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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 отдельные 
законы Пермского края" 

12.09.2019 № 145-АЗ 

Аналитическая  записка  подготовлена  по  поручению  председателя  

Законодательного Собрания  Пермского  края  Сухих В.А.  от 05.09.2019   

№ 2273-19/07 на основе проекта закона Пермского края «О внесении изменений 

в отдельные законы Пермского края», внесенного на рассмотрение 

Законодательного Собрания Пермского края губернатором  Пермского края 

Решетниковым М.Г. (письмо от  03.09.2019 № СЭД-01-69-1339). 

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 3 Закона 

Пермского края от 7.05.2007 № 34-ПК «О региональных стандартах оплаты 

жилого помещения и коммунальных услуг при предоставлении гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (далее – Закон 

№ 34-ПК) и в статью 2 Закона Пермского края от 7.04.2008 № 214-ПК  

«О внесении изменения в Закон Пермского края «О региональных стандартах 

оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при предоставлении 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

(далее – Закон № 214-ПК).   

По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 

Закон № 34-ПК в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса 

Российской Федерации устанавливает региональные стандарты жилого 

помещения и коммунальных услуг, которые используются для расчета 

субсидий гражданам при оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в 

том числе стандарт максимально допустимой доли расходов граждан по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе в размере  

22 %. 

Согласно действующей редакции  статьи 3 Закона № 34-ПК для 

отдельных граждан, не имеющих право на льготы по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг, в период с 2008 по 2020 годы предусмотрен стандарт 

максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 18 %, а именно: 

одиноким родителям, имеющим на воспитании одного и более 

несовершеннолетних детей;  
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неработающим одиноко проживающим пенсионерам по старости; 

семьям, состоящим только из неработающих пенсионеров по старости; 

неработающим пенсионерам, имеющим подземный стаж работы в 

угольных шахтах края десять и более лет, проживающим на территориях 

Гремячинского, Губахинского, Кизеловского и Чусовского муниципальных 

районов; 

лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, лицам, награжденным орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны. 

Рассматриваемым законопроектом предлагается  продлить  до 31 

декабря  2022 года  действие статьи 3 Закона № 34-ПК  и статьи 2 Закона  

№ 214-ПК, предусматривающие для отдельных категорий граждан стандарт 

максимально допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 18%. 

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием  средства 

бюджета на реализацию законопроекта  в 2020 и 2021 гг. предусмотрены 

Законом Пермского края от 29.11.2018 № 303-ПК «О бюджете Пермского края 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в объеме 767 488,9 тыс. 

руб. ежегодно. Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилья и коммунальных услуг в 2022 году   предусмотрены в рамках 

государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края» 

в объеме 767 488,9 тыс. руб.1 

Количество граждан, получивших субсидию, для которых 

установлен стандарт максимально допустимой доли расходов на оплату 

жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 18 %, 

составило: на 1 января 2018 г.-  25006 чел., на 1 января 2019 г.  

- 22300 чел.
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Учитывая вышеизложенное, считаем, что принятие законопроекта 

актуально и приведет к положительным социально-экономическим 

последствиям, связанным с повышением материального обеспечения 

отдельных  социально незащищенных граждан Пермского края. 

 

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

                                           
1
 Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1321-п (ред. от 22.08.2019) «Об утверждении 

государственной программы  «Социальная поддержка жителей Пермского края». 
2
 По информации Министерства социального развития Пермского края от 11.09.2019. 
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