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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 «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности и посёлках городского типа (рабочих посёлках), по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 
 

18.10.2013 № 158-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 

15.10.2013 № 3522 – 13/07 на основе проекта закона Пермского края 

«О внесении изменений в Закон Пермской области «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности и посёлках городского типа (рабочих посёлках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг» (далее – законопроект), внесённого 

письмом губернатора Пермского края Басаргина В.Ф. от 15.10.2013 

№ СЭД - 01 – 29 – 1358. 

 

Актуальность внесения изменения обусловлена необходимостью 

продления до 31 декабря 2016 года срока действия расходного обязательства 

краевого бюджета в части оказания мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг работникам государственной 

ветеринарной службы, культуры и искусства, кинематографии, социальной 

защиты населения и здравоохранения, проживающим в сельской местности и 

посёлках городского типа (рабочих посёлках), установленного статьёй 7 Закона 

Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности и посёлках городского типа (рабочих посёлках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг» (далее Закон № 1845 – 395).  

В настоящее время указанной статьёй 7 действие Закона № 1845 –

 395 ограничено 31 декабря 2015 года. 

 

Необходимо отметить, что в проекте закона Пермского края «О бюджете 

Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» средства 
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на реализацию указанных полномочий предусмотрены на период до 2016 года 

(таблица). 

Таблица  

Средства краевого бюджета, предусмотренные на финансирования мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельской 

местности и посёлках городского типа (рабочих посёлках) 

в 2014 – 2016 годах 
Тыс. рублей 

Категория  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Граждане, работающие в муниципальных учреждениях  143 863,6 152 208,0 162 254,1 

Граждане, работающие в государственных учреждениях 

Пермского края  

11 884,2 12 572,3 13 403,2 

Всего  155 747,8 163 521,9 176 657,3 

Для справки.  

В соответствии с принятой государственной программой 

«Социальная поддержка граждан Пермского края»
1
 (подпрограмма 1 

«Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных 

категорий граждан Пермского края»), численность получателей 

рассматриваемых мер социальной поддержки в первом полугодии 2013 

года составила 29 325 человек. 

 

Таким образом, принятие проекта закона Пермского края «О внесении 

изменений в Закон Пермской области «О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и 

посёлках городского типа (рабочих посёлках), по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг» целесообразно и будет иметь положительные 

социально – экономические последствия, связанные с предоставлением мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

обозначенным категориям граждан. 
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1
 Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1321 – п «Об утверждении 

государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края». 


