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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермской области «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

13.01.2020 № 3-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  

от 24.12.2019 № 3353-19/07 на основе проекта закона, внесенного депутатом 

Законодательного Собрания Пермского края Клепциным С.В.,  

и сопроводительных материалов к нему (письмо от 24.12.2019 № 211-д). 

В проекте закона предлагается привести положения статей 5 и 5.1 Закона 

Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

(далее – Закон № 1939-419), регулирующих вопросы реализации дополнительных 

гарантий прав на образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(далее – дети-сироты), а также лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, в соответствие федеральному 

законодательству. 

Оценивая актуальность предлагаемых в законопроекте изменений, отметим 

следующее.  

Общие принципы, содержание и меры социальной поддержки детей-сирот, 

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

определены Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ).  

В соответствии со статьей 6 Федерального закона 159-ФЗ выпускники 

отдельных организаций, в которых они обучались и воспитывались за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, а также выпускники 

образовательных организаций, обучавшиеся по очной форме обучения  

по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, - дети-

сироты, а также лица, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, 

обуви, мягким инвентарем, оборудованием в размере и в порядке, которые 

утверждены законами субъектов Российской Федерации и (или) нормативными 
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правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

В Пермском крае размер и порядок обеспечения указанных выше категории 

граждан бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 

оборудованием (далее – комплект) установлены Законом № 1939-419. 

Согласно абзацу второму части 5 статьи 5 и абзацу второму  

части 4 статьи 5.1 Закона № 1939-419 по желанию выпускника ему может быть 

выдана денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения 

данного комплекта, или перечислена на счет или счета, открытые на его имя  

в банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая 

капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы  

в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на 

счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным 

законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 177-ФЗ) размер 

возмещения по вкладам  

С 01 января 2019 года в соответствии с Федеральным законом  

от 03.08.2018 № 322-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» обязательному 

страхованию, помимо денежных средств физических лиц, подлежат денежные 

средства, размещаемые во вкладах лицами, относящимися к малым 

предприятиям. В связи с чем, в наименовании Федерального закона № 177-ФЗ,  

а также абзаце втором части 7 статьи 6 Федерального закона № 159-ФЗ, 

предусматривающем выплату компенсации указанным выше категориям граждан 

из числа выпускников организаций, в которых они воспитывались или получали 

образование за счет средств федерального бюджета, слова «физических лиц» 

исключены.  

В законопроекте предлагается внести соответствующие изменения в Закон 

№ 1939-419 и в абзаце втором части 5 статьи 5, а также абзаце втором  

части 4 статьи 5.1 слова «физических лиц» исключить. 

На основании вышеизложенного рассмотрение законопроекта  

«О внесении изменений в Закон Пермской области «О мерах по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» актуально; 

его принятие повлечет благоприятные правовые последствия, связанные  

с актуализацией регионального законодательства, регулирующего вопросы 

социальной поддержки детей-сирот, а также лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя. 
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