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Рассмотрение проекта закона находится в компетенции Законодательного 

Собрания Пермского края согласно пункту 24 части 2 статьи 26.3 Федерального 

закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», статье 16 

Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей». 

По тексту проекта закона имеются следующие замечания и предложения. 

Абзацем первым статьи 18.9 Закона 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 Пермской 

области) установлено, что меры социальной поддержки, предусмотренные 

статьями 15 (за исключением подпункта 3 пункта 2), 18 данного Закона, 

предоставляются семьям, среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в среднем по Пермскому краю  

на душу населения. 

Пунктом 2 части 4 статьи 1 проекта предлагается установить норму, 

согласно которой указанные выше меры социальной поддержки 

предоставляются семьям при наличии доходов от трудовой деятельности,  

за исключением случаев, определенных нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края, и если размер среднедушевого дохода семьи  

не превышает величину прожиточного минимума, установленного  

по Пермскому краю на душу населения. 

Считаем, что предлагаемые нормы не соответствуют критериям правовой 

определенности, ясности и однозначности по следующим основаниям. 

В настоящее время законодательного определения понятия доходов  

от трудовой деятельности не установлено. Исходя из норм, установленных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, и в общепринятом смысле  
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под доходами от трудовой деятельности, как правило, подразумеваются доходы 

лиц, осуществляющих свою деятельность по трудовому (служебному) договору 

(контракту). 

В то же время, наряду с доходами от трудовой деятельности существуют 

доходы, которые тоже по существу связаны с трудовой деятельностью,  

но в соответствии с законодательством к таковым не относятся. Это доходы  

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, доходы  

от результатов интеллектуальной деятельности, профессиональный доход 

(доход налогоплательщиков, которые уплачивают налог на профессиональный 

доход, условно называемых самозанятыми) и т.д. Согласно семейному 

законодательству Российской Федерации к доходам также относятся 

полученные пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие 

специального целевого назначения (суммы, выплаченные в возмещение ущерба 

в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения 

здоровья, и другие). 

В связи с этим считаем, что проект следует дополнить определением 

понятия доходов от трудовой деятельности, которое будет применяться в целях 

реализации только данного закона, предусмотрев в нем вышеперечисленные, 

возможно еще и иные дополнительные виды доходов. 

Согласно пункту 2 части 4 статьи 1 проекта из предлагаемого им общего 

правила о предоставлении мер социальной поддержки семьям при наличии 

доходов от трудовой деятельности будут устанавливаться исключения, 

определенные нормативным правовым актом Правительства Пермского края.    

По нашему мнению, проект в этой части также требует доработки, 

поскольку из содержания предлагаемой нормы непонятно чего именно будут 

касаться исключения, которые будут устанавливаться  нормативным правовым 

актом Правительства Пермского края, каковы основания для принятия таких 

исключений. В противном случае имеются основания для вывода о наличии  

в данном случае правовой неопределенности и установления широты 

дискреционных полномочий (отсутствие или неопределенность условий или 

оснований принятия решения, необоснованно широкие пределы усмотрения 

или возможность необоснованного применения исключений из общих правил).   

На основании вышеизложенного считаем, что проект в этой части следует 

дополнить положениями, устанавливающими критерии или основания 

принятия решений об установлении  исключений из общего правила (например, 

в случаях нахождения семьи в социально опасном положении, возникновении 

ситуаций и обстоятельств чрезвычайного характера и другие). 

Также считаем необходимым отметить, что предлагаемые проектом 

условия при оказании такой меры социальной поддержки, как обеспечение 

питанием обучающихся (статья 18.7 Закона Пермской области), могут 

ухудшить положение детей из семей группы риска социально опасного 

положения, в связи с тем, что их родители, как правило, не заняты трудовой 
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деятельностью и не имеют обоснованных случаев отсутствия дохода. 

Соответственно в этой части проект также нуждается в доработке.   

В пункте 2 части 5 проекта предлагаем слова «признать утратившим 

силу» заменить словом «исключить». 

Редакционные замечания по тексту проекта закона будут выданы  

в рабочем порядке. 
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