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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике за 1 квартал 2016 года
В первом квартале текущего года было проведено 6 заседаний комитета, в
ходе которых обсуждено 84 вопроса.
В соответствии с основными направлениями деятельности комитет проводил
работу по подготовке к рассмотрению и принятию проектов законов Пермского
края, проектов постановлений Законодательного Собрания Пермского края. Было
подготовлено к принятию 14 проектов законов, из них во втором чтении – 5
проектов законов.
Так, были приняты следующие проекты законов:
"О внесении изменений в отдельные законы Пермской области
и Пермского края". Закон приводит к единообразию формулировки законов
Пермского края и Пермской области в части применения нормативов потребления
коммунальных услуг для расчета ежемесячной денежной компенсации расходов
для отдельных категорий граждан Пермского края.
Принятие Закона направлено на избежание в практике применения
разночтений при определении нормативов потребления коммунальных услуг,
используемых для предоставления мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан Пермского края.
"О внесении изменений в Закон Пермской области "О комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав". Данный Закон принят
с целью приведения Закона Пермской области
«О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав» в соответствие с Федеральным законом
от 13.07.2015 № 237-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Законом внесены дополнения в перечень оснований, используемых при
принятии комиссией решения о допуске или недопуске лиц, имевших судимость
за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести
против мира и безопасности человечества, к педагогической, предпринимательской
и (или) трудовой деятельности с участием несовершеннолетних.
Помимо этого Законом устанавливается, что комиссия принимает свои
решения в форме постановлений, за исключением решений о допуске
к деятельности с участием несовершеннолетних.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О передаче органам
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по
страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности
дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края".
С целью актуализации отдельных положений в действующий Закон внесены
изменения, связанные с приведением терминологии в соответствие с федеральным
и региональным законодательством.

Принятым Законом полномочия по осуществлению контроля за исполнением
органами местного самоуправления переданных им государственных полномочий
и расходованием средств, выделенных на эти цели из краевого бюджета, в связи с
упразднением Министерства общественной безопасности Пермского края
закрепляются за Администрацией губернатора Пермского края, которой были
переданы функции упраздненного Министерства.
Также статья 5 принятого Закона изложена в новой редакции в соответствии
с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об обеспечении
пожарной безопасности в Пермском крае". Данный закон принят с целью
приведения краевого законодательства в соответствие федеральному.
Законом исключаются положения, устанавливающие: компетенцию
противопожарной службы Пермского края в части координации деятельности иных
видов пожарной охраны на обслуживаемой территории муниципальных
образований;
полномочия
государственной
противопожарной
службы
по согласованию положений, определяющих порядок организации, реорганизации,
ликвидации органов управления и подразделений ведомственной пожарной
охраны, задачи, функции, полномочия, условия осуществления их деятельности,
несения службы личным составом.
Исключение указанных положений Закона обусловлено внесением ряда
изменений в Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и позволит
обеспечить единый подход в вопросах координации деятельности в области
пожарной безопасности, включая подразделения ведомственной пожарной охраны.
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края". Данным
Законом понятия, используемые в краевых законах, устанавливающих меры
социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая
степень доктора наук и кандидата наук, а также именные стипендии
для аспирантов, приводятся в соответствие с
федеральными законами
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 23.08.1996
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
Также Законом дополнены вариативные условия предоставления мер
социальной поддержки, предусмотренных для докторов наук, работающих
в государственных высших учебных заведениях, наличием не менее пяти
публикаций статей в научных журналах Web of Science и(или) Scopus. Данным
Законом право на получение ЕДВ распространяется на лиц, имеющих ученую
степень доктора наук, ученую степень PhD, DPhil, присужденную иностранной
образовательной организацией, работающих в государственных академических
учреждениях.
Кроме этого, с 1 января 2017 года Законом устанавливается новый период
выплаты именных стипендий аспирантам – с января по декабрь.
Принятие данного Закона будет способствовать увеличению количества
публикуемых пермскими учеными статей в научных журналах, что в свою очередь
будет отражаться на повышении рейтинга пермских ученых, образовательных
и научных учреждений Пермского края.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об образовании
в Пермском крае". В соответствии с требованиями Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Закон
дополняется новой статьей 20.1, предусматривающей порядок предоставления
полного государственного обеспечения обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающим в образовательных организациях.
Принятие Закона будет иметь положительные правовые последствия,
связанные
с
законодательным
урегулированием
вопроса
полного
государственного обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, проживающих в образовательных организациях.
"Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к информации, объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края". Закон
направлен на правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением

доступности объектов и услуг, компенсирующих ограничения жизнедеятельности,
характерные для инвалидов, и на содействие инвалидам в реализации
их общегражданских прав и свобод. Закон определяет объекты социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур, на которых обеспечивается
беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения;
регламентирует обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к информации и выше обозначенным
объектам; регулирует участие общественных объединений инвалидов в решении
вопросов, связанных с обеспечением
беспрепятственного доступа инвалидов
к информации, объектам и услугам; устанавливает ответственность юридических
и должностных лиц за уклонение от исполнения требований обеспечения
доступности. Принятие Закона обусловлено необходимостью приведения
регионального законодательства в соответствие федеральному.
"О
внесении
изменений
в
Закон
Пермского
края
"Об административных правонарушениях в Пермском крае". Данным Законом
признается утратившей силу статья "Семейно-бытовое дебоширство", а также
уточняются нормы, устанавливающие ответственность за нарушение порядка
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности
Пермского края, и имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О мировых судьях
в Пермском крае". Данный Закон принят с целью усовершенствования системы
материально-технического обеспечения мировых судей в Пермском крае
и предусматривает установление правовым актом Правительства Пермского края
нормативов материально-технического обеспечения судебного участка. Кроме
вышеизложенного, уточнен порядок выдачи удостоверения мирового судьи
в отставке.
Комитетом по социальной политике на второе чтение были подготовлены
проекты законов:
"Об установлении порядка определения дохода и определения порядка
установления максимального размера дохода граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего
налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования". Закон устанавливает порядок
определения органами местного самоуправления дохода граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего
налогообложению их имущества, а также определяет порядок установления
органами местного самоуправления максимального размера дохода граждан
и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости
подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования.
Принятие Закона повлечет положительные правовые последствия, связанные
с приведением регионального законодательства в соответствие нормам
федерального законодательства, а также с определением условий, позволяющих
гражданам претендовать на предоставление жилых помещений по договорам
социального найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования.
"Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления
в Пермском крае". Принятие Закона обусловлено необходимостью
совершенствования правовых основ организации и обеспечения отдыха детей и их
оздоровления и направлено на введение современных подходов в данной сфере.
В частности, Законом предусмотрен
адресный подход к предоставлению
государственной поддержки организации и обеспечения отдыха детей
и их оздоровления. Государственная поддержка предусмотрена с учетом
предоставления приоритета детям из малоимущих, малоимущих многодетных
семей; детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав как находящихся в социально опасном положении; детей-

инвалидов и величины среднемесячного дохода семьи. Размер государственной
поддержки установлен в процентах от расчетной стоимости путевки.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О передаче органам
местного
самоуправления
отдельных
государственных
полномочий
по организации оздоровления и отдыха детей". Внесенные изменения приводят
нормы Закона в соответствие с Законом Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК
«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском
крае».
Благоприятные последствия принятия Закона связаны с осуществлением
органами местного самоуправления государственных полномочий в условиях
введения новых подходов к организации и обеспечению отдыха детей
и их оздоровления.
"О
внесении
изменений
в
Закон
Пермского
края
"Об административных правонарушениях в Пермском крае". На основании
решения Пермского краевого суда данным Законом исключена административная
ответственность за нарушение или невыполнение установленных органами
местного самоуправления Пермского края правил (порядка) организации
транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок.
Также Законом исключена административная ответственность за нарушение
или невыполнение правил (порядка) организации транспортного обслуживания
населения, освещения улиц и установки указателей с названием улиц и номерами
домов, в связи с тем, что данная ответственность установлена Кодексом РФ
об административных правонарушениях.
Кроме вышеизложенного, из субъектов, имеющих право устанавливать
порядок организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг)
на
ярмарках,
исключены
органы
местного
самоуправления,
т.к. в соответствии с федеральным законодательством
данный порядок
устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
"Об установлении критерия нуждаемости для предоставления
дополнительных мер социальной поддержки гражданам в Пермском крае".
Закон устанавливает критерий нуждаемости, исходя из которого гражданам
и семьям, проживающим на территории Пермского края, предоставляются
дополнительные меры социальной поддержки, установленные в Пермском крае.
Критерием нуждаемости является соотношение ежемесячного дохода
гражданина (семьи) с предельной величиной ежемесячного дохода гражданина
(семьи). Принятие Закона обусловлено необходимостью оптимизации
дополнительных мер социальной поддержки исходя из принципов адресности
и нуждаемости.
Итак, в первом квартале 2016 года комитет подготовил к принятию
Законодательным Собранием законы Пермского края по следующим
направлениям:
базовых

охрана здоровья населения Пермского края,
обеспечение мер социальной защиты
медицинских
работников,
санитарноэпидемиологическое благополучие
предоставление мер социальной поддержки
и социальной помощи
образование, наука
административные
правонарушения,
обеспечение общественной безопасности и
правопорядка,
предупреждения
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
установление региональных стандартов

Принято законов
о внесении
о признании
изменений
утратившими
силу
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оплаты жилого помещения и коммунальных
услуг при предоставлении гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных
услуг;
нормативов
потребления коммунальных услуг для
расчета ЕДК; порядка определения дохода
обеспечение
социальной
интеграции
инвалидов в общество

1

-

-

организация
работы
по
опеке
и
1
попечительству, устройству детей-сирот,
деятельности
комиссий
по
делам
несовершеннолетних
вопросы, связанные с назначением мировых
1
судей, установлением границ судебных
участков
Для подготовки к рассмотрению и принятию во втором чтении
вышеперечисленных проектов законов Пермского края были созданы рабочие
группы, результаты деятельности которых отражены в следующей таблице:
Количество Из них создано Количество
Количество
рабочих
в 1 квартале
состоявшихся
рассмотренных
групп,
заседаний
поправок
созданных
при
комитете
I квартал
9
8
9
102
К рассмотрению в первом чтении были подготовлены следующие проекты
законов:
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об образовании в Пермском
крае", предусматривающий приведение понятий, используемых в Законе, в соответствие
с федеральным законодательством, а также уточнение отдельных норм;
"О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
"Об административных правонарушениях в Пермском крае", предлагающий
расширить виды административных правонарушений, на которые должностные лица,
осуществляющие функции муниципального контроля, уполномочены составлять
протоколы об административных правонарушениях;
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края
по
составлению
протоколов
об
административных
правонарушениях",
определяющий государственный орган, уполномоченный осуществлять контроль
за государственными полномочиями, и уточняющий формулу расчета размера субвенции,
предоставляемой бюджету муниципального образования для осуществления
государственных полномочий;
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей", отклоненный Законодательным
Собранием 18.02.2016.

Комитетом по социальной политике в первом квартале подготовлены
к принятию следующие постановления Законодательного Собрания Пермского
края:
"О назначении на должности мировых судей Пермского края" - 2;
"О поддержке проекта федерального закона № 198013-6 "О внесении изменений в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях"

(об установлении административной
содержания собак и кошек);

ответственности

за

нарушение

правил

"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 19.11.2015 № 2118 "О проекте постановления Законодательного Собрания
Пермского края "Об утверждении формы удостоверения мирового судьи Пермского
края" (первое чтение)" (о продлении срока подачи поправок);
"О протесте исполняющего обязанности прокурора Пермского края" (протест
на части 2, 3, 4 статьи 8 и части 1, 2, 3 статьи 9 Закона Пермского края от 28.08.2012
№ 86-ПК "О порядке перемещения транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата
транспортных средств") – 2;
"О ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в Пермском крае
"О деятельности Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в 2015 году";
"Об информации Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Пермскому краю "Об итогах оперативно-служебной деятельности органов
внутренних дел Пермского края за 2015 год";
"Об утверждении формы удостоверения мирового судьи Пермского края, мирового
судьи Пермского края в отставке";
"Об информации Правительства Пермского края "О ходе исполнения Закона
Пермского края от 19.12.2006 № 44-КЗ "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями
по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации
их деятельности";
"Об информации Правительства Пермского края "Об организации предоставления
бесплатной
медицинской
помощи
на
территории
Пермского
края
и мерах, принимаемых Правительством Пермского края по решению проблем,
существующих в краевой системе здравоохранения, и повышению качества медицинских
услуг";
"Об информации Правительства Пермского края "О реализации Федерального
закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» в части развития негосударственного сектора в сфере оказания
социальных услуг".

В течение квартала комитетом и депутатами, входящими в состав комитета,
велась работа по осуществлению законотворческой деятельности. Так, в 1 квартале
т.г. комитетом и депутатами, входящими в состав комитета, было внесено
в порядке законодательной инициативы 11 проектов законов Пермского края:
Внесено
законодательных
инициатив,
внесено
депутатами
10

Из них:
Проекты законов Пермского
края
"О

внесении изменений в
законы
Пермской
области" (инициатива депутата
Рогожниковой О.А.);
"О внесении изменений в Закон
Пермского края "О мировых судьях
в Пермском крае" (инициатива
депутата Клепцина С.В.);
"О
реализации
проектов
инициативного бюджетирования в
Пермском
крае"
(инициатива

- отдельные

Проекты постановлений
Законодательного Собрания

"О проведении заседания
круглого стола "О реализации
проектов
инициативного
бюджетирования в Пермском
крае"
(инициатива
депутата
Бурнашова А.Л.);
"О реализации Федерального
закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ
"Об
основах
социального
обслуживания
граждан
в Российской Федерации" в части
развития
негосударственного

депутата Бурнашова А.Л.);
"О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского
края
"Об
административных
правонарушениях в Пермском
крае"
(инициатива
депутата
Бурнашова А.Л.).

Внесено
комитетом - 1

сектора
в
сфере
оказания
социальных услуг" (инициатива
депутата Клепцина С.В.);
"Об
организации
предоставления
бесплатной
медицинской
помощи
на
территории Пермского края и
мерах,
принимаемых
Правительством Пермского края
по
решению
проблем,
существующих в краевой системе
здравоохранения, и повышению
качества медицинских услуг"
(инициатива депутата Клепцина
С.В.);
"О внесении изменения в
постановление Законодательного
Собрания Пермского края от
19.11.2015 № 2118 "О проекте
постановления Законодательного
Собрания Пермского края "Об
утверждении
формы
удостоверения мирового судьи
Пермского края" (первое чтение)"
(инициатива депутата Клепцина
С.В.);
"О досрочном прекращении
полномочий
депутата
Законодательного
Собрания
Пермского края Митрофанова
С.В."
(инициатива
депутата
Рогожниковой О.А.);
"Об информации Главного
управления
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации по Пермскому краю
"Об итогах оперативно-служебной
деятельности органов внутренних
дел Пермского края за 2015 год"
(инициатива депутата Клепцина
С.В.).
"О ходе исполнения Закона
Пермского края от 19.12.2006 №
44-КЗ "О наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
городских
округов
государственными полномочиями
по образованию комиссий по
делам несовершеннолетних и
защите их прав и организации их
деятельности"

Членами комитета совместно с депутатами других комитетов внесены
проекты законов:
"О внесении изменения в Закон Пермского края "Об образовании
в Пермском крае" (инициатива депутатов Законодательного Собрания Пермского
края Эйсфельд Д.А., Ширяевой Л.Н., Клепцина С.В.);

"Об установлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Пермского края" (инициатива депутатов
Митрофанова С.В., Рогожниковой О.А.).
С целью осуществления контрольных полномочий в течение квартала
на заседаниях комитета рассмотрен ход исполнения 34 пунктов постановлений
Законодательного Собрания края по направлениям деятельности комитета
по социальной политике. В рамках осуществления контроля за ходом исполнения
законов Пермского края на заседании комитета был рассмотрен вопрос " О ходе
исполнения Закона Пермского края от 19.12.2006 № 44-КЗ "Об информации
Правительства Пермского края О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями
по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
и организации их деятельности".
В течение квартала комитет работал с поступающими в Законодательное
Собрание проектами федеральных законов. Итоги данной работы отражены
в таблице:
Поступило проектов
федеральных законов

Подготовлено
замечаний по проектам

Рассм. на заседаниях
комитета и
Зак. Собрании

1 квартал
99
2016 года
Результаты работы комитета с документами, в т.ч. обращениями граждан,
отражены в следующей таблице:
Поступило
документов
всего

в т.ч.
обращений

В том числе из
В том числе
Подготовлено
Законодательного непосредственно и отправлено
Собрания
в комитет
писем и
всего
в т.ч.
всего
в т.ч.
ответов на
обращеобращеобращения
ний

ний

I квартал
615
30
292
25
323
5
186
2016
Анализ основных тем поступивших обращений представлен в следующей
диаграмме:

В зале заседаний комитета были организованы две выставки:
выставка «Великий Новгород», на которой были представлены этюды
студентов художественного училища г. Перми: Ворониной Е., Деминой А., Кавко
М., Алексеева Д., Астафьева А., Суляева Н., Шумкова Н.;
выставка «Мастер и его ученики», на которой были представлены работы
преподавателя Детской художественной школы № 2 г.Перми Бережных Владимира
Ильича и его учеников - Краснова Сергея Владимировича, Постновой Елены
Аркадьевны, Сушковой Веры Ивановны.
Председатель комитета

С.В.Клепцин

Приложение 1
Участие депутатов в работе комитета

№

ФИО депутата

19.01.

21.01.

16.02.

18.02.

15.03.

17.03.

1.

Клепцин
Сергей Витальевич
Третьяков
Александр
Владимирович
Рогожникова
Ольга Андреевна
Эйсфельд
Дарья
Александровна
Айтакова
Ксения Алексеевна
Бурнашов
Алексей
Леонидович
Данилин
Владимир
Николаевич
Даут
Владимир
Александрович
Ковалев
Олег Алексеевич
Корюкина
Ирина Петровна
Шалыгина
Елена Андреевна

+

+

+

+

+

+

Кол-во
посещений
6

+

+

+

+

+

-

5

+

+

+

+

+

+

6

+

+

+

+

-

+

5

+

+

-

+

+

+

5

+

+

+

+

+

+

6

+

+

+

+

+

+

6

-

+

-

+

-

+

3

-

-

-

+

-

+

2

+

-

+

+

+

-

4

+

-

+

+

+

+

5

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

Сведения о деятельности комитета Законодательного Собрания Пермского края
за 1 квартал 2016 года

№
пп

Мероприятия

1

2

1.

Проведено заседаний комитета – всего,

6

в том числе выездных

-

Рассмотрено вопросов на заседаниях
комитета – всего,

2.

84

в том числе контрольных вопросов

34
1

Количество пунктов постановлений ЗС :

3.

находящихся на контроле

44

снятых с контроля

15

оставленных на контроле

32

4.

Рассмотрено вопросов на заседаниях ЗС

39

5.

Количество РГ, созданных для подготовки
ПЗ2/ПП3 ко второму чтению

8

6.

Количество ПДРГ4

1

7.

Количество депутатских комиссий

2
5

8.

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

13

9.

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

32

10.

Количество рассмотренных поправок
на заседаниях РГ, в том числе ПДРГ

102

11.

Проведено круглых столов

-

12.

Проведено депутатских слушаний

-

13.

Проведено общественных (публичных)
слушаний

-

14.

Проведено выездных заседаний КС6

-

15.

Количество законодательных инициатив,
внесенных комитетом

1

16.

Объем документооборота - всего,

900

в т.ч. проекты федеральных законов:

99

1

ЗС
ПЗ
3
ПП
4
ПДРГ
5
РГ
6
КС
2

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

1

2
входящие

594

исходящие

186

обращения граждан

21

