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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 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" 

17.11.2014 № 198-АЗ 

Аналитическая  записка  подготовлена  по  поручению  председателя  

Законодательного  Собрания  Пермского  края  Сухих  В.А.  от  14.11.2014    

№  3363-14/07  на  основании  законопроекта  и  материалов  к  нему,  

поступивших  с  письмом  и.о. губернатора  Пермского края  Тушнолобова  Г.П.  

от  13.11.2014№  СЭД-01-61-1623. 

 

 Представленный  на  рассмотрение  законопроект  вносит  изменения  в  

действующий  Закон  Пермского  края  от  09.09.1996  №  533-83  (в  ред.  от  

14.07.2014)  «Об  охране  семьи,  материнства,  отцовства  и  детства»  (далее  -  

Закон  №  533-83). 

 Законопроектом  предлагаются  следующие  изменения,  а  именно:  

1. Абзац  второй  части  1  статьи  21  «Меры  социальной  поддержки  

беременных  женщин,  кормящих  матерей  и  детей  в  возрасте  от  двух  до  

трех  лет»  изложить  в  редакции: 

«Обеспечение  полноценным  питанием  детей  в  возрасте  от  двух  до  

трех  лет  осуществляется  в  соответствии  с  территориальной  программой  

государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  медицинской  

помощи».   

 В  действующей  редакции  статьи  21  Закона  №  533-83  

предусмотрена  выплата  единовременного  социального  пособия  для  

обеспечения  полноценным  питанием  детей  в  возрасте  от  двух  до  

трех  лет  из  малоимущих  семей  в  размере 1 920  рублей.   

В  соответствии  с  Законом  Пермского  края  от  24.12.2013  №  277-ПК  

«О  бюджете  Пермского  края  на  2014  год  и  на  плановый  период  2015  

и  2016  год»  на  предоставление  единовременного  социального  пособия  

на  детей  в  возрасте  от  двух  до  трех  лет  из  малоимущих  семей  в  

2015  году  предусмотрено  25  997,4  тыс.рублей. 

Проектом  закона  Пермского  края  «О  территориальной  программе  

государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  медицинской  

помощи  на  2015  год  и на  плановый  период  2016  и  2017  годов»  (далее  -  
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Территориальная  программа),  принятого  в  первом  чтении  на  пленарном  

заседании  Законодательного  Собрания  Пермского  края  23.10.2014,  за  счет  

средств  бюджета  Пермского  края  предусмотрено обеспечение  

полноценным  питанием  (молочными  продуктами)  детей  в  возрасте  до  

трех  лет  по  заключению  врача  в  соответствии  с  Порядком,  

утвержденным  нормативным  правовым  актом  Министерства  

здравоохранения  Пермского  края.   

В  Территориальной  программе  на  2014  год,  утвержденной  

Законом  Пермского  края  от  30.12.2013  №  279-ПК,  за  счет  средств  

бюджета  Пермского  края  предусмотрено  обеспечение  полноценным  

питанием  (молочными  продуктами)  детей  первого  и  второго  годов  

жизни,  прикрепленных  к  медицинской  организации,  в  соответствии  с  

Порядком,  утвержденным  нормативным  правовым  актом  

Министерства  здравоохранения  Пермского  края.   

Таким  образом,  авторами  законопроекта  предлагается  с  01.01.2015  

меру  социальной  поддержки  в  виде  единовременного  социального  

пособия  на  детей  в  возрасте  от  двух  до  трех  лет  из  малоимущих  семей  в  

размере  1 920  рублей  заменить  на  предоставление  питания  в  натуральной  

форме  в  рамках  Территориальной  программы. 

2. В  абзаце  четвертом  статьи  21.1  слова  «статьями  15,»  заменить  

словами  «статьями  15  (за  исключением  пункта  11  части  2),». 

В  действующей  редакции  статьи  21.1  установлено,  что  размер  

индексации  денежной  выплаты,  пособий,  ежемесячной  денежной  

компенсации  расходов  на  оплату  коммунальных  услуг,  установленных  

статьями  15,17,18,21,  предусматривается  Законом  Пермского  края  о  

бюджете  Пермского  края  на  очередной  финансовый  год.  

Согласно  части  2  пункта  11  статьи  15  многодетным  семьям  

установлена  мера  социальной  поддержки  виде  ежемесячной  денежной  

выплаты  в  размере  величины  прожиточного  минимума,  установленной  

в  Пермском  крае  на  детей,  и  назначенной  в  случае  рождения  после  31  

декабря  2012  года  по  31  декабря  2014  года  третьего  или  последующих  

детей. 

  В  связи  с  тем,  что  прожиточный  минимум  утверждается  

ежеквартально  и  учитывает  уровень  потребительских  цен  на  продукты  

питания  и  индексов  потребительских  цен  на  продукты  питания,  

непродовольственные  товары  и  услуги,  расходы  по  обязательным  платежам  

и  сборам,  авторами  законопроекта  предлагается  вышеуказанную  

ежемесячную  денежную  выплату  из  индексации  исключить. 

 

На  основании  вышеизложенного,  считаем,  что  рассмотрение  

законопроекта  актуально  и  будет  иметь  положительные  социальные  

последствия,  связанные  с  обеспечением  единообразных  подходов  к  

организации  питания  детей  в  возрасте  до  трех  лет  независимо  от  

категории  семей. 
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В  качестве  проблемного  момента  законопроекта  отмечаем  не  

соответствие  возраста  детей  -  в  законопроекте  предлагается   

обеспечение  полноценным  питанием  детей  в  возрасте  от  двух  до  трех  

лет  в  соответствии  с  Территориальной  программой,  при  этом  в  

Территориальной  программе   предусмотрено обеспечение  полноценным  

питанием  (молочными  продуктами)  детей  в  возрасте  до  трех  лет. 
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