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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края  
«О законодательной инициативе» 

(внесен фракцией «Либерально-
демократическая партия России»  

в Законодательном Собрании Пермского края) 

30.03.2021 № 71-ЗКЛ 

Представленным проектом постановления Законодательного Собрания 
Пермского края (далее – проект постановления) предлагается внести  
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
(далее – Государственная Дума) проект федерального закона, 
предусматривающий установление ежемесячных выплат неработающим лицам, 
осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом 
с детства I группы или инвалидом I группы в размере 13000 рублей  
с последующей ежегодной индексацией.  

Рассмотрение проекта постановления находится в компетенции 
Законодательного Собрания Пермского края в соответствии со статьей 104 
Конституции Российской Федерации. 

По тексту проекта постановления и приложения к нему имеются 
следующие замечания и предложения. 

1. Рассматриваемый проект федерального закона в связи  
с необходимостью финансирования за счет средств федерального бюджета 
подлежит направлению на заключение в Правительство Российской Федерации, 
однако в проекте постановления отсутствует положение о том, что только 
после получения заключения он направляется в Государственную Думу. 

В связи с этим проект постановления следует дополнить новым  
пунктом 3 следующего содержания: 

«3. После получения заключения Правительства Российской Федерации 
направить проект федерального закона для рассмотрения в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации.».  

При этом пункты 3-6 проекта постановления считать пунктами 4-7 
соответственно. 

2. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 26.12.2006  
№ 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход  
за нетрудоспособными гражданами» и Указу Президента Российской 
Федерации от 26.02.2013 № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства  
I группы» ежемесячные выплаты за осуществление ухода за инвалидом  
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I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства  
I группы установлены неработающим трудоспособным лицам. 

Предлагаем аналогично изложить категорию лиц в рассматриваемом 
проекте федерального закона, для этого в части 1 его статьи 1 предлагаем слова 
«неработающие лица» заменить словами «неработающие трудоспособные 
лица». 

В части 2 статьи 1 проекта федерального закона предлагается 
предусмотреть индексацию ежемесячной выплаты родителю (усыновителю) 
или опекуну (попечителю), которым установлена выплата за осуществление 
ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства  
I группы, при этом не указана категория лиц, осуществляющих уход  
за инвалидом I группы. 

В связи с изложенным предлагаем в части 2 статьи 1 проекта 
федерального закона после слов «опекуну (попечителю)» дополнить словами  
«, неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход  
за инвалидом I группы,». 

Кроме того, согласно правилам юридической техники предлагаем  
в статье 1 проекта федерального закона: 

в части 3 после слов «устанавливается в отношении» дополнить словом 
«каждого»; 

в части 4 слова «настоящего Федерального закона» заменить словами 
«настоящей статьи».  

3. Считаем необходимым отметить, что в финансово-экономическом 
обосновании к проекту федерального закона констатируется, что на его 
реализацию потребуются дополнительные средства, но не содержится расчет 
суммы, которая потребуется на реализацию принимаемого федерального 
закона, при этом отмечено, что указанные дополнительные средства должны 
быть учтены при подготовке бюджета на 2022 год и на плановый период 2023  
и 2024 годов.  

Таким образом, считаем, что финансово-экономическое обоснование 
требует доработки для выполнения требования пункта «г» части 1 статьи 105 
Регламента Государственной Думы.  

4. Также в приложении к проекту постановления следует название 
перечня федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
рассматриваемого проекта федерального закона, привести в соответствие  
с пунктом «в» части 1 статьи 105 Регламента Государственной Думы заменив  
в его наименовании слова «федеральных законов» словами «законов 
Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РСФСР  
и Российской Федерации».  

Редакционные замечания по тексту проекта постановления и приложения 
к нему будут выданы в рабочем порядке. 

   
Начальник управления О.П.Ходорова 
  
Фирулева 

217 75 51 

consultantplus://offline/ref=49699D5AB43A6FC29F41A99A0B6ED96215DA2DAC49D8F3FC13708D761DDEE0D7CE0C1DF1513219E661199144540EB295DF6A96D7E8CC969B7CL7K
consultantplus://offline/ref=49699D5AB43A6FC29F41A99A0B6ED96215DA2DAC49D8F3FC13708D761DDEE0D7CE0C1DF1513219E661199144540EB295DF6A96D7E8CC969B7CL7K


 3 

 


