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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике в 2013 году
В течение 2013 года было проведено 20 заседаний комитета по социальной
политике. В ходе данных заседаний был рассмотрен 231 вопрос.
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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 39 законов Пермского края, из которых 7
являются
базовыми, 32 – направлены на внесение изменений и дополнений в
действующие законы Пермского края.

Анализ принятых законов Пермского края показывает, что в 2013 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
предоставление мер социальной поддержки и
социальной помощи
образование, наука
административные
правонарушения,
обеспечение общественной безопасности и
правопорядка, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
вопросы охраны семьи, материнства, отцовства
и детства
организация работы по опеке и попечительству,
устройству детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
установление границ судебных участков
защита прав и свобод человека и гражданина

1

5

-

3

9

-

1
-

6
7

-

-

1

-

-

1

-

1
1

2
1

-

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
Количество
Количество
рабочих групп,
состоявшихся
рассмотренных
созданных при
заседаний
поправок и
комитете
замечаний

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
ИТОГО за год

5
7
8
20
40

5
7
8
20
40
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77
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174
578

На заседаниях Законодательного Собрания края в текущем году были приняты в
первом чтении 11 проектов законов, рассмотрение во втором чтении которых будет
осуществлено в 2014 году.
Кроме законов Пермского края комитетом были подготовлены к принятию 46
постановлений Законодательного Собрания края.
1

Перечень Законов Пермского края, подготовленных к принятию комитетом по социальной политике,
представлен в приложении № 2

Среди подготовленных к принятию постановлений Законодательного Собрания
края необходимо отметить те, в соответствии с которыми на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вносились в
порядке законодательной инициативы проекты федеральных законов.
Так, в течение 2013 года были внесены проекты федеральных законов:

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных
правонарушениях».
Законопроектом
предлагается
предусмотреть административную ответственность граждан за розничную продажу
этилового спирта и иные нарушения правил оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, предусмотренные частями 1 и 3
статьи 14.16 КоАП; увеличить размеры административных штрафов, налагаемых
на должностных лиц, а также юридических лиц за правонарушения,
предусмотренные частями 1, 2 и 3 статьи 14.16 КоАП;
предусмотреть
административный арест граждан, должностных лиц на срок до 15 суток за
незаконную продажу спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в
качестве альтернативы действующим административным штрафам.
Также было принято постановление «О внесении изменений в
постановление Законодательного Собрания Пермского края от 21.06.2007 № 266
«О законодательной инициативе» (о проекте федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»), предусматривающее внесение изменений в действующее
законодательство в части распространения установленного статьями 17 и 28.2
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
механизма обеспечения жильем, предоставляемого по договорам социального
найма за счет средств федерального бюджета, на инвалидов и семей с детьмиинвалидами, вставших на учет после 1 января 2005 года; предоставления
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, скидки не ниже 50 % на оплату
жилого помещения независимо от принадлежности жилищного фонда.
В отчетном году комитет также являлся ответственным за подготовку к
принятию постановлений, утвердивших концепции долгосрочных целевых
программ:
«Развитие системы образования Пермского края на 2013-2017 годы»,
целью которой является комплексное и эффективное развитие региональной
системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества
образования посредством создания условий для индивидуализации образования и
использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности,
как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного
развития региона в интересах человека, общества, государства;
«Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2013-2016 годы»,
направленную на повышение уровня безопасности граждан, проживающих на
территории Пермского края, предупреждение возникновения ситуаций,
представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, укрепление
законности и правопорядка за счет совершенствования системы государственного
и общественного воздействия на причины и условия совершения правонарушений,
в том числе совершенствования государственной системы профилактики
правонарушений и повышения эффективности профилактической деятельности.

II. Законотворческая деятельность комитета и депутатов, входящих в состав
комитета
Работа комитета и депутатов, входящих в состав комитета, по осуществлению
законотворческой деятельности в течение 2012 года представлена в следующей таблице2:
Внесено
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законодаинициатив,

Внесено
депутатами,
входящими в состав
комитета Внесено комитетом -

Из них:
Проекты законов
Пермского края
2
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Законодательного Собрания
6

1

4

IV. Проведение выездных заседаний Консультативного совета, комитета,
круглых столов

С целью обсуждения принятых в первом чтении проектов постановлений
Законодательного Собрания Пермского края и законов Пермского края в первом
квартале т.г. комитетом были проведены депутатские слушания и круглый стол:
7 февраля 2013 года комитетом по социальной политике проведены
депутатские слушания на тему "О проекте концепции долгосрочной целевой
программы "Развитие системы образования Пермского края на 2013-2017 годы". В
ходе депутатских слушаний были обсуждены основные направления развития
системы образования края и проблемы, сдерживающие ее развитие, озвучены
предложения к проекту концепции.
26 марта 2013 года состоялось заседание круглого стола по обсуждению
принятого
в
первом
чтении
проекта
закона
Пермского
края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях», предусматривающего исключение должностных лиц органов
полиции из перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях по некоторым статьям Закона Пермского
края «Об административных правонарушениях».
В рамках контроля за ходом исполнения Закона Пермского края «О
добровольной пожарной охране в Пермском крае» комитет провел выездное
заседание в Кудымкарском муниципальном районе. В ходе проведения данного
мероприятия депутаты ознакомились с опытом работы пожарной команды деревни
Москвина. По итогам проведения заседания комитет принял решение, содержащее
рекомендации Правительству края и органам местного самоуправления,
направленные на решение вопросов, связанных с реализацией данного Закона.
В третьем квартале 2013 года депутатами была продолжена работа по
осуществлению контрольных полномочий. С этой целью было проведено выездное
заседание комитета в Октябрьском муниципальном районе по теме «О ходе
реализации Закона Пермского края от 20.07.1995 № 288-50 «О физической
культуре и спорте» в части организации физкультурно-оздоровительной работы,
направленной на формирование здорового образа жизни населения». Перед
обсуждением данного вопроса на заседании депутаты посетили универсальную
2

Перечень законодательных инициатив, внесенных комитетом и депутатами, входящими в состав комитета,
представлен в приложении № 3

спортивную площадку с искусственным покрытием «Межшкольный стадион» в
п. Сарс и спортивный комплекс МБОУ «Октябрьская СОШ № 1». По итогам
обсуждения члены комитета приняли за основу проект решения, который будет
доработан с учетом прозвучавших предложений и принят на заседании комитета в
октябре.
V. Осуществление контрольных полномочий за исполнением законов Пермского
края, постановлений Законодательного Собрания Пермского края

В рамках контроля за ходом исполнения законов комитет провел
вышеназванные выездные заседания в Кудымкарском и Октябрьском
муниципальных районах.
Кроме этого, на заседании комитета был рассмотрен вопрос о ходе
исполнения Закона Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче органам
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации
оздоровления и отдыха детей».
Традиционно на заседаниях комитета рассматривался ход исполнения
постановлений Законодательного Собрания, находящихся на контроле. Всего в
течение отчетного периода находилось на контроле 99 пунктов постановлений,
было снято с контроля 35.
Также на заседаниях комитета было рассмотрено 7 вопросов по результатам
проверок Контрольно-счетной палатой края целевого и эффективного
использования бюджетных средств.
VII. Работа с проектами федеральных законов
Информация о работе комитета с проектами федеральных законов, поступивших из
Государственной Думы, отражена в следующей таблице:
Поступило
проектов Подготовлено
федеральных законов
замечаний
проектам
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Итого за год

86
56
34
112
299

-

Рассмотрено на
по заседании
Законодательного
Собрания
-

VIII. 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

303
595
297
306
1501

10
14
14
9
47

в том числе из
Законодательного
Собрания
всего в т.ч.
обращений
206
7
470
13
174
12
176
9
1026
41

в
том
числе Подготовленепосредственно в но
и
комитет
отправлено
писем
и
ответов
на
всего
в т.ч.
обраще- обращения
ний
97
3
124
125
1
119
123
2
95
130
0
92
475
6
430

Анализ основных тем обращений представлен в следующей диаграмме:

IX. Организация работы комиссии по присуждению премий в сфере культуры и
искусства

В 2013 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., Ивенских И.В.
Всего на соискание вышеназванной премии за 2012 год была выдвинута 21
работа. По итогам работы комиссии было присуждено 9 премий.
X. Организация выставок в зале заседаний комитета по социальной политике

В течение года в зале заседаний были организованы следующие выставки:
1.
Персональная выставка известного пермского художника, мастера
графики, члена Союза художников России – Игоря Павловича Одинцова.
2.
Выставка работ учащихся Березовского муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества»
с. Березовка.
3.
Персональная выставка члена Союза художников России Малышевой
Любови Викторовны.
4.
Выставка работ учащихся первых и вторых классов Детской
художественной школы при художественном училище г. Перми.
5. Выставка работ учащихся НОУ «Школа дизайна» г. Перми.

6.
Выставка
по
итогам
ежегодного
конкурса
«Новогодняя
(рождественская) игрушка», проводимого в избирательном округе № 23.

Председатель комитета

С.В.Клепцин

Приложение № 1

Участие депутатов в заседаниях комитета

2013
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
Ивенских
Ирина Валентиновна
Ковалев
Олег Алексеевич
Корюкина
Ирина Петровна

Количество
заседаний
комитета
20

Принимал участие

20

18

20

20

20

20

20

20

20

19

20

20

20

5

20

3

20

14

20

4

20

16

20

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

2013
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
Ивенских
Ирина Валентиновна
Ковалев
Олег Алексеевич
Корюкина
Ирина Петровна

Состоит (состоял)
в составе рабочих
групп
(в
т.ч.
постоянно
действующих),
временных
и
постоянных
депутатских
комиссий
59

Проведено
заседаний рабочих
групп
(в
т.ч.
постоянно
действующих), временных и постоянных
депутатских комиссий
Пропущено
депутатом
115/18

23

53/18

29

41/1

46

63/11

17

25/3

14

31/10

19

50/13

1

1/1

0

0/0

16

23/11

1

6/6

2

6/5

Приложение № 3

Перечень Законов Пермского края, подготовленных к принятию
комитетом по социальной политике
- охрана здоровья населения Пермского края, обеспечение мер
социальной
защиты
медицинских
работников,
санитарноэпидемиологическое благополучие, организация и обеспечение отдыха и
оздоровления:
«О внесении изменений в Закон 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
населению Пермского края медицинской помощи на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», уточнивший виды скорой медицинской помощи,
финансируемой из бюджета края, и внесший изменений в Методику расчета
объема субвенций ОМСУ.
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Пермского
края медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,
изменивший критерии доступности и качества медицинской помощи, перечень
лекарственных препаратов и стоимость реализации Программы;
"О территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов", установивший подушевой норматив финансового обеспечения
Территориальной программы на 2014 год в размере
11804,3 рубля, на 2015 и 2016 годы
– 13109,1 рублей и 13457,7 рублей соответственно; и утвердивший общую стоимость
Территориальной программы на 2014 год в размере 32568,8 млн.рублей, на 2015 и 2016
годы – 36256,3 млн.рублей и 37251,2 млн.рублей соответственно;

"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об обеспечении
работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление", продливший срок
действия Закона до 31 декабря 2014 года;

"О внесении изменений в Закон 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
населению Пермского края медицинской помощи на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов", изменивший наименование Закона и Методику расчета объема
субвенций органам местного самоуправления;
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Пермского
края медицинской помощи на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов",
изменивший стоимость реализации Программы;

- предоставление мер социальной поддержки и социальной
помощи:
"О потребительской корзине в Пермском крае на 2013 год";
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О мерах социальной
поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой
Отечественной войны", уточнивший критерии присвоения статуса "Дети
защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны", и
внесший следующие дополнения в систему мер социальной поддержки данной
категории граждан:

перечень категорий граждан, которым предоставляется компенсация проезда к
месту захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны родителей, дополнен
гражданами, чьи родители (один из родителей) являлись военнослужащими и получили
ранение в период Великой Отечественной войны, поступили в медицинское учреждение
в указанный период и умерли от ран;
скорректирована норма о предоставлении компенсации проезда к месту
захоронения погибших (умерших, пропавших без вести) родителей детей защитников
Отечества в части исключения ограничения стоимости проезда к местностям, не
имеющим железнодорожного сообщения;
норма о предоставлении компенсации проезда к месту захоронения погибших
(умерших, пропавших без вести) родителей распространена на лиц, сопровождающих
детей защитников Отечества, имеющих I группу инвалидности, II группу с ограничениями
самообслуживания второй степени. Кроме того, с 1 января 2014 года данная норма будет
распространяться также на лиц, сопровождающих детей защитников Отечества старше 75
лет;
детям защитников Отечества, родители (один из родителей) которых являлись
военнослужащими и пропали без вести, выплачивается компенсация проезда один раз в
год (в оба конца) в г. Москву для посещения Могилы Неизвестного Солдата и
мемориального комплекса на Поклонной горе, или в г. Волгоград для посещения
мемориального комплекса на Мамаевом кургане, или в г. Санкт-Петербург для посещения
Пискаревского мемориального кладбища, или в г. Курск для посещения мемориального
комплекса "Курская дуга";

"О потребительской корзине для основных социально-демографических
групп населения в целом по Пермскому краю", установивший с 1 июля 2013 года
новый состав потребительской корзины;
"О внесении изменения в статью 7 Закона Пермской области "О социальной
поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг", продливший срок действия Закона
до 31 декабря 2016 года;
"О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для
установления социальной доплаты к пенсии на 2014 финансовый год",
установивший величину прожиточного минимума в целях установления
социальной доплаты к пенсии в размере 6136 руб.;
"О внесении изменений в Закон Пермской области "О государственной
социальной помощи в Пермском крае", направленный на приведение
действующего Закона в соответствие с федеральным законодательством в части
включения социального контракта в перечень форм предоставления
государственной социальной помощи;
"О внесении изменений в Закон Пермской области "О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",
изменивший в соответствие с требованиями Санитарных правил нормы питания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под
опекой (попечительством), в приемных семьях, в возрасте от 3 до 6 лет, а также
школьников и увеличивший для вышеназванной категории детей расходы на
культурно-массовую работу, приобретение хозяйственного инвентаря, предметов
личной гигиены, медикаментов, игр, игрушек, книг с 4 до 10% от норм на питание,
одежду, обувь и мягкий инвентарь;
"О внесении изменений в Закон Пермской области "О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Пермской области по социальной поддержке, социальной помощи и социальному
обслуживанию отдельных категорий граждан", уточнивший перечень
государственных полномочий, передаваемых ОМСУ, а также дополнивший Закон
Методикой расчета субвенций ОМСУ на выполнение государственных
полномочий;

"О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского
края в сфере социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям
населения Пермского края", изменивший порядок предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям населения;.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О наделении органов
местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями
Пермского края по предоставлению социальных гарантий и льгот педагогическим
работникам", включивший в Методику определения объема субвенций на
осуществление ОМСУ государственных полномочий по предоставлению
социальных гарантий и льгот педагогическим работникам порядком расчета
средств на администрирование данных полномочий;
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О ветеранах труда
Пермского края", дополнивший Закон нормой о нагрудном знаке "Ветеран труда
Пермского края"
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Пермского края,
регулирующие вопросы признания и учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма", внесший
изменения в перечень имущества, учитываемого для признания граждан
малоимущими, и перечень документов, необходимых для проведения процедуры
расчета размера дохода и определения стоимости имущества.

- образование, наука:

«О внесении изменений в Закон Пермского края «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая
степень доктора наук», уточнивший категории получателей и условия
предоставления мер социальной поддержки;
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О регулировании
отдельных вопросов в сфере образования Пермского края», в соответствии с
которым увеличены размеры социальных гарантий и льгот педагогическим
работникам, работающим в сельских населенных пунктах и специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях;
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О премиях Пермского края
в области науки», увеличивший размер денежного вознаграждения лауреатам
премии Пермского края в области науки;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О дополнительных
стипендиях для студентов государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования», установивший дополнительные условия
получения дополнительной стипендии студентами: выполнение учебного плана в
полном объеме в соответствии с установленным графиком учебного процесса,
наличие не более 50% отметок «хорошо» и остальные «отлично» по всем
изучаемым дисциплинам, включая все виды практик и курсовых работ, и
предоставивший право на восстановление выплаты дополнительной стипендии
студентам, которым выплата была прекращена в связи с предоставлением
академического отпуска по любому основанию;
«Об установлении льготы по тарифам на проезд обучающихся и
воспитанников государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций,
учащихся
очной
формы
обучения
государственных
профессиональных образовательных организаций, студентов государственных
образовательных
организаций
высшего
образования
железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории
Пермского края», установивший льготу по тарифам на проезд, единый период
действия льготного абонементного билета (с 1 сентября по 15 июня), перечень
документов, подтверждающих право на получение льготы, при приобретении
льготного абонементного билета;
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об именных стипендиях
Пермского края для студентов государственных образовательных учреждений (их

филиалов) высшего профессионального образования Пермского края", которым
установлен фиксированный размер именной стипендии;
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О наделении органов
местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями по
выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений",
внесший уточнения и дополнения в Методику расчета субвенций и сроки
выполнения передаваемых полномочий.

- административные правонарушения, обеспечение общественной
безопасности и правопорядка, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций:

«О внесении изменения в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях» и признании утратившими силу отдельных законов Пермского
края», установивший административную ответственность за нарушение
дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи
алкогольной продукции и признавший утратившими силу отдельные законы
Пермского края;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях», установивший административную ответственность за
изготовление или хранение с целью сбыта, а равно сбыт крепких спиртных
напитков домашней выработки;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях»,
внесший
изменения
в
части
административной
ответственности за нарушение законодательства об охране объектов культурного
наследия;
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об административных
правонарушениях", признавший утратившей силу норму, устанавливающую
административную ответственность за нарушение правил предоставления
транспортных услуг населению и (или) организации транспортного обслуживания
населения, и сокративший предусмотренные Законом № 139-ПК полномочия
должностных лиц органов внутренних дел (полиции) по составлению протоколов
об административных правонарушениях до одной статьи - 2.29 «Нарушение
тишины и покоя граждан в ночное время»;
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О защите населения и
территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного техногенного
характера», установивший полномочия органов государственной власти края по
созданию, эксплуатации и развитию системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру 112;
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об административных
правонарушениях", признавший утратившей силу статью, устанавливающую
ответственность за нарушения требований сохранения, использования и охраны
объектов культурного наследия регионального значения;
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О защите населения и
территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", дополнивший полномочия Правительства Пермского
края в области защиты населения и территорий от ЧС обеспечением
своевременного оповещения населения.

- организация работы по опеке и попечительству, устройству
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав:
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского
края в сфере организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и

защите их прав», внесший изменения в Методику расчета объема субвенций на
выполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и норматив штатной численности
специалистов данных комиссий.

- вопросы охраны семьи, материнства, отцовства и детства:

"О внесении изменений в Закон Пермского края "О почетном знаке
Пермского края "За достойное воспитание детей", в соответствии с которым
почетным знаком «За достойное воспитание детей» и денежным вознаграждением
в размере 100 тыс. рублей награждаются родители (усыновители), состоящие в
браке, воспитывающие (воспитавшие) пятерых и более детей, при достижении
пятым ребенком возраста восьми лет (но не старше 18 лет) и наличии в живых
остальных детей.

- установление границ судебных участков:
«О внесении изменений в Закон Пермской области «Об установлении границ
судебных участков мировых судей на территории муниципального образования
«Город Березники» Пермской области»;
«Об установлении границ судебных участков мировых судей на территории
муниципального образования «Лысьвенский городской округ» Пермского края»;
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об установлении границ
судебных участков мировых судей на территории муниципального образования
Пермский муниципальный район Пермского края".

- защита прав и свобод человека и гражданина
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае», установивший
порядок назначения на должность и освобождения от должности Уполномоченного
по правам ребенка в Пермском крае, его статус, полномочия и гарантии, условия и
организационные формы его деятельности;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об Уполномоченном по
правам человека в Пермском крае», направленный на уточнение прав и
обязанностей Уполномоченного по правам ребенка, закрепление права поощрять
граждан нагрудным знаком и благодарственным письмом, уточнение порядка
исполнения
обязанностей
Уполномоченного по
правам человека и
Уполномоченного по правам ребенка в случае прекращения деятельности или
временного отсутствия.

Приложение № 4

Перечень законодательных инициатив, внесенных комитетом и
депутатами, входящими в состав комитета по социальной политике
Внесено
законодательных
инициатив
внесено
депутатами – 8

Комитетом - 5

Из них:
Проекты законов Пермского края

«О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об административных
правонарушениях» (внесен депутатом
Клепциным С.В.)
«О возмещении расходов на продажу
льготных абонементных билетов на проект
железнодорожным транспортом общего
пользования пригородного сообщения
(внесен депутатами Бурнашовым А.Л.,
Клепциным С.В.)

Проекты постановлений
Законодательного Собрания

«О
поручении
Контрольносчетной палате Пермского края»
(внесен депутатом Бурнашовым
А.Л.);
«О
представителях
Законодательного
Собрания
Пермского
края
в
квалификационной
комиссии
Адвокатской палаты Пермского
края»
(внесен
депутатом
Клепциным С.В.);
«О
внесении
изменений
в
постановление Законодательного
Собрания Пермского края от
16.08.2012
№
363
«Об
утверждении состава постоянно
действующей рабочей группы по
рассмотрению
вопросов
реформирования
жилищнокоммунального
комплекса
Пермского
края»
(внесен
депутатом Данилиным В.Н.);
«О
Соглашении
между
Законодательным
Собранием
Пермского
края
и
Думой
Ставропольского
края
о
сотрудничестве
в
законотворческой деятельности»
(внесен
депутатом
Жуковым
В.Ю.);
"О
внесении
изменения
в
постановление Законодательного
Собрания Пермского края от
25.10.2013 № 978 "О проекте
закона
Пермского
края
"О
гарантиях занятости инвалидов в
Пермском крае" (первое чтение)"
(внесен депутатами Эйсфельд
Д.А., Клепциным С.В.);
«О
внесении
изменения
в
постановление Законодательного
Собрания Пермского края от
23.12.2011 № 3 "Об избрании
счетной
комиссии"
(внесен
депутатом Айтаковой К.А.).
"О внесении изменений в Закон Пермского «О ходе исполнения Закона
края "О бесплатной юридической помощи Пермского края от 02.04.2010
в Пермском крае"
№ 607-ПК «О передаче органам
местного
самоуправления

отдельных
государственных
полномочий
по
организации
оздоровления и отдыха детей»;
«О
представителях
общественности
в
квалификационной
коллегии
судей Пермского края»;
"Об итогах проведения выездного
заседания
комитета
Законодательного
Собрания
Пермского края по социальной
политике
в
Кудымкарском
муниципальном районе";
"Об итогах проведения выездного
заседания
комитета
Законодательного
Собрания
Пермского края по социальной
политике
в
Октябрьском
муниципальном районе"
Депутатами комитета в соавторстве с депутатами других комитетов были
внесены следующие нормативные правовые акты:
Проекты законов Пермского края
Проекты
постановлений
Законодательного
Собрания Пермского края
"О внесении изменений в Закон "О присвоении муниципальному бюджетному
Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК общеобразовательному учреждению "Ляминская
"О
Законодательном
Собрании основная общеобразовательная школа" имени
Пермского края" (внесен депутатами Героя Советского Союза Зайцева Г.Н." (внесен
Скривановым Д.С., Клепциным С.В.); депутатами Клепциным С.В., Шулькиным И.Г.);
"О внесении изменений в Закон "Об обеспечении инженерной инфраструктурой
Пермского края "О бюджетном земельных участков, предоставляемых в рамках
процессе в Пермском крае" (внесен реализации Закона Пермского края "О бесплатном
депутатами
Папковым
И.В., предоставлении земельных участков многодетным
Зыряновой Е.В., Орловым Д.С., семьям в Пермском крае" и признании утратившим
Поляковым О.Б., Третьяковым А.В., силу постановления Законодательного Собрания
Чулошниковым В.В., Кузьмицким Пермского края от 06.12.2012 № 589" (внесен
Г.Э., Гарсляном А.Г.);
депутатами Ширяевой Л.Н., Эйсфельд Д.А.,
"О внесении изменения в статью 19 Плюсниным В.Б.);
Закона
Пермской
области
"О "О внесении изменения в постановление
налогообложении в Пермском крае" Законодательного Собрания Пермского края от
(внесен депутатами Нелюбиным В.А., 21.02.2013 № 679 "О проекте закона Пермского
Третьяковым А.В., Богуславским С.С., края "О внесении изменений в Закон Пермского
Чичеловым В.А., Шиловым Г.М., края "Об административных правонарушениях"
Телепневым А.А., Карповым А.А., (первое чтение)" (внесен депутатами Клепциным
Гарсляном А.Г., Сарксяном В.Б., С.В., Третьяковым А.В., Айтаковой К.А.,
Петровым А.А., Барановым В.И., Старковым
А.В.,
Чулошниковым
В.В.,
Макаровым П.А., Старковым А.В., Флегинским А.Е.);
Хозяшевым В.С., Демкиным Н.И.);
"О внесении изменения в постановление
"О
внесении
изменений
в Законодательного Собрания Пермского края от
отдельные законы Пермского края в 24.05.2013 № 823 "О проекте закона Пермского
сфере
организации
деятельности края "О возмещении расходов на продажу
комиссий
по
делам льготных абонементных билетов на проезд
несовершеннолетних и защите их железнодорожным
транспортом
общего
прав" (внесен депутатами Гарсляном пользования" (первое чтение)" (внесен депутатами
А.Г., Даутом В.А., Орловым Д.С.);
Желобовичем
Е.Р.,
Клепциным
С.В.,
"О
внесении
изменений
в Чулошниковым В.В., Ивенских И.В.);
отдельные законы Пермского края" "О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от
(внесен депутатами Гилязовой Е.Е., 16.06.2011 № 2724 "Об утверждении Положения о

Бурнашовым А.Л., Папковым И.В.);
"О внесении дополнения в Закон
Пермского
края
"Об
объектах
культурного наследия (памятниках
истории
и
культуры)
народов
Российской
Федерации,
расположенных
на
территории
Пермского края" (внесен депутатами
Ширяевой Л.Н., Клепциным С.В.);
"О бесплатном предоставлении в
собственность граждан земельных
участков на территории Пермского
края под индивидуальными либо
блокированными жилыми домами"
(внесен группой депутатов, в том
числе
депутатами
комитета
Айтаковой К.А., Клепциным С.В.,
Третьяковым А.В., Бурнашовым А.Л.,
Эйсфельд Д.А., Данилиным В.Н.);
"О гарантиях занятости инвалидов
в Пермском крае" (внесен группой
депутатов, в том числе депутатами
комитета Эйсфельд Д.А., Бурнашовым
А.Л., Рогожниковой О.А., Клепциным
С.В.).

конкурсе на лучшую организацию работы
представительных
органов
муниципальных
районов и городских округов Пермского края"
(внесен депутатами Эйсфельд Д.А., Кузьмицким
Г.Э., Плюсниным В.Б., Бойченко А.Ю.)»
"О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от
20.09.2012 № 395" (внесен депутатами Сухих В.А.,
Митрофановым С.В., Папковым И.В., Гилязовой
Е.Е., Ширяевой Л.Н., Клепциным С.В., Бойченко
А.Ю., Кузьмицким Г.Э., Плюсниным В.Б.);
"О бюджетной смете расходов на обеспечение
деятельности
Законодательного
Собрания
Пермского края на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов" (внесен депутатами Сухих В.А.,
Митрофановым С.В., Папковым И.В., Гилязовой
Е.Е., Ширяевой Л.Н., Клепциным С.В., Бойченко
А.Ю., Кузьмицким Г.Э., Плюсниным В.Б.);
"О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от
24.05.2013 № 807 "О проекте закона Пермского
края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О бюджетном процессе в Пермском крае"
(первое чтение) " (внесен депутатами Ширяевой
Л.Н., Третьяковым А.В., Старковым А.В.);
"О назначении членов Общественной палаты
Пермского края от Законодательного Собрания
Пермского края" (внесен депутатами Бойченко
А.Ю., Данилиным В.Н., Плюсниным В.Б.,
Чулошниковым В.В.);
"О
наделении
полномочиями
членов
Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края второго созыва" (внесен
депутатами Митрофановым С.В., Кузьмицким
Г.Э.,
Бойченко А.Ю., Рогожниковой О.А.);
"О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от
21.11.2013 № 1048 "О проекте закона Пермского
края "Об утверждении Отчета об исполнении
областной
целевой
программы
"Создание
автоматизированной
системы
ведения
государственного
земельного
кадастра
и
государственного учета объектов недвижимости в
Пермской области (2003-2011 годы)" (первое
чтение)" (внесен депутатами Старковым А.В.,
Третьяковым А.В., Зыряновой Е.В.);
"О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от
16.06.2011 № 2724 "Об утверждении Положения о
конкурсе на лучшую организацию работы
представительных
органов
муниципальных
районов и городских округов Пермского края"
(внесен депутатами Эйсфельд Д.А., Кузьмицким
Г.Э., Плюсниным В.Б., Бойченко А.Ю.);
"Об утверждении Положения о Молодежном
кадровом резерве Пермского края" (внесен
депутатами Эйсфельд Д.А., Рогожниковой О.А.,
Елоховым Ю.Г.);
"О внесении изменения в постановление

Законодательного Собрания Пермского края от
15.08.2013 № 868 "О проекте закона Пермского
края "Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Пермском крае" (внесен
депутатами Клепциным С.В., Сарксяном В.Б.,
Алистратовым В.Н.).

