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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 статью 6 Закона Пермской области «О мерах по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» и в статью 3 Закона Пермского края «О персональных 

ежемесячных денежных выплатах из средств бюджета Пермского края» 
 

23.12.2020 № 145-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 21.12.2020 № 2503-

20/07 на основе проекта закона, направленного в качестве законодательной 

инициативы с письмом депутата Законодательного Собрания Пермского края 

Клепцина С.В. от 16.12.2020 № 142-д, и материалов к нему. 

В связи с изменением муниципального устройства в Пермском крае в 

проекте закона предлагается внести изменения в статью 6 Закона Пермской 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - Закон Пермской 

области № 1939-419) и статью 3 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 17-ПК «О 

персональных ежемесячных денежных выплатах из средств бюджета 

Пермского края» (далее – Закон Пермского края №  17-ПК) в части уточнения 

видов муниципальных образований, дополнив их, муниципальными округами. 

Закон Пермской области № 1939-419 регулирует отношения, 

возникающие в связи с осуществлением исполнительными органами 

государственной власти Пермского края полномочий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя. 

Законом Пермского края №  17-ПК установлены персональные 

ежемесячные денежные выплаты из средств бюджета Пермского края 

лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией, Пермской 

областью, Коми-Пермяцким автономным округом, Пермским краем: 

1) лицам, награжденным двумя орденами и имеющим почетное звание 

заслуженного работника отрасли либо нагрудный знак почетного 

работника ведомства СССР, РСФСР, Российской Федерации; 
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2) лицам, проработавшим на территории Пермской области, Коми-

Пермяцкого автономного округа, Пермского края в должности первого 

руководителя 15 лет и более на одном предприятии, в организации, 

учреждении, в хозяйстве всех форм собственности с численностью 300 и 

более работающих и награжденным орденами СССР, РСФСР, Российской 

Федерации; 

3) лицам, награжденным одним орденом и имеющим почетное звание 

заслуженного работника СССР, РСФСР, Российской Федерации в сфере 

образования, здравоохранения, культуры и искусства; 

4) лицам, проработавшим в организациях угледобывающей 

промышленности Кизеловского угольного бассейна Пермского края, 

имеющим почетное звание «Заслуженный шахтер Российской 

Федерации»; лицам, награжденным одним орденом и имеющим звание 

«Почетный работник топливно-энергетического комплекса», либо 

«Почетный работник угольной промышленности», либо «Почетный 

шахтер», либо «Почетный горняк»; лицам, награжденным одним орденом 

и знаком «Шахтерская слава» трех степеней. 

Вступление в силу Закона предполагается через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

Согласно финансово-экономического обоснованию принятие проекта 

закона  не повлечет дополнительных расходов из бюджета Пермского края. 

Актуальность внесения изменений обосновывается автором 

законопроекта принятием Федерального закона от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», которым предусмотрен 

новый вид муниципальных образований со статусом муниципальный округ. 

На основании изменения общих принципов организации местного 

самоуправления в Российской Федерации на территории Пермского края в 

2019-2020 годы проведено преобразование ряда муниципальных образований и 

создано 18 муниципальных округов. 

Учитывая вышеизложенное, считаем, что внесение изменений в Законы 

Пермской области и Пермского края в сфере социальной поддержки отдельных 

категорий населения в части уточнения видов муниципальных образований 

повлечет положительные последствия, связанные с сохранением мер 

социальной поддержки вышеуказанным категориям населения на территории 

муниципальных образований Пермского края, преобразованных в 

муниципальные округа. 
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