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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 поддержки 

отдельных категорий населения Пермского края» 
 

23.12.2020 № 146-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 21.12.2020 № 2507-

20/07 на основе проекта закона Пермского края, направленного в качестве 

законодательной инициативы с письмом депутата Законодательного Собрания 

Пермского края Клепцина С.В. от 17.12.2020 №143-д, и материалов к нему. 

Внесение законодательной инициативы 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. 

В связи с изменением муниципального устройства в Пермском крае в 

законопроекте предлагается внести изменения в отдельные законы Пермского 

края, определяющие полномочия органов местного самоуправления в сфере 

социальной поддержки отдельных категорий населения Пермского края, в 

части уточнения видов муниципальных образований, дополнив их 

муниципальными округами. 

Уточнение видов муниципальных образований предлагается в 

наименованиях и положениях следующих законов Пермского края: 

Закон Пермского края от 18.12.2007 № 159-ПК «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Пермского края государственными полномочиями по постановке на учет 

граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»; 

Закон Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном 

предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»; 
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Закон Пермского края от 09.07.2012 № 71-ПК «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

обеспечению жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих 

инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно 

членов их семей»; 

Закон Пермского края от 05.02.2016 № 601-ПК «Об установлении 

порядка определения дохода и определения порядка установления 

максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих совместно 

с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их 

имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования»;  

Закон Пермского края от 10.05.2017 № 88-ПК «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей». 

Вступление в силу Закона предполагается через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию принятие проекта 

закона  не повлечет дополнительных расходов из бюджета Пермского края. 

 

Учитывая вышеизложенное считаем, что внесение изменений в законы 

Пермского края в части уточнения видов муниципальных образований 

актуально и повлечет положительные последствия, связанные с сохранением 

полномочий в сфере социальной поддержки отдельных категорий населения за 

муниципальными образованиями Пермского края, преобразованными в 

муниципальные округа. 
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