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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О поддержке семьи в Пермском крае" 

08.06.2016 № 121-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 

02.06.2016 №  1876 - 16/07 на основе проекта закона «О поддержке семьи в 

Пермском крае», внесенного фракцией «Единая Россия», и сопроводительных 

материалов к нему (письмо от 02.06.2016 №1.9-05/44). 

Проектом закона предлагается установить основы государственной 

политики Пермского края в области поддержки семьи, материнства, 

отцовства и детства (далее – региональной семейной политики). 

Под региональной семейной политикой в рамках законопроекта 

понимается целостная система принципов, задач и приоритетных мер, 

направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи как 

фундаментальной основы российского общества, сохранение 

традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни 

общества, повышение авторитета родительства в семье и обществе, 

профилактику и преодоление семейного неблагополучия, улучшение 

условий и повышение качества жизни семей в крае. 

По существу рассматриваемого вопроса отмечаем следующее. 

1. В настоящее время Законом Пермской области от 09.09.1996 № 533-

83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» (далее – Закон 

Пермской области № 533-83) установлены основы семейной политики в 

Пермском крае, принципы регулирования отношений в семье и с участием 

семьи, социальные гарантии, направленные на улучшение жизнедеятельности 

семьи и ее отношений с обществом, меры социальной поддержки семей 

имеющих детей, в том числе многодетных семей и малоимущих многодетных 

семей. 

2. В 2014 году на федеральном уровне принята Концепция 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года1 (далее – Концепция государственной семейной политики). 

                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении Концепции государственной 

семейной политики в Российской Федерации» 
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Необходимость разработки и реализации государственной семейной 

политики обусловлена стоящими перед обществом задачами социально-

экономического и демографического развития.  

Концепция государственной семейной политики разработана в 

соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года
2
, Национальной стратегией действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы
3
, Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года
4
. 

3. Предложенная в законопроекте региональная семейная политика 

разработана на основе единства принципов, целей, задач и механизмов 

реализации Концепции государственной семейной политики.  

Принципы региональной семейной политики предполагают: 

- равенство семей и всех их членов в праве на поддержку независимо от 

социального положения, национальности, места жительства и религиозных 

убеждений; 

- ответственность каждой семьи за воспитание, образование и развитие 

личности ребенка (детей) и за сохранение его здоровья; 

- партнерство семьи и государства, а также сотрудничество с 

общественными объединениями, благотворительными организациями и 

предпринимателями; 

- дифференцированный подход к предоставлению гарантий по 

поддержанию уровня жизни для нетрудоспособных членов семьи и создание 

экономически активным членам семьи условий для обеспечения 

благосостояния на трудовой основе; 

- обеспечение доступной, адресной, своевременной и эффективной помощи 

нуждающимся в ней семьям, в особенности отнесенных к группам риска 

социально опасного положения, а также равного доступа к социальным услугам 

для всех семей и др. 

Целью региональной семейной политики определены  поддержка, 

укрепление и защита семьи и ценностей семейной жизни, создание 

необходимых условий для выполнения семьей ее функций, повышение 

качества жизни семей и обеспечение прав членов семьи в процессе ее 

общественного развития. 

Основные задачи региональной семейной политики направлены на: 

- развитие экономической самостоятельности семьи и создание условий 

для самостоятельного решения ею своей социальной функции; 

- развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при 

рождении и воспитании детей; 

- создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий; 

                                           
2
 Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. N 1351 «Об утверждении Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» 
3
 Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы» 
4
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р 

consultantplus://offline/ref=509D761345FBAC814C2DBCBA4884EE2EC1368E131764E446CD516A163E982D124963FF05CC220124H6JCG
consultantplus://offline/ref=509D761345FBAC814C2DBCBA4884EE2EC1338B16106BE446CD516A163E982D124963FF05CC220124H6JFG
consultantplus://offline/ref=509D761345FBAC814C2DBCBA4884EE2EC9308D131066B94CC5086614399772054E2AF304CC2201H2JDG
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- создание условий для обеспечения здоровья членов семьи; 

- повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-

нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании; 

- содействие в реализации воспитательного и культурно-

образовательного потенциала семьи; 

- обеспечение социальной поддержки семей и детей, нуждающихся в 

особой заботе государства; 

- профилактику семейного неблагополучия, детской безнадзорности и 

беспризорности; 

- повышение эффективности системы социальной защиты семей с 

несовершеннолетними детьми, вовлеченными в сферу гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. 

Предложенная в законопроекте система принципов, целей и задач 

региональной семейной политики будет реализовываться по следующим 

основным направлениям: 

- проведение активной политики по улучшению демографической 

ситуации в крае. 

Политика по улучшению демографической ситуации в крае 

предусматривает поступательное совершенствование охраны здоровья 

детей, беременных женщин, матерей, отцов и граждан, принявших на 

воспитание детей, комплекса мероприятий в сфере отдыха детей и их 

оздоровления;  

- создание условий для стимулирования внутренних резервов семьи, 

достижения на трудовой основе экономической самостоятельности семьи в 

удовлетворении жизненно важных материальных и иных потребностей. 

Достижение экономической самостоятельности семьи 

планируется, в том числе, через обеспечение условий для совмещения 

профессиональных и семейных обязанностей работающим гражданам, 

имеющим детей, путем развития образовательных организаций 

дополнительного образования, дошкольных образовательных 

организаций;  

- повышение качества и расширение сферы социальных услуг, 

предоставляемых гражданам, имеющим детей.  

Повышение качества социальных услуг предполагается путем 

развития сети негосударственных организаций социального 

обслуживания края, современных технологий социальной работы с 

семьей и детьми, оказания помощи семье в выполнении семьей основных 

общественных функций;  

- развитие практик социального сопровождения, межведомственной 

помощи семье в воспитании детей, поддержка сознательного родительства, 

ответственного отцовства и материнства. 

Реализация данного направления будет осуществляться через 

программы родительского образования, конкурсы и фестивали семей, 

пропаганду семейных ценностей;  
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-  развитие и социальное сопровождение семейных форм 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- эффективная работа государственных и общественных организаций по 

профилактике и раннему оказанию помощи семьям с признаками возникающих 

кризисных состояний, предотвращению лишения родителей родительских прав 

и распада семьи;  

- создание в территориях проживания максимально комфортных условий 

доступа семей к социальной инфраструктуре,  необходимым им товарам и 

услугам, в том числе государственным и муниципальным. 

Создание комфортных условий для семей предлагается на основе 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти края, 

органов местного самоуправления с общественными организациями, 

объединениями, действующими в интересах семьи и детей, при 

формировании и реализации семейной политики края;  

- оказание на основе учета нуждаемости адресной социальной помощи и 

поддержки семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе в социально опасном положении. 

Реализация региональной семейной политики планируется в 

законопроекте путем:  

- принятия государственной программы Пермского края, реализуемой в 

рамках межведомственного взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Пермского края; 

- включения в деятельность органов государственной власти функций по 

реализации региональной семейной политики, формированию 

соответствующей системы управления и кадрового обеспечения;  

- учета задач семейной политики при формировании бюджета Пермского 

края и бюджетов органов местного самоуправления; 

- информационного обеспечения, включая осуществление мониторинга и 

прогнозирования хода реализации региональной семейной политики, сбора и 

анализа информации по ее основным направлениям, оценки эффективности ее 

реализации; 

- координации деятельности субъектов реализации региональной семейной 

политики. 

Кроме вышеперечисленных механизмов, достижение цели региональной 

семейной политики предлагается осуществлять также путем: 

- совершенствования регионального комплекса мер социальной помощи и 

поддержки различных категорий семей; 

- разработки индикаторов качества жизни семьи;  

- утверждения обязательных требований к комфортному режиму 

получения семьей и детьми государственных и муниципальных услуг. 

Необходимо отметить, что в законопроекте также предусмотрено 

применение отдельных инструментов реализации региональной семейной 

политики, а именно: 
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- нормативное закрепление минимально допустимой доли бюджета 

Пермского края, направляемой на реализацию региональной семейной 

политики.  

Методика расчета минимально допустимой доли бюджета 

Пермского края, направляемой на реализацию региональной семейной 

политики, периодичность установления и пересмотра нормативного 

значения такой доли утверждается Законодательным Собранием 

Пермского края; 

- планирование расходов на реализацию мероприятий в сфере 

региональной семейной политики на уровне не ниже установленного 

нормативного значения минимально допустимой доли бюджета;  

- ежегодная подготовка (до 1 июля) и рассмотрение на заседании 

Законодательного Собрания Пермского края Публичного доклада о положении 

семей с детьми в Пермском крае. 

Доклад подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации Пермского края;  

- ежегодное проведение открытой пресс-конференции по вопросам 

положения семьи и детей в Пермском крае. 

Конференция проводится в порядке и в сроки, установленные 

губернатором Пермского края. 

В конференции предполагается участие руководителей всех 

субъектов региональной семейной политики Пермского края.  

Для осуществления региональной семейной политики в законопроекте 

определены полномочия субъектов ее реализации. 

К субъектам реализации региональной семейной политики в 

законопроекте отнесены органы государственной власти Пермского 

края, органы местного самоуправления, подведомственные им 

государственные и муниципальные учреждения и организации, 

участвующие в соответствии со своими полномочиями, функциями в 

создании условий для удовлетворения семьями и детьми основных 

физических, материальных, психологических и других потребностей, а 

также сами семьи, воспитывающие детей.  

В рамках реализации региональной семейной политики: 

Законодательное Собрание Пермского края кроме создания 

законодательной базы региональной семейной политики и контроля 

эффективности ее реализации утверждает нормативное значение минимально 

допустимой доли бюджета Пермского края, направляемой на реализацию 

региональной семейной политики («бюджет семейной политики»), и 

 устанавливает критерии нуждаемости для социальной поддержки отдельных 

категорий семей; 

Правительство Пермского края утверждает государственную 

программу Пермского края, реализуемую в рамках межведомственного 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Пермского 

края и региональную систему индикаторов качества жизни семьи. 

Система индикаторов качества жизни семьи определена в 
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законопроекте как научно обоснованный интегральный комплекс 

показателей, характеризующий перечень и уровень удовлетворения 

основных физических, материальных, морально-психологических, 

культурно-досуговых и иных потребностей семьи, имеющей детей, а 

также достаточность и качество условий для удовлетворения таких 

потребностей в территории непосредственного проживания семьи. 

Кроме этого, предоставляет субсидии и иные меры поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, участвующим в реализации 

мероприятий в сфере региональной семейной политики.  

Уполномоченным органом по организации выполнения основных 

направлений региональной семейной политики в законопроекте определен 

исполнительный орган государственной власти края в сфере социального 

развития, который  в пределах своей компетенции: 

-  разрабатывает предложения, проекты законов, иных нормативных 

правовых актов Пермского края в сфере региональной семейной политики и  

совершенствования регионального комплекса мер социальной помощи и 

поддержки детей, семей с детьми;  

- обеспечивает разработку региональной системы индикаторов качества 

жизни семьи;  

-  осуществляет информационное обеспечение, включая мониторинг и 

прогнозирование хода реализации региональной семейной политики, сбор и 

анализ информации по ее основным направлениям, оценку эффективности ее 

реализации и  координирует деятельность субъектов региональной семейной 

политики и др. 

Также в законопроекте определены полномочия исполнительных 

органов государственной власти и отдельные (специфические) полномочия в 

различных сферах деятельности. 

В соответствии с пояснительной запиской реализация законопроекта 

планируется в рамках средств, предусмотренных Законом Пермского края о 

бюджете Пермского края
5
. Вступление в силу Закона предполагается через 

десять дней после дня его официального опубликования. 

 

В качестве проблемных моментов отмечаем следующее.  

1. Предложенный перечень механизмов реализации региональной 

семейной политики базируется на некоторых механизмах реализации 

государственной семейной политики, вместе с тем не учитывает такие важные, 

по нашему мнению, инструменты как: 

- партнерство органов государственной власти всех уровней и 

гражданского общества; 

- научно-методическое обеспечения реализации региональной семейной 

политики, распространение инновационного опыта работы с различными 

категориями семей, обобщение и внедрение успешных моделей семейной 

политики с учетом региональных национально-культурных особенностей и 

                                           
5
 Закон Пермского края от 21.12.2015 № 580-ПК «О бюджете Пермского края на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов» 
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традиций; 

 - информационно-пропагандистская, рекламная поддержка реализации 

региональной семейной политики. 

2. Анализ основных направлений региональной семейной политики 

показывает, что они: 

1) учитывают не все направления по реализации семейной политики на 

региональном уровне, определенные в Концепции государственной семейной 

политики, а именно: 

- повышение роли органов местного самоуправления и общественных 

объединений в обеспечении поддержки семьи; 

- обеспечение экспертной и консультативной помощи органам местного 

самоуправления и организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

защиты прав семьи и детей; 

2) раскрывают не все задачи региональной семейной политики (например: 

профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности и 

беспризорности, обеспечение социальной поддержки семей и детей, 

нуждающихся в особой заботе государства, создание жизнеохранительной 

функции семьи и создание условий для обеспечения здоровья ее членов, 

создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий).  

Необходимо отметить, что в государственной семейной политике 

достаточно подробно раскрыты направления (мероприятия) по решению 

каждой задачи. 

3. В законопроекте устанавливаются отдельные (специфические) 

полномочия исполнительных органов государственной власти в реализации 

региональной семейной политики в различных сферах деятельности. 

Предложенная автором законопроекта детализация предусматривает 

закрепление за ними дополнительных (не установленных в положениях) 

функций, в том числе через разработку дополнительных программ, проектов и 

мероприятий.  

Так, например:  

в сфере культуры – включение в планы массовых мероприятий проведение 

Дня Семьи, Дня Матери, Дня Отца и других мероприятий, направленных на 

пропаганду традиционных российских семейных ценностей; 

в сфере физической культуры, спорта и туризма – осуществление 

региональных и межмуниципальных программ и проектов в области семейной 

физической культуры и детского спорта; 

в сфере информационного развития и связи – разработка и реализация 

программ, направленных на противодействие распространению информации, 

причиняющей вред здоровью и нравственному развитию детей, повышение 

компетентности родителей в вопросах защиты детей от информации, способной 

причинить вред их здоровью и нравственному развитию; 

в сфере сельского хозяйства и продовольствия - обеспечение наблюдения 

за качеством питания семей с детьми в крае, степенью удовлетворения 

потребностей в сельскохозяйственной продукции и др. 
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По нашему мнению, определение в законопроекте дополнительных 

полномочий исполнительных органов государственной власти в реализации 

региональной семейной политики требует финансово-экономического 

обоснования объемов дополнительных средств краевого бюджета и источников 

их финансового обеспечения. 

 

Кроме этого, обращаем внимание, что принятие законопроекта 

обуславливает необходимость взаимоувязки ряда действующих нормативно 

правовых документов Пермского края с предложенной в законопроекте 

региональной семейной политикой, а именно: 

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

материнства, отцовства и детства» в части основ семейной политики и 

принципов регулирования отношений в семье и с участием семьи; 

2) с постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 

01.12.2011 № 3046 «О Стратегии социально-экономического развития 

Пермского края до 2026 года» в части уточнения ключевых задач 

функционально-целевых направлений; 

3) с Законом Пермского края от 07.03.2013 № 174-ПК «О государственной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Пермском крае» в части уточнения видов деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, которым могут 

предоставляться меры государственной поддержки. 

 

Основываясь на вышеизложенном, считаем, что при условии устранения 

проблемных моментов принятие законопроекта актуально и приведет к 

положительным социальным последствиям, связанным с закреплением 

основ региональной семейной политики и полномочий органов 

государственной власти по ее реализации.  

 

 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

Домрачева 

217 76 05 


	- ежегодная подготовка (до 1 июля) и рассмотрение на заседании Законодательного Собрания Пермского края Публичного доклада о положении семей с детьми в Пермском крае.
	- ежегодное проведение открытой пресс-конференции по вопросам положения семьи и детей в Пермском крае.

