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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 статью 4  
Закона Пермского края «О ветеранах труда Пермского края»  

02.04.2020 № 42-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  

от 02.04.2020 № 781-20/07 на основе проекта закона, внесенного временно 
исполняющим обязанности губернатора Пермского края Махониным Д.Н.,  

и сопроводительных материалов к нему (письмо от 31.03.2020  
№ СЭД-01-69-464). 

 
В проекте закона предлагается дополнить статью 4  Закона Пермского 

края от 20.12.2012 № 146-ПК «О ветеранах труда Пермского края» (далее – 
Закон № 146-ПК), которой установлена социальная поддержка ветеранов труда 
Пермского края, и предоставить  данной категории граждан право на 
приобретение в период с 01 мая по 31 октября ежегодно социального 
проездного документа для: 

проезда на городском пассажирском транспорте (кроме такси), на 
пригородном автомобильном транспорте (кроме такси); 

приобретения билетов на проезд железнодорожным и водным 
транспортом пригородного сообщения со скидкой 50%.  

Предоставлять данную меру социальной поддержки ветеранам труда 
Пермского края предлагается без учета их дохода.  

Порядок приобретения социального проездного документа и его 
стоимость предлагается устанавливать нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края. 
 
По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее.  

1. В соответствии с нормами статьи 26.3-1 Федерального закона от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации вправе устанавливать за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации (за исключением финансовых средств, передаваемых из 
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федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 
осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной 

поддержки для отдельных категорий граждан, вне зависимости от наличия в 

федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.  

Законом № 146-ПК учреждено звание «Ветеран труда Пермского края», 
определены условия и порядок его присвоения, установлены меры социальной 
поддержки лиц, которым такое звание присвоено. 

В соответствии со статьей 4 данного Закона ветеранам труда Пермского 
края, ежемесячный доход которых не превышает двукратной величины 

прожиточного минимума, установленной для пенсионеров в Пермском крае, 
предоставляется мера социальной поддержки в форме ежегодной денежной 

выплаты на оздоровление в размере 5000 рублей с последующей ежегодной 
индексацией. 

2. В настоящее время законодательством Пермского края право 
приобретения  социального проездного документа, предоставляющее 

гражданам такие же, как предлагается в законопроекте возможности, 
предоставлено: 

отдельным категориям граждан, установление мер социальной поддержки 
которым, отнесено федеральным законодательством к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, в частности, к ним 

относятся ветераны труда и труженики тыла
1
; 

пенсионерам, имеющим большой страховой стаж, меры социальной 

поддержки которым, установлены Законом Пермской области от 2 октября 
2000 г. № 1147-167 «О социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой  

страховой стаж» (далее – Закон № 1147-167). 
Согласно статье 6 Закона № 1147-167 начиная с 1 января 2006 года 

меры социальной поддержки могут предоставляться пенсионерам, 
имеющим большой страховой стаж, только в случае, если их 
ежемесячный доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Пермском крае. При этом, отметим, что действие 

указанного ограничения ежегодно приостанавливается
2
,  что позволяет 

данной категории граждан приобретать социальный проездной 
документ вне зависимости от уровня их ежемесячного дохода в период с 
1 мая по 31 октября. 

Правительством Пермского края установлен порядок
3
 приобретения 

социального проездного документа указанным выше категориям граждан и его 
стоимость - в размере 810 руб. 

                                        
1
 Закон Пермской области от 30 ноября 2004 г. № 1830-388 «О социальной поддержке отдельных категорий 

населения Пермской области». 
2
 Закон Пермского края от 05.11.2019 № 468-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края «О 

приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Пермского края и Пермской 

области». 
3
 Постановление Правительства Пермского края от 22.12.2010 № 1075-п «Об утверждении Порядка 

приобретения социальных проездных документов для проезда в транспорте общего пользования городского и 

пригородного сообщения (кроме такси) на территории Пермского кр ая и об установлении стоимости 

социальных проездных документов». 
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Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту 
реализация законопроекта потребует выделения из бюджета Пермского края 
дополнительных средств в размере 52 909, 1 тыс.руб. ежегодно.  

Расчет произведен исходя из прогнозной численности ветеранов труда 

Пермского края, которые приобретут социальный проездной документ (10 658 
чел.), среднего тарифа на услуги по перевозке граждан, а также стоимости 
проездного документа.  

Средства на реализацию законопроекта в полном объеме предусмотрены 
в бюджете Пермского края

4
.  

 
На основании вышеизложенного считаем рассмотрение законопроекта  

«О внесении изменений  в статью 4  Закона Пермского края «О ветеранах труда 
Пермского края» актуально, его принятие повлечет благоприятные 

социальные последствия, связанные с предоставлением дополнительных мер 
социальной поддержки ветеранам труда Пермского края. 

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

 

                                        
4
 Закон Пермского края от 25.03.2020 № 526-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете 

Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Кандакова 
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