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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с тв е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные 
законы Пермской области, Пермского края в сфере социальной 

поддержки отдельных категорий населения Пермского края"  

(внесен губернатором Пермского края) 

18.10.2019 № 244-ЗКЛ 

Представленным проектом закона предлагается предусмотреть 

дополнительную меру социальной поддержки для многодетных малоимущих 
семей в виде освобождения от оплаты коммунальной услуги по обращению  

с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО), а также однократно  
на период 12 месяцев предлагается продлить право на получение мер 

социальной поддержки многодетным семьям, среднедушевой доход которых 
превысил величину прожиточного минимума, установленного в среднем  

по Пермскому краю на душу населения, не более чем на 10 %, включить  
для предоставления компенсации по оплате жилого помещения  

и коммунальных услуг расходы за обращение с ТКО в пределах установленных 
нормативов для пенсионеров, имеющих большой страховой стаж,  

для ветеранов труда, для реабилитированных лиц и лиц, пострадавших  
от политических репрессий, имеющих инвалидность или являющихся 

пенсионерами.  
Кроме того, законопроектом предлагается с 01.05.2020 ввести критерий 

нуждаемости для отдельных категорий граждан, которым Законом Пермской 

области от 30.11.2004 № 1845-395 «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности  

и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения  
и коммунальных услуг» установлены меры социальной поддержки, и продлить 

его действие по 31.12.2022. Также до указанной даты законопроектом 
предлагается продлить действие Закона Пермского края  

от 04.09.2017 № 121-ПК «Об обеспечении работников государственных  
и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-

курортное лечение и оздоровление». 
Рассмотрение и принятие данного законопроекта находится  

в компетенции Законодательного Собрания Пермского края согласно  
статье 26.3-1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных)  
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и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 184-ФЗ), пункту «и» статьи 20 

Закона Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК «О Законодательном Собрании 
Пермского края», Закону Пермского края от 14.03.2016 № 608-ПК  

«Об установлении критерия нуждаемости для предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки гражданам в Пермском крае».  

Частью 1 статьи 1 законопроекта предлагается освободить от платы  

за коммунальную услугу по обращению с ТКО многодетные малоимущие 
семьи. При этом данной нормой предлагается дополнить Закон Пермской 

области от 09.09.1996 № 533-83 «О социальных гарантиях и мерах социальной  
поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае», 

устанавливающий ежемесячную денежную компенсацию расходов на каждого 
члена семьи на оплату следующих коммунальных услуг: холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, в том числе 
снабжение сетевым природным или сжиженным газом, теплоснабжение, в том 

числе приобретение твердого топлива в домах, не имеющих централизованного 
отопления. 

Согласно статье 26.3-1 Федерального закона № 184-ФЗ органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации вправе устанавливать 
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением 

финансовых средств, передаваемых из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации на осуществление целевых расходов) 

дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи  
для отдельных категорий граждан, в том числе исходя из установленных 

законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации критериев нуждаемости, вне зависимости от наличия в федеральных 

законах положений, устанавливающих указанное право. 
Однако, отношения по предоставлению коммунальных услуг, внесению 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги являются предметом 
регулирования жилищного законодательства Российской Федерации согласно 

пункту 10 части 1 статьи 4 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - 
Жилищный кодекс). Частью 1 статьи 153 Жилищного кодекса  для граждан  

и организаций установлена обязанность своевременно и полностью вносить 
плату за жилое помещение и коммунальные услуги.  

В силу статьи 160 Жилищного кодекса отдельным категориям граждан  

в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, могут предоставляться компенсации 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств 

соответствующих бюджетов.  
На основании изложенного считаем, что предоставление новой 

дополнительной меры социальной поддержки многодетным малоимущим 
семьям возможно в форме, установленной жилищным законодательством,  

то есть в форме ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате 
коммунальной услуги за обращение с ТКО. В связи с этим часть 1 статьи 1 



 3 

законопроекта следует доработать с учетом статей 153 и 160 Жилищного 
кодекса.  

Редакционные замечания по тексту проекта закона будут выданы  
в рабочем порядке. 

 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  
 

Фирулева 
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