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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 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" 

13.02.2017 № 23-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 02.02.2017  

№ 315-17/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания губернатором Пермского края  

В.Ф. Басаргиным (письмо от 02.02.2017 № СЭД-01-68-153).  

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермской 

области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства  

и детства» (далее – Закон № 533-83) в части мер социальной поддержки, 

предусмотренных для малоимущих семей в форме  ежемесячного пособия на 

ребенка. 

В соответствии с действующей редакцией Закона № 533-83 право 

на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из родителей 

(усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, 

усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно 

проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати 

лет (на обучающихся общеобразовательной организации – до окончания 

им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати 

лет)  в семьях,  среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в среднем по Пермскому краю 

на душу населения. 

В частности, законопроектом предлагается следующее. 

Установить, что в случае рождения в малоимущей семье в период  

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года третьего и последующего ребенка, 

по достижении им возраста полутора лет, ежемесячное пособие 

предоставляется в увеличенном размере до достижения ребенком возраста 

не более трех лет. 

По состоянию на 1 января 2017 года размер ежемесячного пособия, 

предусмотренный малоимущим семьям статьей 18.2. Закона  

№ 533-83, с учетом индексации и районного коэффициента составляет на 

каждого ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет  



 2 

(на обучающегося общеобразовательной организации - до окончания им 

обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) 

- 161,65 руб.;  

При этом, размер ежемесячного пособия на ребенка 

увеличивается: 

на сто процентов на детей одиноких матерей (323,3 руб.); 

на пятьдесят процентов на детей, родители которых уклоняются 

от уплаты алиментов, либо в других случаях, когда взыскание алиментов 

невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву (242,48 руб.)
1
. 

По состоянию на 01.01.2017 в Пермском крае ежемесячное пособие 

назначено  и выплачивается на 158380 детей. 

Размер увеличенного ежемесячного пособия на ребенка предлагается 

определить как разницу между величиной прожиточного минимума, 

установленной в Пермском крае на детей на 1 квартал текущего года, и  

размером пособий, предусмотренных  статьей 18.2 Закона № 533-83. 

На 1 квартал 2017 года величина прожиточного минимума на 

детей определена Правительством Пермского края в размере  

9754 руб.
2
 

При этом установлено, что  увеличенное ежемесячное пособие будет 

направляться только на товары детского ассортимента и продукты питания, 

перечень которых определяется нормативным правовым актом Правительства 

Пермского края. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту расходование 

данного увеличенного пособия будет осуществляться  безналичным 

путем через пластиковую карту в торгово-закупочных организациях.   

Законопроект не предусматривает индексацию увеличенного 

ежемесячного пособия. 

В соответствии со ст. 21.1 Закона № 533-83 ежемесячное пособие 

индексируется в соответствии с законом о бюджете Пермского края на 

очередной финансовый год.  Величина прожиточного минимума 

корректируются с учетом поправочных коэффициентов, отражающих 

соотношения индексов потребительских цен за соответствующий месяц 

по отношению к предыдущему месяцу.
3
 

Вступление в силу Закона предполагается через десять дней после дня его 

официального опубликования. Срок действия предлагаемой меры поддержки 

распространяется  до 31 декабря 2020 года. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию потребность  в 

финансировании на реализацию законопроекта (в рамках принятого бюджета) 

                                           
1
 Официальный сайт Министерства социального развития Пермского края (minsoc.permkrai.ru) 

2
 Постановление Правительства Пермского края от 20.01.2017 № 22-п «Об установлении величины 

прожиточного минимума за IV квартал 2016 года». 
3
 Постановление Правительства РФ от 29.01.2013 № 56 (ред. от 06.12.2013) «Об утверждении Правил 

исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения в целом по Российской Федерации» 



 3 

составляет 780,8 млн. рублей, в том числе: в 2018 году – 100,3 млн. рублей;  

в 2019 году – 680,5 млн. рублей. 

Расходы на реализацию законопроекта будут осуществлены за счет 

условно утвержденных расходов на 2018-2019 годы
4
. 

Общий объем расходов на реализацию законопроекта определен 

исходя из следующих параметров
4
: 

численность третьих и последующих детей, рожденных  

в 2016 году по данным органов ЗАГС – 7503 чел.; 

доля детей с тремя и более детьми, среднедушевой доход которых 

ниже величины прожиточного минимума, установленный в среднем по 

Пермскому краю на душу населения -75%; 

размер ежемесячной денежной выплаты на 2018 год  составил 

10302,68 руб., на 2019 год – 10999,24 руб. 

Размер ежемесячной денежной выплаты определен исходя из: 

величины прожиточного минимума для детей в 1 квартале  

2017 года  - 9754 руб.; 

среднего индекса роста потребительских цен в соответствии со 

сценарными условиями для формирования вариантов развития экономики 

Пермского края и основных показателей прогноза социально-

экономического развития Пермского края до 2019 года, утвержденных 

губернатором Пермского края 08.07.2016 (на 2018 год – 107,6, на 2019 

год – 106,7); 

среднего размера ежемесячного пособия на ребенка  

на 2018 год  - 192,32 руб., на 2019 год – 198,76 руб.. 

Установление меры социальной поддержки семей в форме увеличенного 

ежемесячного пособия обосновывается авторами законопроекта 

необходимостью сохранения достигнутого уровня  рождаемости в Пермском 

крае и наличием востребованности социальной поддержки малоимущих семей, 

имеющих  детей от 1,5 до 3 лет. 

 

По существу рассматриваемого законопроекта необходимо отметить 

следующее. 

1. Принятие на федеральном уровне с 2007 года дополнительных мер 

государственной поддержки семей с детьми, при рождении второго ребенка 

или последующих детей, в виде материнского (семейного) капитала
5
, в купе с 

дополнительными мерами материальной поддержки семей, имеющих детей  в 

виде  регионального материнского капитала
6
 семьям, родивших третьего и 

последующих детей в 2011-2015 годах, а также установления ежемесячной 

денежной выплаты семьям на третьих и последующих детей, родившихся в 

2012-2014 годах, имели кумулятивный эффект и позволили повысить 

                                           
4
 Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

5
Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» 
6
Закон Пермского края от 29.02.2012 № 5-ПК (ред. от 02.03.2015) «О дополнительных мерах социальной 

поддержки семей, имеющих детей» 
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уровень рождаемости в регионе. 

В период 2012-2014 годов уровень рождаемости в регионе достиг 

максимального значения (более 39 тысяч детей), а общий коэффициент 

рождаемости превысил средний по Российской Федерации  

на 11,2% (Пермский край – 14,8 промилле, в среднем по Российской 

Федерации – 13,3 промилле). 

На федеральном уровне было принято решение о продлении срока 

предоставления дополнительной меры государственной поддержки семей с 

детьми при рождении второго ребенка или последующих детей в виде 

материнского (семейного) капитала до 31 декабря 2018 года
7
.  

Размер материнского (семейного) капитала на 2017 год 

установлен в размере 453 тыс. рублей
8
. 

При этом во внимание было принято сокращение с 2010 года численности 

женщин активного репродуктивного возраста (20 - 29 лет), на долю которых 

приходится примерно 60%  всех рождений. 

В 2010 - 2014 годах сокращение составило около 1,5 млн. человек, 

численность этой категории женщин будет снижаться до 2023 года 

(всего на 3,2 млн. человек). Наибольшие объемы снижения (ежегодно по 

500-600 тыс. человек) будут приходиться на 2016-2019 годы, за этот 

период сокращение составит 2,2 млн. женщин. 

Необходимо отметить, что в Пермском крае наблюдается аналогичная 

ситуация, как и в целом по Российской Федерации, в части сокращения 

численности женщин активного репродуктивного возраста (20 - 29 лет). 

За 2011-2014 годы в Пермском крае сокращение данной категории 

женщин составило более 29,6 тыс. чел.
9
 

На региональном уровне система социальной поддержки  семей с детьми 

по преодолению негативных демографических тенденций и стабилизации 

численности населения в Пермском крае за 2015-2016 годы претерпела ряд 

изменений. 

Единовременная денежная выплата в форме регионального 

материнского капитала, установленная в Пермском крае в марте 2012 года, 

предоставлялась  женщинам, родившим третьего или последующего ребенка с 

1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года, и  с января 2016 года не 

начисляется
10

. 

За период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года региональным 

материнским капиталом  воспользовались 10 470 семей, родивших 

третьего или последующего ребенка в 2011-2015 годах.  

На 1 января 2017 года размер регионального материнского капитала 

                                           
7
 Федеральный закон от 30.12.2015 № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона 

«О дополнительных мерах государственной поддержке семей, имеющих детей» 
8
 Федеральный закон от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» 
9
 Статистический сборник территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю  на начало 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годов 
10

 Закон Пермского края от 29.02.2012 № 5-ПК (ред. от 02.03.2015) «О дополнительных мерах социальной 

поддержки семей, имеющих детей» 
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с учетом индексации составил 136,3 тыс. рублей. 

Ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного 

минимума была установлена на детей в случае рождения третьего и 

последующего ребенка после 31 декабря 2012 года по 31 декабря 2014 года. 
При установлении ежемесячной денежной выплаты срок ее действия был 

ограничен 31 декабря 2015 года.  

В период с 2012 по 2015 год ежемесячную денежную выплату в 

размере величины прожиточного минимума в случае рождения третьего и 

последующего ребенка получили более 9 000 семей Пермского края. 

В связи с окончанием срока действия выплаты в 2016 году данная мера 

социальной поддержки была установлена семьям, родившим третьего или 

последующего ребенка в 2013 году и имеющим среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в среднем по Пермскому 

краю на душу населения, до достижения возраста трех лет.  

На начало 2016 года ежемесячная денежная выплата в размере 

прожиточного минимума была назначена 2 985 малоимущим 

многодетным семьям (величина прожиточного минимума на ребенка была 

установлена в 1 квартале 2016 года в размере 9 623 рубля).   

Ввиду ограничения срока действия ежемесячная денежная выплата в 

размере величины прожиточного минимума на третьих или последующих 

детей, рожденных в 2014 году, предоставлялась менее двух лет, а детям, 

рожденным в  2015-2016  годах, данная выплата не  назначалась. 

2. Необходимо отметить, что появление ребенка в семье, как правило, 

существенно снижает уровень ее жизни, а наличие трех и более детей делает 

семью в большинстве случаев нуждающейся в государственной поддержке.  

По информации Министерства социального развития Пермского края 

на начало 2017 года зарегистрировано 26 398 многодетных семей с 

детьми до 18 лет (согласно паспортизации), из них 19799 многодетным 

семьям присвоен статус малоимущих (или 75 %). 

При этом большинство семей нуждается в государственной поддержке в 

период содержания детей от 1,5 до 3 лет, когда выплата федерального пособия 

по уходу за ребенком в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995  

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

прекращается.  

 

Учитывая  вышеизложенное, полагаем, что установление малоимущим 

семьям увеличенного ежемесячного пособия с полутора до трех лет на третьего 

или последующих детей, рожденных в 2017 году, актуально и приведет к 

положительным социальным последствиям, связанным с повышением  

качества жизни малоимущих многодетных семей. 

Вместе с тем считаем, что предлагаемая мера социальной поддержки не 

обеспечит достижение одной из заявленной авторами  законопроекта цели, а 

именно сохранение достигнутого уровня рождаемости в связи с ограниченной 

категорией получателей и краткосрочным периодом действия данной меры. 

В качестве проблемного момента законопроекта отметим следующее. 

consultantplus://offline/ref=EBEB65B2E3ACCEB4A298B165D224DB297C729599EDAD91E4B24BFC4DD01E15P2dEG
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Предоставление ежемесячного пособия в увеличенном размере 
предусматривается авторами законопроекта в случае рождения третьего или 

последующих детей в малоимущих семьях, что, по нашему мнению, сужает 

категорию потенциальных получателей данной меры социальной 

поддержки, так как малоимущие семьи, получившие этот статус уже после 

рождения третьего или последующих детей, не смогут претендовать на 

устанавливаемую законопроектом меру поддержки. 

Также обращаем внимание, что ст.18 Закона № 533-83 уже 

предусматривает предоставление ежемесячного пособия на ребенка 

малоимущим семьям (среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в среднем по Пермскому краю на 

душу населения). В связи с чем считаем необходимым исключить из текста 

предлагаемой нормы слово «малоимущей».  

 

В качестве предложения, в целях более полного учета потребности 

многодетной семьи предлагаем рассмотреть возможность при установлении 

целевой направленности увеличенного ежемесячного пособия учесть опыт 

реализации регионального материнского капитала. 
По информации Министерства социального развития Пермского 

края денежные средства регионального материнского капитала 

направлялись не только на улучшение жилищных условий и приобретение 

автомобиля, но и на получение образования детьми, санаторно-курортное 

лечение детей, приобретение технических средств реабилитации детей,  

расходы, связные с оказанием платных медицинских услуг.  

 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
 

 

Бажина 
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