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ПРОЕКТ 
 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края "О поддержке семьи в Пермском крае" 

(внесен фракцией «Единая России») 

08.06.2016 № 150-ЗКЛ 

Представленным законопроектом предлагается установить основы 

государственной политики Пермского края в области поддержки семьи, 

материнства, отцовства и детства.  

Рассмотрение проекта закона находится в компетенции Законодательного 

Собрания Пермского края (далее – Законодательное Собрание) согласно пункту 24 

части 2 статьи 26.3 Федерального закона 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 184-ФЗ), пункту «и» статьи 20 Закона Пермского края от 

06.03.2007 № 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского края» (далее – 

Закон Пермского края № 8-ПК). 

По тексту проекта закона имеются следующие замечания и предложения. 

1. В настоящее время основы семейной политики в Пермском крае и 

принципы регулирования отношений в семье и с участием семьи установлены 

Законом Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства». Поскольку проектом предлагается установить 

основы государственной семейной политики в Пермском крае в области 

поддержки семьи, в абзаце втором преамбулы к законопроекту, определяющем, из 

чего состоит законодательство Пермского края о семейной политике, слова 

«нормативно-правовых актах» предлагаем заменить словами «нормативных 

правовых актах Российской Федерации», после слов «и состоит из настоящего 

Закона» дополнить словами «, законов Пермской области и Пермского края», 

после слов «нормативных правовых актах» дополнить словами «Пермского края». 

2. Абзацем четвертым статьи 1 предлагается установить определение 

понятия «система индикаторов качества жизни семьи», которое далее по тексту 

законопроекта применяется уже как «региональная система индикаторов качества 

жизни семьи» (см. абзац третий статьи 7, абзац четвертый части 2 статьи 8). Для 

однозначного и единообразного толкования текста принимаемого закона данное 

несоответствие следует устранить.  

Согласно абзацу пятому статьи 1 законопроекта уполномоченным органом в 

сфере реализации региональной семейной политики является исполнительный 
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орган государственной власти края, наделенный полномочиями по организации 

выполнения основных направлений государственной политики Пермского края в 

области поддержки семьи, материнства, отцовства и детства.  

Вместе с тем в части 1 статьи 8 проекта уполномоченным органом 

предлагается определить исполнительный орган государственной власти края в 

сфере социального развития. Указанные положения законопроекта содержат 

внутреннее противоречие, которое следует устранить. 

3. Абзац четвертый статьи 4 проекта закона в соответствии со статьей 1 

проекта, после слова «разработки» следует дополнить словом «системы». Для 

единообразного применения понятий, определяемых в законопроекте, в абзаце 

шестом статьи 4 слова «семейной политики» следует заменить словами 

«региональной семейной политики».  

В абзаце восьмом статьи 4 проекта слова «к комфортному режиму 

получения» предлагаем заменить словами «к получению».  

4. Для единообразного применения понятий, устанавливаемых 

законопроектом, в абзаце седьмом статьи 5 слова «семейной политики края» 

следует заменить словами «региональной семейной политики».  

5. В статье 6 законопроекта предлагается установить полномочие 

Законодательного Собрания по утверждению нормативного значения минимально 

допустимой доли бюджета Пермского края, направляемого на реализацию 

региональной семейной политики. При этом в статье 12 проекта предлагается 

Законодательным Собранием утверждать только методику расчета указанной 

минимально допустимой доли бюджета.  

Для устранения данного несоответствия абзац третий статьи 6 после слова 

«утверждает» предлагаем дополнить словами «методику расчета и». 

Кроме того, абзац четвертый статьи 6 после слова «устанавливает» 

предлагаем дополнить словами «законами Пермского края». 

Поскольку статьей 21 Закона Пермского края № 8-ПК не предусмотрено 

полномочий по осуществления контроля эффективности реализации политики 

Пермского края в какой-либо сфере, следует привести в соответствие с указанной 

нормой абзац пятый статьи 6 проекта, заменив слова «эффективности реализации» 

словами «за реализацией законов в сфере».   

6. Согласно статье 1 Федерального закона № 184-ФЗ органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации самостоятельно 

осуществляют принадлежащие им полномочия на основе утвержденного в статье 

10 Конституции Российской Федерации принципа разделения государственной 

власти на законодательную, исполнительную и судебную. 

Исходя из этого, считаем, что установление перечня полномочий, 

содержащегося в статье 10 проекта, нарушает указанные выше принципы, 

поскольку предлагается законом определить отдельные полномочия в области 

региональной семейной политики исполнительных органов государственной 

власти в различных сферах. По нашему мнению, это является вмешательством в 

полномочия губернатора Пермского края, который в соответствии со статьей 10 

Закона Пермского края от 07.09.2007 № 107-ПК «О системе исполнительных 

органов государственной власти Пермского края» определяет цели и задачи 

деятельности исполнительных органов государственной власти Пермского края в 

рамках реализации приоритетных направлений развития Пермского края и 
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стратегических программных мероприятий.  

Следует также отметить, что в статье 10 проекта предлагается установить 

закрытый перечень отдельных полномочий органов государственной власти 

Пермского края, что является некорректным с правовой точки зрения, поскольку в 

предлагаемых проектом полномочиях указан далеко не весь перечень таковых. С 

практической точки зрения такой подход является нецелесообразным, поскольку 

любое изменение структуры органов исполнительной власти, а также 

необходимость установления каких-либо новых полномочий повлечет 

необходимость внесения изменений в принимаемый закон. 

В связи с изложенным считаем, что статью 10 проекта следует исключить. 

В противном случае текст статьи требует большой доработки, включая ее 

название, которое предлагаем изложить в следующей редакции:  

«Статья 10. Полномочия отдельных исполнительных органов 

государственной власти Пермского края в области региональной семейной 

политики». 

С целью устранения коррупциогенных факторов и придания правовой 

определенности нормам принимаемого закона по тексту статьи 10 следует 

определить: 

в частях 2 и 3 понятие условий иной позитивной направленности; 

в частях 3 и 4 понятие мер нематериальной поддержки; 

в последнем абзаце части 8 понятие семейного бюджета; 

в части 9 понятие транспортных расходов домохозяйств. 

В последнем абзаце части 5 слово «внедряет» следует заменить словом 

«реализует». 

Абзац четвертый части 6 и абзац третий части 12 следует уточнить в части 

ссылки на абзац первый пункта 5 статьи 10, поскольку пункта 5 статья 10 не 

содержит, а в абзаце первом части 5 этой статьи ничего не говорится об 

организациях социально ответственного предпринимательства и индивидуальных 

предпринимателях. 

В абзаце пятом части 6 слова «субъекта Российской Федерации» следует 

заменить словами «Пермского края». 

Кроме того, необходимо отметить, что с нашей точки зрения установление 

полномочий исполнительного органа государственной власти в сфере 

промышленности, предпринимательства и торговли по разработке и реализации  

мероприятий, направленных на содействие семьям с детьми в достижении 

приемлемого уровня доходов только на трудовой основе, не в полной мере 

соответствует сфере деятельности этого органа исполнительной власти. Считаем, 

что в данном случае следует вести речь и о доходах от предпринимательской 

деятельности. То же самое касается и полномочий исполнительного органа 

государственной власти в сфере сельского хозяйства и продовольствия (см. абзац 

третий части 7 статьи 10). 

Полномочие по обеспечению «наблюдения» за качеством питания семей с 

детьми в крае, предлагаемое абзацем вторым части 7 статьи 10 проекта, является 

практически неисполнимым, в связи с этим данный абзац требует доработки. 

7. В части 2 статьи 11 законопроекта слова «вправе оказывать» предлагаем 

заменить словом «оказывают». 

8. В названии статьи 12 проекта с целью устранения несоответствия 
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названия и содержания статьи 12 слова «бюджетов муниципальных образований» 

следует исключить.  

Часть 1 статьи 12 для однозначного толкования и во избежание разночтений 

после слов «утверждается методика расчета» предлагаем дополнить словами «и 

нормативное значение», а слова «и периодичность установления и пересмотра 

нормативного значения такой доли» заменить словами «периодичность 

установления нормативного значения минимально допустимой доли бюджета». 

Считаем необходимым отметить, что частью 3 статьи 12 устанавливается 

запрет на планирование расходов на реализацию мероприятий в сфере 

региональной семейной политики ниже установленного нормативного значения 

минимально допустимой доли бюджета Пермского края. При этом 

законодательством Пермского края не установлено ответственности за 

неисполнение указанного запрета и разработчиками законопроекта не предложен 

правовой механизм соблюдения данного запрета.  

9. Предлагаем уточнить текст статьи 13 законопроекта: 

в части 1 слова «в срок до 1 июля» исключить; 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. В срок до 1 июля доклад представляется для рассмотрения губернатору 

Пермского края и Законодательному Собранию Пермского края.»; 

часть 3 дополнить предложением первым следующего содержания: 

«Доклад рассматривается на заседании Законодательного Собрания 

Пермского края в присутствии губернатора Пермского края.». 

10. В статье 14 законопроекта предлагается установить ежегодное 

проведение открытой пресс-конференции по вопросам положения семьи и детей в 

Пермском крае. При этом предложено, что в данной конференции принимают 

участие руководители всех субъектов региональной семейной политики 

Пермского края, что является невыполнимым условием её проведения, поскольку 

к субъектам региональной семейной политики Пермского края отнесены не только 

органы государственной власти Пермского края, государственные учреждения и 

организации, но и семьи. Следует отредактировать статью 14 в соответствии с 

изложенным замечанием.  

Редакционные замечания по законопроекту будут выданы в рабочем 

порядке. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
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