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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края 
"Об отмене постановления Законодательного Собрания Пермского  

края  от 17.11.2011 № 2999 "О проекте закона Пермского края  
"О внесении изменения в Закон Пермской области  

"О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей" 

27.01.2012 № 3 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 11.01.2012  

№ 13-12/07 на основе проекта постановления Законодательного Собрания 

Пермского края, внесенного губернатором Пермского края Чиркунова О.А. от 

30.12.2011 № СЭД-01-19-1481. 
  

Согласно внесенному проекту постановления предполагается отмена 

постановления Законодательного Собрания Пермского края от 17.11.2011 

№ 2999 «О проекте закона Пермского края «О внесении изменения в Закон 

Пермской области «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (далее – проект закона) о принятии 

данного проекта закона в первом чтении. 

Проектом закона предусматривается принятие расходных обязательств 

Пермского края по выплате с 1 января 2012 года единовременных пособий при 

передаче ребенка на воспитание в семью детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей (при усыновлении, установлении опеки (попечительства), 

передаче на воспитание в приемную семью) (далее единовременное пособие). 

Внесение проекта закона было обусловлено рассмотрением в 

Государственной Думе Российской Федерации проекта федерального 

закона, предусматривающего передачу полномочий по выплате 

единовременных пособий при передаче детей на воспитание в семью на 

уровень субъекта Российской Федерации. 
 

1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 30.11.2011  

№ 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов», в соответствии с которым выплата единовременного пособия 

сохраняется как расходное обязательство Российской Федерации. В связи с 

этим, принятие закона Пермского края, предусматривающего утверждение 
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расходных обязательств Пермского края по выплате единовременных 

денежных пособий гражданам, усыновившим ребенка из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, утратило актуальность.  

Таким образом, принятие внесенного губернатором проекта 

постановления Законодательного Собрания Пермского края целесообразно, и 

будет иметь положительные правовые последствия, т.к. предусматривает 

отмену нормативного акта, противоречащего вступившим в силу нормам 

федерального законодательства.  

Следует отметить, что вступивший в действие Закон Пермского 

края «О бюджете Пермского края на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов» предусматривает расходы в размере 40 млн. рублей на 

выплату единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим 

ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, за счет средств Пермского края.  
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