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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 
Пермского края «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Пермского края, приравненных 

к районам Крайнего Севера» 

21.03.2022 
 

№ 33-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края  Сухих В.А. от 10.03.2022 № 422-

22/07 на основе проекта закона, внесенного в порядке законодательной 

инициативы депутатом Законодательного Собрания Пермского края 

Ветошкиным С.А., и материалов к нему, поступивших с письмом от 09.03.2022 

№ 3. 

В законопроекте предлагается внести  изменения в Закон Пермского края 

от 12.12.2011 № 891-ПК «О государственных гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих и проживающих в районах Пермского края, приравненных 

к районам Крайнего Севера» (далее Закон № 891-ПК). 

Законом № 891-ПК в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Законом Российской Федерации от 19.02.1993 

№ 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях» устанавливаются гарантии и компенсации для 

граждан, работающих и проживающих в районах Пермского края, 

приравненных к районам Крайнего Севера. 

Оценивая актуальность принятия данного законопроекта необходимо 

отметить следующее. 

1. Федеральным законом от 29.12.2015 №388-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя 

из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 

нуждаемости» (далее Федеральный закон №388-ФЗ) были внесены изменения 

в Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» (далее - Федеральный закон № 178-ФЗ), 

устанавливающие создание Единой государственной информационной 
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системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО, информационная 

система). 

Во вновь введенной главе 2.1 Федерального закона №178-ФЗ
1
 

определены назначение, задачи ЕГИССО, состав и требования 

к размещаемым в ней сведениям и информации. Кроме того, установлены 

полномочия и обязанности участников информационного 

взаимодействия.  

Участниками отношений, возникающих в связи с созданием 

и функционированием информационной системы, являются оператор 

информационной системы, оператор инфраструктуры, поставщики 

информации и пользователи информационной системы. 

Оператором информационной системы является Пенсионный 

фонд Российской Федерации, оператором инфраструктуры - 

федеральный орган  исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере информационных технологий, 

в порядке, установленном указанным федеральным органом 

исполнительной власти. К поставщикам информации относятся органы 

государственной власти (государственные органы), государственные 

внебюджетные фонды, организации, находящиеся в ведении органов 

государственной власти, предоставляющие меры социальной защиты 

(поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания 

и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии 

и выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Согласно части 3 статьи 6.9 Федерального закона № 178-ФЗ к задачам 

информационной системы в том числе относится предоставление 

пользователям ЕГИССО информации об основаниях, условиях, способах, 

формах и фактах предоставления мер социальной защиты (поддержки), 

социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной 

социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, осуществляемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами, а также сведений 

об организациях, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), 

социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной 

социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты. 

Порядок информирования гражданина о правах, возникающих в связи 

с событием, наступление которого предоставляет ему возможность получения 

мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых 

                                                           
1
 Глава 2.1.Федерального закона № 388-ФЗ  «Единая государственная информационная система социального 

обеспечения». 
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в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, 

иных социальных гарантий и выплат, а также об условиях их назначения 

и предоставления (далее – Порядок ) в соответствии с положениями статьи  5.2
2
  

Федерального закона № 178-ФЗ устанавливается Правительством 

Российской Федерации с учетом положений статьи 6.9 указанного закона. 

Данный Порядок установлен постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2020 № 1994
3
 и предусматривает, что   информирование  

гражданина осуществляется в автоматизированном режиме на основании 

возникновения жизненного события, наступление которого предоставляет ему 

возможность получения мер социальной защиты и информация о котором 

сформирована в ЕГИССО. 

2. В целях приведения регионального законодательства в соответствие 

с Федеральным законом № 178-ФЗ в законопроекте предлагается дополнить 

Закон № 891-ПК статьей 5.1, предусматривающей обеспечение размещения 

информации  о предоставлении государственных гарантий и компенсаций 

лицам, работающим и проживающим в районах Пермского края, приравненных 

к районам Крайнего Севера, в ЕГИССО. Размещение и получение указанной 

информации в ЕГИССО осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом №178-ФЗ. 

Таким образом,  рассмотрение данного законопроекта актуально 

и целесообразно, его принятие повлечет благоприятные последствия, 

связанные с  расширением возможностей получения информации 

о предоставлении  мер социальной поддержки лицами, работающими 

и проживающими в районах Пермского края, приравненных к районам 

Крайнего Севера. 

 

 

Начальник управления М.Ю.Кужельная 

 

                                                           
2
  Статья 5.2 Федерального закона  № 178-ФЗ «Информирование граждан о мерах социальной защиты 

(поддержки), социальных услугах, иных социальных гарантиях и выплатах» 
3
 Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 № 1994 «Об утверждении Правил информирования 

гражданина о правах, возникающих в связи с событием, наступление которого предоставляет ему возможность 

получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального 

обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, а также об 

условиях их назначения и предоставления и о внесении изменений в Положение о Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения» 

Перминова 

217 75 86 
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