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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 Пермской области» 

06.11.2020 № 123-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 

30.10.2020 № 2130-20/07 на основе проекта закона, внесенного депутатами 

Законодательного Собрания Пермского края Костылевым В.А., Ивенских И.В., 

и сопроводительных материалов к нему (письмо от 29.10.2020  

№ б/н). 

 

В проекте закона предлагается внести изменения в отдельные законы 

Пермского края, в том числе:    

1) в статью 21.1 Закона 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), которой 

регулируются вопросы финансового обеспечения  мер социальной поддержки 

семей с детьми, а именно бесплатного обеспечения одеждой и спортивной 

формой обучающихся из многодетных малоимущих семей.   

По существу предлагаемого изменения отметим следующее.  

В соответствии со статьей 15 Закона № 533-83 многодетным 

малоимущим семьям Пермского края установлены меры социальной 

поддержки в виде бесплатного обеспечения одеждой для посещения школы, 

а также спортивной формой обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, частных общеобразовательных 

организаций, а также для обучающихся по основным общеобразовательным 

программам в государственных образовательных учреждениях Пермского края, 

реализующих основные общеобразовательные программы, обучающихся по 

очной, очно-заочной форме и в форме семейного образования.  

Согласно действующей редакции статьи 21.1 Закона № 533-83 указанные 

меры социальной поддержки являются расходными обязательствами 

Пермского края. Средства на их предоставление передаются органам 

местного самоуправления в виде субвенций. 
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В соответствии с Законом Пермского края от 06.10.2020 № 571-ПК  

«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского 

края в сфере социальной защиты» с 1 января 2021 года предоставление 

вышеуказанных мер социальной поддержки будет осуществляться 

территориальными органами Министерства социального развития 

Пермского края. В связи с чем, в законопроекте предлагается исключить  

из указанной статьи положения,  предусматривающую передачу 

соответствующих средств органам местного самоуправления.   

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту  

его реализация не повлечет дополнительных расходов из бюджета Пермского 

края.  

2) в Закон Пермской области от 14.11.2005 № 2621-580  
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Пермского края по социальной поддержке, 

социальной помощи и социальному обслуживанию отдельных категорий 

граждан» в части уточнения видов муниципальных образований Пермского 

края, органы местного самоуправления которых наделяются отдельными 

государственными полномочиями Пермского края по социальной поддержке, 

социальной помощи и социальному обслуживанию отдельных категорий 

граждан.   

В связи с изменением в Пермском крае муниципального устройства  

в законопроекте предлагается по тексту закона слова «городских округов  

и муниципальных районов» заменить словами «муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов». 

 

На основании вышеизложенного считаем, что рассмотрение 

законопроекта  актуально и  целесообразно, его принятие повлечет 

благоприятные правовые последствия,  связанные  с приведением законов 

Пермской области в соответствие с ранее принятыми законами Пермского края 

в сфере социальной поддержки населения и об образовании в Пермском крае 

муниципальных округов.   
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