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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермской области  

и Пермского края в сфере социальной поддержки и социальной помощи 
отдельным категориям населения Пермского края  

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 21 ноября 2013 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермской области от 30 ноября 2004 г. № 1830-388  

«О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области» 

(Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 

27.01.2005, № 1, часть II; 29.04.2005, № 4; 30.06.2005, № 6; 31.01.2006, № 1, 

часть II; 14.08.2006, № 8; Собрание законодательства Пермского края, 

29.11.2006, № 11; 26.01.2007, № 1, часть II; 25.02.2009, № 2, часть II; Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 23.11.2009, № 46; 15.06.2010, № 23) следующие 

изменения: 

1. Пункт 4 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«4. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения  

и коммунальных услуг предполагают ежемесячную денежную компенсацию 

расходов гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

в размере 417 рублей; на оплату жилого помещения нетрудоспособным членам 

семьи ветерана труда, совместно с ним проживающим, находящимся на полном 

его иждивении или получающим от него помощь, которая является для них 

постоянным и основным источником средств к существованию, - в размере  

170 рублей. 

В случае, если 50% расходов гражданина на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг превышают размер ежемесячной денежной 

компенсации, гражданину гарантируется установление дополнительных мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг  

в форме дополнительной ежемесячной денежной компенсации. 

Размер дополнительной ежемесячной денежной компенсации 

рассчитывается как разность между 50% суммой расходов гражданина  

на оплату жилого помещения в пределах социальной нормы площади жилого 

помещения, установленной нормативным правовым актом Правительства 

Пермского края, и коммунальных услуг в пределах нормативов потребления 

коммунальных услуг, установленных в соответствии с действующим 

законодательством, и ежемесячной денежной компенсацией. 
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Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения  
и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 
помещениях в жилищном фонде независимо от формы собственности.». 

2. Пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения  

и коммунальных услуг предполагают ежемесячную денежную компенсацию 
расходов гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  
в размере 417 рублей. 

Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения  
и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 
помещениях в жилищном фонде независимо от формы собственности,  
и распространяются на членов семьи реабилитированного лица, совместно  
с ним проживающих. 

В случае, если 50% расходов гражданина на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг превышают размер ежемесячной денежной 
компенсации, гражданину гарантируется установление дополнительных мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг  
в форме дополнительной ежемесячной денежной компенсации. 

Размер дополнительной ежемесячной денежной компенсации 
рассчитывается как разность между 50% суммой расходов гражданина  
на оплату жилого помещения в пределах социальной нормы площади жилого 
помещения, установленной нормативным правовым актом Правительства 
Пермского края, и коммунальных услуг в пределах нормативов потребления 
коммунальных услуг, установленных в соответствии с действующим 
законодательством, и ежемесячной денежной компенсацией.». 

3. Пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«4. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения  

и коммунальных услуг предполагают ежемесячную денежную компенсацию 
расходов гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  
в размере 417 рублей. 

Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения  
и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 
помещениях в жилищном фонде независимо от формы собственности,  
и распространяются на членов семьи лица, признанного пострадавшим  
от политических репрессий, совместно с ним проживающих. 

В случае, если 50% расходов гражданина на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг превышают размер ежемесячной денежной 
компенсации, гражданину гарантируется установление дополнительных мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг  
в форме дополнительной ежемесячной денежной компенсации. 

Размер дополнительной ежемесячной денежной компенсации 
рассчитывается как разность между 50% суммой расходов гражданина на 
оплату жилого помещения в пределах социальной нормы площади жилого 
помещения, установленной нормативным правовым актом Правительства 
Пермского края, и коммунальных услуг в пределах нормативов потребления 
коммунальных услуг, установленных в соответствии с действующим 
законодательством, и ежемесячной денежной компенсацией.». 
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4. Абзац второй пункта 1 статьи 8 исключить. 

Статья 2  

Внести в Закон Пермской области от 2 октября 2000 г. № 1147-167  

«О социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж» 

(Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области,  

04.11.2000, № 9; 17.06.2004, № 6; 27.01.2005, № 1, часть II; 29.04.2005, № 4; 

30.06.2005, № 6; 31.01.2006, № 1, часть II; 14.08.2006, № 8; 25.02.2009, № 2, 

часть II; Собрание законодательства Пермского края, 25.02.2009, № 2, часть II; 

24.12.2010, № 12; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 23.11.2009, № 46; 15.06.2010, 

№ 23; 06.06.2011, № 22) следующее изменение: 

пункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«3. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения  

и коммунальных услуг предполагают ежемесячную денежную компенсацию 

расходов гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

в размере 417 рублей. 

В случае, если 50% расходов гражданина на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг превышают размер ежемесячной денежной 

компенсации, гражданину гарантируется установление дополнительных мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг  

в форме дополнительной ежемесячной денежной компенсации. 

Размер дополнительной ежемесячной денежной компенсации 

рассчитывается как разность между 50% суммой расходов гражданина  

на оплату жилого помещения в пределах социальной нормы площади жилого 

помещения, установленной нормативным правовым актом Правительства 

Пермского края, и коммунальных услуг в пределах нормативов потребления 

коммунальных услуг, установленных в соответствии с действующим 

законодательством, и ежемесячной денежной компенсацией. 

Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения  

и коммунальных услуг предоставляются независимо от формы собственности 

жилищного фонда.». 

Статья 3  

Внести в Закон Пермского края от 16 ноября 2009 г. № 516-ПК  

«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области в сфере 

социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения 

Пермского края» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 23.11.2009, № 46; 15.06.2010, 

№ 23; 04.06.2012, № 22) следующие изменения: 

в абзаце втором статьи 4 слова «до 31 декабря 2013 года» заменить 

словами «до 1 апреля 2014 года». 
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Статья 4  

Внести в Закон Пермского края от 7 июня 2010 г. № 629-ПК «О внесении 

изменений в отдельные законы Пермской области в сфере социальной 

поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения Пермского 

края» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 15.06.2010, № 23; 04.06.2012, № 22) 

следующее изменение: 

в абзаце втором статьи 5 слова «до 31 декабря 2013 года» заменить 

словами «до 1 апреля 2014 года». 

Статья 5  

Внести в Закон Пермского края от 31 мая 2011 г. № 780-ПК «О внесении 

изменений в Закон Пермской области «О социальной поддержке пенсионеров, 

имеющих большой страховой стаж» (Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 06.06.2011, 

№ 22; 04.06.2012, № 22) следующее изменение: 

в статье 2 слова «до 31 декабря 2013 года» заменить словами  

«до 1 апреля 2014 года». 

Статья 6  

Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2014 года, но не ранее чем  

через десять дней после дня его официального опубликования.  

Признать утратившими силу с 1 апреля 2014 года: 

подпункт 2 пункта 1, подпункт 2 пункта 3, подпункт 2 пункта 5, подпункт 

1 пункта 8 статьи 1; подпункт 2 пункта 1 статьи 2 Закона Пермского края  

от 16 ноября 2009 г. № 516-ПК «О внесении изменений в отдельные законы 

Пермской области в сфере социальной поддержки и социальной помощи 

отдельным категориям населения Пермского края» (Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 

края, 23.11.2009, № 46); 

Закон Пермского края от 7 июня 2010 г. № 629-ПК «О внесении 

изменений в отдельные законы Пермской области в сфере социальной 

поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения Пермского 

края» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 15.06.2010, № 23); 

пункт 1 статьи 1 Закона Пермского края от 20 декабря 2010 г. № 737-ПК 

«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (Собрание 

законодательства Пермского края, 24.12.2010, № 12); 
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Закон Пермского края от 31 мая 2011г. № 780-ПК «О внесении изменений 

в Закон Пермской области «О социальной поддержке пенсионеров, имеющих 

большой страховой стаж» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 06.06.2011, № 22); 

Закон Пермского края от 31 мая 2012 г. № 35-ПК «О внесении изменений 

в отдельные законы Пермского края в сфере социальной поддержки  

и социальной помощи отдельным категориям населения Пермского края» 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 04.06.2012, № 22). 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 
 


