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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 изменения в Закон Пермского края «О приостановлении 

действия отдельных положений законодательных актов Пермского края 
и Пермской области» 

 

29.04.2021 № 60-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В. от 

27.04.2021 № 893-21/07 на основе проекта закона Пермского края «О внесении 

изменения в Закон Пермского края «О приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов Пермского края и Пермской области» и 

материалов к нему, поступивших с письмом депутата Законодательного 

Собрания Пермского края Ивенских И.В. от 23.04.2021 б/н. 

В проекте закона предлагается внести изменение в Закон Пермского края 

от 12.12.2017 № 154-ПК «О приостановлении действия отдельных положений 

законодательных актов Пермского края и Пермской области» (далее – Закон 

№ 154-ПК), предусматривающее установление бессрочного права на 

приобретение социального проездного документа в период с 1 мая по 31 

октября пенсионерам, имеющим большой страховой стаж, вне зависимости 

от уровня их ежемесячного дохода. 

С этой целью в Законе № 154-ПК исключается период (с 2020 года по 

2023 год включительно) приостановления ограничения, установленного в 

статье 6 Закона Пермской области от 02.10.2000 № 1147-167 «О социальной 

поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж» в части пункта 4 

части 1 статьи 2 (далее - Закон № 1147-167). 

Согласно финансово-экономическому обоснованию реализация 

законопроекта будет осуществляться в пределах объемов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете Пермского края на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

К сведению: в бюджете Пермского края
1
 на возмещение затрат, 

связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с 

использованием электронных социальных проездных документов, а 

                                           
1
 Закон Пермского края от 07.12.2020 № 582-ПК «О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 
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также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с 

использованием электронных социальных проездных документов, на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрено 321 841,4 тыс. 

рублей ежегодно. 

Вступление в силу Закона предусмотрено через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

По существу рассматриваемого законопроекта отмечаем следующее. 

В Законе № 1147-167 предусмотрены меры социальной поддержки 

пенсионеров, имеющих большой страховой стаж, в том числе в пункте 4 части 

1 статьи 2 пенсионерам, имеющим большой страховой стаж, предоставлено 

право на приобретение социального проездного документа для проезда на 

городском пассажирском транспорте (кроме такси), на пригородном 

автомобильном транспорте (кроме такси), для приобретения билетов на проезд 

железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения со скидкой 

50%. 

В соответствии с Законом № 1147-167 пенсионеры, имеющие 

большой страховой стаж, это пенсионеры, получающие страховую 

пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О 

страховых пенсиях», имеющие страховой стаж не менее 35 лет для 

женщин и 40 лет для мужчин, но не имеющие права на получение 

аналогичных мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным 

и региональным законодательством. 

В статье 6 Закона № 1147-167 установлено ограничение, согласно 

которому с 1 января 2006 года меры социальной поддержки предоставляются 

пенсионерам, имеющим большой страховой стаж, только в случае, если их 

ежемесячный доход ниже величины прожиточного минимума, установленного 

в Пермском крае.  

К сведению: величина прожиточного минимума на душу населения 

в Пермском крае за IV квартал 2020 года и на 2021 год утверждена 

постановлением Правительства Пермского края
2
 в размере 10 844 рубля. 

Приостановление ограничения в части пункта 4 части 1 статьи 2 Закона 

№ 1147-167 позволяет пенсионерам, имеющим большой страховой стаж, 

приобретать социальный проездной документ вне зависимости от уровня их 

ежемесячного дохода.  

Необходимо отметить, что действие статьи 6 Закона № 1147-167 в части 

пункта 4 части 1 статьи 2 приостанавливалось соответствующими законами 

Пермского края ежегодно, начиная с 2006 года.  

Так, с 2006 по 2009 годы право приобретать социальный проездной 

документ пенсионерам, имеющим большой страховой стаж, вне зависимости от 

                                           
2
 Постановление Правительства Пермского края от 03.02.2021 № 55-п «Об установлении величины 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в 

Пермском крае за IV квартал 2020 года и на 2021 год». 
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уровня ежемесячного дохода предоставлялось ежегодно с 1 января по 31 

декабря, с 2010 по 2023 год - с 1 мая по 31 октября
3
.  

На основании вышеизложенного рассмотрение законопроекта считаем 

актуальным, его принятие повлечет благоприятные социальные 

последствия, связанные с созданием условий для предоставления права на 

приобретение социального проездного документа в период с 1 мая по 31 

октября пенсионерам, имеющим большой страховой стаж, вне зависимости от 

уровня их ежемесячного дохода на постоянной основе. 

 

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

 

                                           
Домрачева 

217 76 05 
3
 Действие статьи 6 Закона № 1147-167 приостанавливалось: Законом Пермской области от 30.11.2005 № 2741-

613, Законом Пермского края от 12.12.2006 № 35-КЗ, Законом Пермского края от 26.12.2007 № 169-ПК, 

Законом Пермского края от 07.06.2010 № 619-ПК, Законом Пермского края от 17.12.2009 № 560-ПК; Законом 

Пермского края от 12.12.2011 № 883-ПК, Законом Пермского края от 19.12.2012 № 139-ПК, Законом Пермского 

края от 24.12.2013 № 277-ПК; Законом Пермского края от 22.12.2014 № 414-ПК; Законом Пермского края от 

25.12.2015 № 582-ПК; Законом Пермского края от 29.12.2016 № 35-ПК; Законом Пермского края № 154-ПК (в 

ред. Законов Пермского края от 01.11.2018 № 295-ПК, от 05.11.2019 № 468-ПК, от 10.09.2020 № 559-ПК). 
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