ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона города Севастополя
«О мерах социальной поддержки педагогических работников
государственных бюджетных и казенных учреждений города
Севастополя, работающих и проживающих в городе Севастополе и
имеющих стаж педагогической деятельности более 20 лет»

1. Цель принятия нормативного правового акта
Проект закона «О мерах социальной поддержки педагогических
работников государственных бюджетных и казенных учреждений города
Севастополя, работающих и проживающих в городе Севастополе и имеющих
стаж педагогической деятельности более 20 лет» (далее — проект Закона)
разработан с целью поощрения жителей города Севастополя за многолетний и
плодотворный труд на педагогических должностях в учреждениях образования,
спорта, культуры, социальной защиты и установления дополнительных мер
социальной защиты (поддержки).

2.

Ожидаемые позитивные изменения, которые последуют после
принятия (издания) нормативного правового акта

Принятие данного проекта Закона позволит установить меры социальной
защиты
(поддержки)
граждан
Российской
Федерации,
постоянно
проживающих на территории города Севастополя с целью поощрения за
многолетний труд. Данный проект позволит повысить статус профессии
педагога путем оказания поддержки в виде уменьшения коммунальной
нагрузки.

3. Обоснование необходимости принятия законопроекта
Согласно Федеральному закону от б октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» к полномочиям региональных органов государственной власти

субъекта Российской Федерации, осуществляемым данными органами
самостоятельно за счет средств бюджета самого субъекта, относится решение,
в частности, вопросов социальной поддержки и социального обслуживания
отдельных категорий граждан.
С целью поощрения граждан, отдавших 20 лет жизни педагогике и
воспитанию детей, и с благодарностью за их нелегкий труд, законопроект
направлен на улучшение условий жизни - снижение коммунальной нагрузки.
В октябре 2019 года состоялось заседание Совета по реализации
государственной политики в сфере защиты семьи и детей. По его итогам
правительству президентом Владимиром Путиным было поручено разработать
комплекс мер по популяризации и повышению статуса профессии учителя в
России. Повышение статуса учителя зависит от благосостояния и
привлекательности профессии, а это и социальный пакет, в том числе.
Управлению по делам молодежи и спорта подведомственны детские
юношеские клубы; по информации, полученной из управления, одиннадцать
педагогов от спорта могут получить меру социальной поддержки в
соответствии с данным законопроектом. По данным Росстата, в Севастополе
количество детей до 14 лет, систематически занимающихся спортом, растет и
составляло 11 тысяч в 2016 году, 30 тысяч детей в 2017 году, 33 тысячи детей
в 2018 году и уже в 2019 цифра достигла 40 тысяч. Прививать любовь к спорту
и музыке - честь и нелегкий труд.
Учреждения культуры - 8 музыкальных школ и одна художественная, 203
педагога.
Социальная защита - 39 педагогов в детских приютах (ГКУ «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» и ГКУ
«Социальный приют для детей и подростков»), где обучение и воспитание не
менее важно, чем психологическая помощь.
Во многих субъектах есть меры социальной поддержки для педагогов.
Проведен мониторинг законодательства субъектов Российской Федерации.
Установлено, что в некоторых регионах (Брянская, Курганская, Псковская,
Свердловская область) приняты и действуют законы с аналогичной мерой
поддержки.

.

Место, которое нормативный правовой акт займёт в общей
системе правового регулирования
4

Настоящий закон займет место в общей системе законодательных
актов в части предоставления мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан.
Для реализации настоящего закона потребуется внесение изменений
в постановление Правительства Севастополя, утверждающее порядок
предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения,

отопления, электрической энергии и сбора, вывоза, утилизации (захоронения)
твердых коммунальных отходов.
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