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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 
Закон Пермской области «О социальных гарантиях и мерах социальной 
поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае» 

 

16.09.2021 № 123-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 07.05.2021  

№ 1758-21/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного  

на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края  губернатором  

Пермского края Махониным Д.Н. (письмо от 25.08.2021 № 01-69-443). 

 

В законопроекте предлагается внести изменения в Закон 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), которым установлены меры социальной поддержки семей, 

имеющих детей, предоставляемые за счет средств краевого бюджета, в части 

уточнения оснований для замены бесплатного питания обучающихся  

из малоимущих многодетных и малоимущих семей набором продуктов 
питания.  

 

В соответствии со статьями 15 и 18.7 Закона № 533-83 в Пермском крае 

за счет средств бюджета Пермского края осуществляется социальная 

поддержка малоимущих многодетных и малоимущих семей, в том числе  

в форме бесплатного питания для обучающихся по очной, очно-заочной 

форме, форме семейного образования: 

ʥʘ ʫʨʦʚʥʝ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʚ ʯʘʩʪʥʳʭ 

ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʭ;  

ʥʘ ʫʨʦʚʥʷʭ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ  

ʚ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷʭ, ʯʘʩʪʥʳʭ 

ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʭ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʜʣʷ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʧʦ 

ʦʩʥʦʚʥʳʤ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʤ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘʤ ʚ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ 

ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷʭ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ, 

ʨʝʘʣʠʟʫʶʱʠʭ ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ. 
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Бесплатное питание предоставляется обучающимся в период учебного 

процесса
1
. В дни непосещения ими общеобразовательных организаций  

бесплатное питание не предоставляется, денежные средства  

не возмещаются.  

В случае организации образовательной деятельности в рамках 

реализации ограничительных мероприятий (карантин) или санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях 

соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения для 

обучающихся из малоимущих многодетных и малоимущих семей 

предусмотрена замена бесплатного питания набором продуктов питания. 

ʅʦʨʤʘ ʦ ʟʘʤʝʥʝ ʙʝʩʧʣʘʪʥʦʛʦ ʧʠʪʘʥʠʷ ʥʘʙʦʨʦʤ ʧʨʦʜʫʢʪʦʚ ʧʠʪʘʥʠʷ 

ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʘ ʩ 30 ʤʘʨʪʘ 2020 ʛʦʜʘ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ɿʘʢʦʥʦʤ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ 

ʢʨʘʷ ʦʪ 22.04.2020 ˉ 531-ʇʂ çʆ ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ ʦʪʜʝʣʴʥʳʝ ʟʘʢʦʥʳ 

ʇʝʨʤʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ ʠ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷè. 

В законопроекте предлагается в пункте  5 части 2 статьи 15 и пункте 5 

статьи 18.7 Закона № 533-83 уточнить, что замена бесплатного питания 

набором продуктов питания будет осуществляться в случае организации по 

решению уполномоченного органа государственной власти Пермского края 
образовательной деятельности в рамках реализации ограничительных 

мероприятий (карантин) или санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в целях соблюдения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.  

 

По существу рассматриваемого законопроекта считаем необходимым 

отметить следующее. 

1. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон  

№ 52-ФЗ). 

Положениями Главы IV данного Федерального закона урегулированы 

отношения, связанные с организацией  и проведением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе  

и ограничительных мероприятий (карантина). В частности, определено, что 

санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся 

в обязательном порядке гражданами, индивидуальными предпринимателями  

и юридическими лицами в соответствии с осуществляемой ими деятельностью, 

а также по предписанию должностных лиц, осуществляющих федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор.  

Согласно статье 31 Федерального закона № 52-ФЗ ограничительные 

мероприятия (карантин) вводятся в пунктах пропуска через 

                                           
1
 Бесплатное питание предоставляется, исходя из стоимости набора продуктов питания, необходимых для 

приготовления пищи, и расходов, связанных с организацией питания и процессом приготовления пищи, на 

уровне начального общего образования в размере 67,78 рубля в день на одного обучающегося, на уровнях 

основного общего и среднего общего образования в размере 75,98 рубля в день на одного обучающегося. 
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Государственную границу Российской Федерации, на территории Российской 

Федерации, территории соответствующего субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, в организациях и на объектах хозяйственной  

и иной деятельности в случае угрозы возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний. Такие мероприятия вводятся (отменяются) на 

основании предложений, предписаний главных государственных санитарных 

врачей и их заместителей решением Правительства Российской Федерации 

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, а также решением уполномоченных должностных 

лиц федерального органа исполнительной власти или его территориальных 

органов, структурных подразделений, в ведении которых находятся объекты 

обороны и иного специального назначения. 

ʇʦʨʷʜʦʢ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʷ ʦʛʨʘʥʠʯʠʪʝʣʴʥʳʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ 

(ʢʘʨʘʥʪʠʥʘ) ʠ ʧʝʨʝʯʝʥʴ ʠʥʬʝʢʮʠʦʥʥʳʭ ʟʘʙʦʣʝʚʘʥʠʡ, ʧʨʠ ʫʛʨʦʟʝ 

ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʷ ʠ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʷ ʢʦʪʦʨʳʭ ʚʚʦʜʷʪʩʷ ʦʛʨʘʥʠʯʠʪʝʣʴʥʳʝ 

ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ (ʢʘʨʘʥʪʠʥ), ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʶʪʩʷ ʩʘʥʠʪʘʨʥʳʤʠ ʧʨʘʚʠʣʘʤʠ  

ʠ ʠʥʳʤʠ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʤʠ ʧʨʘʚʦʚʳʤʠ ʘʢʪʘʤʠ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ. 

2. Общие организационно-правые нормы в области защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (далее - чрезвычайные ситуации), в том числе связанные  

с обстановкой на определенной территории, сложившейся в результате 

распространения заболевания, предоставляющего опасность для 

окружающих, определены Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера» (далее – Федеральный закон № 68-ФЗ). 

ʉʦʛʣʘʩʥʦ ʧʫʥʢʪʫ 6 ʩʪʘʪʴʠ 4.1 ʜʘʥʥʦʛʦ ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʟʘʢʦʥʘ 

ʦʨʛʘʥʳ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʠ ʩʠʣʳ ʝʜʠʥʦʡ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ 

ʧʨʝʜʫʧʨʝʞʜʝʥʠʷ ʠ ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʠ ʯʨʝʟʚʳʯʘʡʥʳʭ ʩʠʪʫʘʮʠʡ
2
 при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации функционируют в режиме 

повышенной готовности, ʧʨʠ ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʠ ʠ ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʠ ʯʨʝʟʚʳʯʘʡʥʦʡ 

ʩʠʪʫʘʮʠʠ ï ʚ ʨʝʞʠʤʝ ʯʨʝʟʚʳʯʘʡʥʦʡ ʩʠʪʫʘʮʠʠ.  

В соответствии с нормами Федерального закона № 68-ФЗ,  постановления 

Правительства РФ от 02.04.2020 № 417 «Об утверждении Правил поведения, 

обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации» при введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 

соответствующей территории, граждане и организации обязаны выполнять 

решения, направленные на принятие дополнительных мер по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, Правительства Российской 

Федерации, Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации 

                                           
2
 Органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

- это органы, создаваемые для координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и сил, привлекаемых для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

consultantplus://offline/ref=711264B29C5E44935BC6FEA3304F7CA8E731CD79597D904E7FDC9FB118AAFB0116A45D60CC46F40BF2FAB1A83215C8416506143D80ED3AEBj5kBM
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чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или 

должностных лиц, указанных в пунктах 8 и 9 статьи 4.1 Федерального закона 

№ 68-ФЗ, в том числе:  

- руководителя организации при возникновении чрезвычайной ситуации 

локального характера и ее ликвидации силами и средствами организации; 

- глав местных администраций городского поселения, муниципального 

района,  муниципального округа при возникновении чрезвычайной ситуации 

муниципального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств 

организаций и органов местного самоуправления городского поселения, 

муниципального района,  муниципального округа; 

- высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) при возникновении чрезвычайной ситуации 

регионального или межмуниципального характера и привлечении к ее 

ликвидации сил и средств организаций, органов местного самоуправления 

городского поселения, муниципального района, муниципального округа, 

городского округа и органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

- Президента Российской Федерации при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций с привлечением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации специально подготовленных сил и средств Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск и воинских формирований, с 

установлением особого уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию.  

Таким образом, при введении режимов чрезвычайной ситуации или 

повышенной готовности решения, направленные на принятие дополнительных 

мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том 

числе решение об организации образовательной деятельности с 

использованием дистанционных образовательных технологий, могут 

приниматься, как Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации, так и главами местных администраций городского поселения, 

муниципального района, муниципального округа, руководителями 

соответствующих организаций.   

ɺ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʳʤ ʟʘʢʦʥʦʤ ˉ 52-ʌɿ, ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʳʤ 

ʟʘʢʦʥʦʤ ˉ 68-ʌɿ ʠ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʚʚʝʜʝʥʠʝʤ ʚ ʇʝʨʤʩʢʦʤ ʢʨʘʝ режима 

повышенной готовности в виду угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) ʦʪʜʝʣʴʥʳʤʠ ʨʝʰʝʥʠʷʤʠ 

ʛʫʙʝʨʥʘʪʦʨʘ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ ʧʨʝʜʫʩʤʘʪʨʠʚʘʣʘʩʴ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʢʦʤʧʣʝʢʩʘ 

ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʚ ʩʬʝʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ.  

ɺ ʯʘʩʪʥʦʩʪʠ, ʫʢʘʟʦʤ ɻʫʙʝʨʥʘʪʦʨʘ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ ʦʪ 29.03.2020 

ˉ 23 çʆ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷʭ, ʨʝʘʣʠʟʫʝʤʳʭ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʫʛʨʦʟʦʡ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʷ 

ʥʦʚʦʡ ʢʦʨʦʥʘʚʠʨʫʩʥʦʡ ʠʥʬʝʢʮʠʠ (COVID-19) ʚ ʇʝʨʤʩʢʦʤ ʢʨʘʝè  

ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʫ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ ʙʳʣʦ ʧʦʨʫʯʝʥʦ ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʪʴ 

ʩ 6 ʘʧʨʝʣʷ 2020 ʛʦʜʘ ʠ ʜʦ ʦʩʦʙʦʛʦ ʨʘʩʧʦʨʷʞʝʥʠʷ ʦʙʫʯʝʥʠʝ ʩ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʚ 

consultantplus://offline/ref=CCE1598C6005CFCE204857419FEDE8EF76AB5A7541EB4A81B1A8047772A201D49A0BB28A298F2B7699F009BA39267853F86CC3F90Fe3I1K
consultantplus://offline/ref=CCE1598C6005CFCE204857419FEDE8EF76AB5A7541EB4A81B1A8047772A201D49A0BB28A288E2B7699F009BA39267853F86CC3F90Fe3I1K
consultantplus://offline/ref=3EE59AC11E966821BA48E871EF636407D6E3312D296F11566B5E14826F08FF1637945523762021CBBFDBB6FF94260AAC712D13B0HCx6L
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ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʠ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʭ, ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʭ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ; 

ɺ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ  ʫʢʘʟʦʤ ɻʫʙʝʨʥʘʪʦʨʘ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ ʦʪ 

20.08.2020 ˉ 121 çʆ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷʭ, ʨʝʘʣʠʟʫʝʤʳʭ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʫʛʨʦʟʦʡ 

ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʷ ʥʦʚʦʡ ʢʦʨʦʥʘʚʠʨʫʩʥʦʡ ʠʥʬʝʢʮʠʠ (COVID-19)è ʩ 16 

ʥʦʷʙʨʷ ʧʦ 31 ʜʝʢʘʙʨʷ 2020 ʛʦʜʘ ʦʙʫʯʝʥʠʝ ʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʭ, ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʶʱʠʭʩʷ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʛʦʨʦʜʘ ʇʝʨʤʠ, ʛʦʨʦʜʘ 

ɹʝʨʝʟʥʠʢʠ, ʛʦʨʦʜʘ ʂʫʥʛʫʨʘ, ʛʦʨʦʜʘ ʉʦʣʠʢʘʤʩʢʘ, ʛʦʨʦʜʘ ʏʘʡʢʦʚʩʢʦʛʦ, 

ʪʘʢʞʝ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʣʦʩʴ ʩ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝʤ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʛʦ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʠ 

ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʚ ʧʦʨʷʜʢʝ, ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʤʦʤ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʝʡ.  

Вместе с тем из предложенной редакции законопроекта следует,  

что замена бесплатного питания набором продуктов питания для обучающихся 

из малоимущих многодетных и малоимущих семей будет осуществляться при 

организации образовательной деятельности в рамках реализации 

ограничительных мероприятий (карантин) или санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях соблюдения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения только по решению 

уполномоченного органа государственной власти Пермского края. При этом не 

понятно о каком органе государственной власти Пермского края идет речь, кем, 

а также на что данный орган будет уполномочен.      

На основании вышеизложенного считаем, что актуальность и 

положительные последствия принятия рассматриваемого законопроекта  

в предложенной редакции неочевидны.  
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