бесплатной
юридической помощи в Пермском крае". Закон направлен на расширение
категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической
помощи. Благоприятные социальные последствия принятия Закона выражены
в предоставлении права на бесплатную юридическую помощь следующим
категориям:
1) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
2) ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) ветеранов
боевых действий, ветераны военной службы
3) члены семей и вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в Великой
Отечественной войне, члены семей, в том числе родители и вдовы (вдовцы)
военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы;
4) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими
от политических репрессий;
5) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
второй мировой войны;
6) граждане, имеющие почетные звания «Почетный гражданин Пермского
края», «Почетный гражданин Пермской области», «Почетный гражданин КомиПермяцкого автономного округа», граждане, имеющие звание гражданина
муниципального образования Пермского края»;
7) дети защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной
войны.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О государственном
управлении охраной труда на территории Пермского края". Законом учтены
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изменения бюджетного законодательства, связанные с переходом к формированию
бюджетов в программном формате и упразднением такого инструмента
стратегического планирования, как долгосрочные целевые программы. Кроме того,
отдельные положения статьи 7 действующего Закона, регламентирующей
полномочия исполнительного органа государственной власти Пермского края
в области охраны труда, приведены в соответствие с Трудовым кодексом
Российской Федерации, а именно:
- уточнено
понятие
«контроля
и
надзора»,
осуществляемого
территориальным органом федерального органа исполнительной власти;
- организация проведения обучения по охране труда работников и оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве заменена координацией в этой
сфере;
- исключены полномочия исполнительного органа государственной власти
Пермского края, связанные с организацией инструктажа по охране труда,
стажировки на рабочем месте;
- исключено положение, регламентирующее проведение аттестации
рабочих мест по условиям труда;
- расширены полномочия исполнительного органа государственной власти
Пермского края по охране труда в части взаимодействия с работодателями
и организациями по вопросам охраны труда и проведения специальной оценки
условий труда.
Принятие Закона будет способствовать созданию безопасных условий труда
на
рабочих
местах,
снижению
производственного
травматизма
и профессиональной заболеваемости, а также позволит повысить эффективность
реализации государственной политики в области охраны труда.
"О
внесении
изменений
в
Закон
Пермской
области
"О благотворительной деятельности в Пермском крае". Действие Закона
направлено на закрепление за губернатором Пермского края права определять
уполномоченный государственный орган Пермского края в сфере государственной
поддержки благотворительной деятельности. Кроме этого данным Законом
формулировка цели благотворительной деятельности в сфере физической культуры
и спорта приводится в соответствие с федеральным законодательством.
Все вышеперечисленное позволит обеспечить более четкую координацию
государственной поддержки благотворительной деятельности, взаимодействие
органов
власти,
органов
местного
самоуправления
и
участников
благотворительной деятельности.
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в части
исключения понятия фонд компенсаций". Законопроект разработан и принят
в связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс, и предусматривает
исключение понятий "федеральный фонд компенсаций" и "региональный фонд
компенсаций" из отдельных законов Пермского края;
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету
и использованию архивных документов государственной части документов
архивного фонда Пермского края". Данный Закон направлен на приведение
в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации
в части
установления порядка осуществления контроля за исполнением органами
местного самоуправления государственных полномочий и определения
органа, уполномоченного на осуществление финансового контроля, а также
со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
в части определения условий и порядка прекращения осуществления органами
местного
самоуправления
государственных
полномочий.
Кроме
вышеизложенного, в Методику расчета объема субвенций, предоставляемых
бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных
полномочий, вносятся изменения в части уточнения содержания отдельных
показателей, применяемых в расчете субвенций.
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"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об Уполномоченном
по правам человека в Пермском крае". Данный Закон принят с целью
приведения в соответствие с федеральным законодательством. Так, были уточнены
условия и порядок назначения на должность Уполномоченного, условия
осуществления
деятельности
Уполномоченного,
основания
досрочного
прекращения его полномочий, внесен ряд дополнений в перечень прав
и обязанностей Уполномоченного. Кроме этого, Закон дополнен статьей,
регламентирующей
права
Уполномоченного
в
административном
судопроизводстве.
Реализация Закона позволит повысить эффективность
деятельности Уполномоченного по защите прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина на территории Пермского края.
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Приложение № 5
Перечень законодательных инициатив, внесенных комитетом и депутатами,
входящими в состав комитета по социальной политике
и рассмотренных в 2015 году
Внесено
законодаПроекты законов
тельных
Пермского края
инициатив
"О внесении изменения в
внесено
статью
6 Закона Пермского края
депутата"О мировых судьях в Пермском
ми – 22
крае" (инициатива депутата
Клепцина С.В.);
"Об обеспечении работников
государственных
и
муниципальных
учреждений
Пермского края путевками на
санаторно-курортное лечение и
оздоровление"
(инициатива
депутата Бурнашова А.Л.);
"О внесении изменений в
Закон Пермской области "О
защите
населения
от
туберкулеза
и
о
противотуберкулезной помощи"
(инициатива
депутата
Рогожниковой О.А.);
"Об охране здоровья граждан
в Пермском крае" (инициатива
губернатора края,
депутатов
Клепцина С.В., Рогожниковой
О.А.);
"О внесении изменений в
отдельные законы Пермского
края" (инициатива депутата
Клепцина С.В.);
"Об
организации
и
обеспечении отдыха детей и их
оздоровления в Пермском крае"
(инициатива
депутата
Рогожниковой О.А.);
"О внесении изменений в
Закон Пермского края "О
передаче органам местного
самоуправления
отдельных
государственных полномочий
по организации оздоровления и
отдыха детей" (инициатива
депутата Рогожниковой О.А.);
"О внесении изменения в
Закон Пермского края "О
величине
прожиточного
минимума
пенсионера
в
Пермском
крае
для
установления
социальной

Из них:
Проекты постановлений
Законодательного Собрания
"О поручении Контрольно-счетной палате
Пермского края» (инициатива депутата
Айтаковой К.А.);
"О
заслушивании
информации
Правительства
Пермского
края"
(инициатива депутата Клепцина С.В.);
"О
представителях
Законодательного
Собрания
Пермского
края
в
квалификационной комиссии Адвокатской
палаты Пермского края" (инициатива
депутата Клепцина С.В.);
"О
поддержке
законодательной
инициативы Законодательного Собрания
Амурской
области
по
внесению
в
Государственную
Думу
Федерального
Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "О ветеранах"
(инициатива депутата Клепцина С.В.);
"Об
информации
Правительства
Пермского края "О ходе исполнения
государственной программы Пермского края
"Развитие физической культуры и спорта"
(инициатива депутата Клепцина С.В.);
"О
внесении
изменений
в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 11.12.2014 № 1585
"О
проведении
выездных
заседаний
Консультативного совета и комитетов
Законодательного Собрания Пермского края
в 2015 году" (инициатива депутата
Третьякова А.В.);
"О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края
от 1112.2014 № 1585 "О проведении
выездных
заседаний
Консультативного
совета и комитетов Законодательного
Собрания Пермского края в 2015 году"
(инициатива депутата Айтаковой К.А.);
"О создании постоянной депутатской
комиссии
по
предварительному
рассмотрению кандидатур на должности
мировых судей" (вносят депутаты Клепцин
С.В., Рогожникова О.А.);
"О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края
от 21.05.2015 № 1813 "О проекте закона
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доплаты к пенсии на 2016
финансовый год" (инициатива
депутатов Рогожниковой О.А.,
Эйсфельд Д.А.)

Комитетом - 11

"О внесении изменений в
статью 2 Закона Пермского края
"О нотариальных округах и
количестве
должностей
нотариусов в нотариальных
округах
на
территории
Пермского края"
"О внесении изменений в
отдельные законы Пермской
области и Пермского края",
"О внесении изменений в
отдельные законы Пермского

Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "О территориальной
программе
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов" (первое
чтение)" (вносят депутаты Клепцин С.В.,
Рогожникова О.А.);
"О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края
от 21.05.2015 № 1813 "О проекте закона
Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "О территориальной
программе
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов" (первое
чтение) (инициатива депутата Клепцина
С.В.);
"О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края
от 16 августа 2012 г. № 361 "Об утверждении
состава постоянно действующей рабочей
группы
по
рассмотрению
вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог
и дорожной деятельностью в Пермском
крае" (об изменении состава рабочей
группы) (инициатива депутатов Данилина
В.Н., Третьякова А.В.);
"Об
информации
Правительства
Пермского края о мерах, принимаемых
Правительством
Пермского
края
по
обеспечению доступности дошкольного
образования в Пермском крае" (инициатива
депутата Клепцина С.В.);
"О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края
от 19.01.2012 № 16 "Об образовании
комитетов
Законодательного
Собрания
Пермского
края"
(об
изменениях
составов
комитетов)
(инициатива депутата Жукова В.Ю.);
"Об
информации
Правительства
Пермского края о ситуации, сложившейся в
медицинских организациях Пермского края в
связи с непродлением трудовых договоров с
главными врачами" (инициатива депутата
Клепцина С.В.).
"О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края
от 11.12.2014 № 1600 "Об утверждении
Положения о постоянной депутатской
комиссии
по
предварительному
рассмотрению кандидатур на должности
мировых судей"
"О законодательной инициативе" (о
проекте
федерального
закона
"О внесении изменения в статью 1
Федерального закона "Об общем числе
мировых судей и количестве судебных
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края в части исключения
понятия фонд компенсаций".
"О признании утратившими
силу отдельных положений
законов Пермского края и
отдельных законов Пермского
края"

участков
в
субъектах
Российской
Федерации")
"Об итогах проведения выездного
заседания
комитета
Законодательного
Собрания Пермского края по социальной
политике в Октябрьском муниципальном
районе";
"Об опыте и проблемах осуществления
органами
местного
самоуправления
полномочий по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности";
"О
заслушивании
информации
Правительства Пермского края";
"О ходе исполнения Закона Пермского
края от 12.03.2014 № 308-ПК "Об
образовании в Пермском крае" в части
обеспечения государственных гарантий
реализации
прав
на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования,
начального
общего, основного общего, среднего общего
образования при приеме в образовательную
организацию на примере Кировского
района г.Перми";
"О ходе исполнения части 5 статьи 16
Федерального закона от 21.11.2011 № 323ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" и Закона Пермского
края от 02.09.2014 № 366-ПК "О создании
органами
местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов
Пермского края условий для
оказания медицинской помощи населению в
соответствии
с
территориальной
программой
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи".

Депутатами комитета в соавторстве с депутатами других комитетов были
внесены следующие нормативные правовые акты, рассмотренные в 2015 году:
Проекты законов Пермского края

"О внесении изменений в статью 1
Закона Пермского края "О порядках
определения цены продажи земельных
участков, находящихся в собственности
Пермского края или государственная
собственность
на
которые
не
разграничена, без проведения торгов, а
также размера платы за увеличение
площади
земельных
участков,
находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких
земельных участков, находящихся в
собственности Пермского края, земель и
земельных участков, государственная
собственность
на
которые
не

Проекты постановлений Законодательного
Собрания Пермского края

"О присвоении краевому государственному
автономному образовательному учреждению
дополнительного
образования
детей
"Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по
зимним видам спорта "Огонек" имени
Постникова
Леонарда
Дмитриевича"
(инициатива
депутатов
Клепцина
С.В.;
Шулькина И.Г.; Карпова А.А.);
"О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края
от 21.05.2015 № 1845 «О проекте закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О Законодательном Собрании
Пермского края» (первое чтение) (инициатива
27

разграничена"
(внесен
депутатами
Д.А.Эйсфельд,
А.А.Луканиным,Л.Н.Ширяевой,
Е.Е.Гилязовой, Ю.Л.Борисовцом);
"О внесении изменений в Закон
Пермского края "О дорожном фонде
Пермского края и о внесении изменения
в Закон Пермского края "О бюджетном
процессе в Пермском крае" (внесен
депутатами
А.В.Третьяковым,
Л.Н.Ширяевой,
А.В.Старковым,
Г.М.Шиловым,В.Б.Плюсниным);
"О внесении изменений в Закон
Пермского края "О наградах Пермского
края"
(внесен
депутатами
А.В.Третьяковым, А.Г.Гарсляном);
"О внесении изменений в Закон
Пермской
области
"О
благотворительной
деятельности
в
Пермском крае" (внесен депутатами
Д.А.Эйсфельд,
А.А.Луканиным,
Л.Н.Ширяевой);
"О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области и Пермского
края" (инициатива депутатов Бурнашова
А.Л., Ширяевой Л.Н., Клепцина С.В.,
Эйсфельд Д.А.);
"О внесении изменений в статью 2
Закона Пермского края «Об оценке
регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Пермского
края
и
проектов
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и экспертизе нормативных
правовых актов Пермского края и
муниципальных нормативных правовых
актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления предпринимательской 6и
инвестиционной
деятельности"
(инициатива депутатов Луканина А.А.,
Ширяевой Л.Н., Эйсфельд Д.А.).

депутатов Рогожниковой О.А., Старкова А.В.,
Макарова П.А.);
"О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от
27.08.2015 № 1951 "О проекте закона Пермского
края
"О
наделении
органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями Пермского края по созданию и
организации деятельности административных
комиссий" (первое
чтение)" (инициатива
депутатов Третьякова А.В., Корсуна В.К.,
Чулошникова В.В.);
"О наделении полномочиями членов
Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края третьего созыва"
(инициатива депутатов Папкова И.В., Елохова
Ю.Г., Кузьмицкого Г.Э., Рогожниковой О.А.);
"О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от
24.09.2015 № 1990 "О проекте закона Пермского
края "О перераспределении полномочий в сфере
земельных отношений на территории Пермского
края между органами местного самоуправления
муниципальных образований Пермского края и
органами государственной власти Пермского
края,
о
наделении
органов
местного
самоуправления муниципальных образований
Пермского края отдельными государственными
полномочиями Пермского края в сфере
земельных отношений на территории Пермского
края" (первое чтение)" (инициатива депутатов
Старкова А.В., Желобовича Е.Р., Третьякова
А.В.);
"О докладчиках на заседаниях комитетов и
Законодательного Собрания Пермского края"
(инициатива
депутатов
Клепцина
С.В.,
Плюснина В.Б., Гилязовой Е.Е., Зыряновой Е.В.,
Колесникова А.К.);
"О состоянии местного самоуправления и
развитии муниципальных образований в
Пермском крае в 2014 году" (инициатива
депутатов Ширяевой Л.Н., Чебыкина В.Л.,
Клепцина С.В., Кузьмицкого Г.Э., Бойченко
А.Ю., Корсуна В.К., Старкова А.В., Третьякова
А.В., Алистратова В.Н.).
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