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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 отдельные 
законы Пермского края в сфере социальной защиты» 

17.09.2020 № 107-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  

от 16.09.2019 № 1790-20/07 на основе проекта закона, внесенного временно 

исполняющим обязанности губернатора Пермского края Махониным Д.Н.,  

и сопроводительных материалов к нему (письмо от 16.09.2020  

№ СЭД-01-69-858). 

В проекте закона предлагается внести изменения в отдельные законы 

Пермского края, регулирующие отношения, связанные с реализацией мер 

социальной поддержки,  установленных для многодетных семей Пермского края, 

а именно. 

В Законе Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «О социальных 

гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства  

и детства в Пермском крае» (далее – Закон № 533-83), пунктом 6 статьи  

15 которого для многодетных семей предусмотрено бесплатное обеспечение 

одеждой для посещения школы, а также спортивной формой  (далее – комплект 

школьной и спортивной формы) обучающихся муниципальных  

и частных общеобразовательных организаций, а также для обучающихся  

по основным общеобразовательным программам в государственных 

образовательных учреждениях Пермского края, реализующих основные 

общеобразовательные программы.   
Отметим, что в соответствии со статьей 18.9 Закона № 533-83 

указанные меры социальной поддержки предоставляются многодетным 

семьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в среднем по Пермскому краю на душу населения. 

Согласно действующей редакции Закона № 533-83 бесплатное обеспечение 

комплектом школьной и спортивной формы для обучающихся   

из многодетных семей по очной, очно-заочной форме, в форме семейного 

образования осуществляется либо через органы местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов Пермского края, 

осуществляющих управление в сфере образования (для обучающихся  

в муниципальных и частных общеобразовательных организаций), либо 
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Министерством образования и науки Пермского края (для обучающихся  

в государственных образовательных учреждениях).   

В законопроекте предлагается предоставление данных мер социальной 

поддержки осуществлять территориальными органами Министерства 

социального развития Пермского края. 

В связи с чем, в законопроекте также предлагается в Законе Пермского края 

от 10.09.2008 № 290-ПК «О наделении органов местного самоуправления 

Пермского края отдельными государственными полномочиями  

по предоставлению мер социальной поддержки обучающимся из малоимущих 

многодетных и малоимущих семей» (далее – Закон  

№ 290-ПК), которым органы местного самоуправления городских округов  

и муниципальных районов Пермского края наделены отдельными 

государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки 

обучающимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей (далее - 

государственные полномочия): 

исключить государственные полномочия по бесплатному обеспечению 

комплектом школьной и спортивной формы обучающихся из малоимущих 

многодетных семей, получающих образование в муниципальных, частных 

общеобразовательных организациях;  

уточнить Методику определения объема субвенций по предоставлению 

мер социальной поддержки обучающимся из малоимущих многодетных  

и малоимущих семей, исключив из расчета общего объема субвенций, 

передаваемых  бюджетам муниципальных образований Пермского края, расходы 

по бесплатному обеспечению комплектом школьной и спортивной формы 

обучающихся из малоимущих многодетных семей. 

Кроме того, в связи с проводимыми в Пермском крае преобразованиями  

и появлением нового вида муниципальных образований – муниципальный округ -  

в законопроекте предлагается по тексту Закона  

№ 290-ПК слова «городских округов и муниципальных районов» заменить 

словами «муниципальных районов, муниципальных и городских округов». 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту  

реализация проекта закона будет осуществляться за счет средств бюджета 

Пермского края, предусмотренных на бесплатное обеспечение одеждой  для 

посещения школы, а также спортивной формой обучающихся 

общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей.  

На основании вышеизложенного считаем,  что рассмотрение законопроекта 

актуально, его принятие повлечет благоприятные социальные последствия, 

связанные с совершенствованием механизма предоставления мер социальной 

поддержки малоимущим многодетным семьям Пермского края. 
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