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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 Пермской области, Пермского края в сфере социальной 
поддержки отдельных категорий населения Пермского края» 

17.05.2021 № 75-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 14.05.2021  

№ 1038-21/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края  губернатором  

Пермского края Махониным Д.Н. (письмо от 14.05.2021 № 01-69-259). 

 

В законопроекте предлагается внести изменения в отдельные законы 

Пермской области, Пермского края в сфере социальной поддержки отдельных 

категорий населения Пермского края в части уточнения условий 

предоставления мер социальной поддержки, предоставляемых ветеранам 

труда Пермского края и пенсионерам, имеющим большой страховой стаж,  

с учетом их ежемесячного дохода, а именно: 

Закон Пермской области от 02.10.2000 № 1147-167 «О социальной 

поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж» (далее – Закон  

№ 1147-167); 

Закон Пермского края от 20.12.2012 № 146-ПК «О ветеранах труда 

Пермского края» (далее - Закон № 146-ПК). 

 

По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 

1. В Законе № 1147-167 установлены меры социальной поддержки 

пенсионеров, имеющих большой страховой стаж.  

К данной категории граждан относятся лица, постоянно 

проживающие на территории Пермского края, получающие страховую 

пенсию по старости, 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 

законодательством Российской Федерации и Пермского края.   

Социальная поддержка данной категории граждан предусматривает 

осуществление системы мер, включающей: 

1) получение ежемесячной денежной выплаты (далее - ЕДВ); 
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2) оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

предоставляемую в форме ежемесячной денежной компенсации расходов 

гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - ЕДК 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг), а также дополнительной  

ЕДК на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

3) 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%. 

Согласно статье 6 Закона № 1147-167 с 1 января 2006 года меры 

социальной поддержки, установленные данным законом, предоставляются 

пенсионерам, имеющим большой страховой стаж, ежемесячный доход которых 

ниже  величины прожиточного минимума, установленного в Пермском 

крае (далее – ВПМП). 

Вместе с тем отметим, что действие данного ограничения 

ежегодно
1
 приостанавливается соответствующими законами 

Пермского края в части права пенсионеров, имеющих большой страховой 

стаж, на приобретение социального проездного документа в период  

с 1 мая по 31 октября, что позволяет им приобретать социальный 

проездной документ в этот период вне зависимости от уровня  

их ежемесячного дохода.  
Кроме того, в соответствии с указанной статьей с 1 января 2016 года 

меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг предоставляются пенсионерам, имеющим большой страховой стаж, 

ежемесячный доход которых не превышает двукратной ВПМП. 

Порядок предоставления мер социальной поддержки пенсионерам, 

имеющим большой страховой стаж, порядок определения  

их ежемесячного дохода и перечень видов доходов, учитываемых при его 

расчете, устанавливаются нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края
2
. 

Согласно отчету об исполнении бюджета Пермского края за 2020 год
3
 

пенсионерам, имеющим большой страховой стаж, в указанный период 

предоставлены: 

ЕДВ в размере 580,52 руб. на общую сумму 7,6 тыс.руб. (один 

пенсионер); 

ЕДК на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 42 162 

пенсионерам (в том числе дополнительная ЕДК на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг 23 054 пенсионерам) на общую сумму 392, 3 млн.руб. 

                                           
1
 С 1 января по 31 декабря в период  с 2006 по 2009 годы и с 1 мая по 31 октября в период с 2010 по 2023 годы. 

2
 Постановление Правительства Пермского края от 26.04.2007 № 69-п «О распространении действия отдельных 

Указов губернатора Пермской области на территорию Пермского края», Указ губернатора Пермской области от 

21.01.2005 № 11 «Об утверждении Положения о порядке предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям населения Пермского края». 
3
 Письмо и.о. губернатора Пермского края Политова Л.В. от 30.03.2021 № 01-69-152. 

consultantplus://offline/ref=852FD49575D88949A368FE6E459FAB79FE6BAD363DDEE3BDC5138A13990BAE96742E0ADC2362C3E7A84AA8B31CC3F0F7lAL
consultantplus://offline/ref=F98CA81711B6811EBE01825FB1AED9ADFEA67FB01DC652654D6D947EB210871C1EF1D7FD684016D0D0646C661EFC4C1Bj5H0K
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2. В Законе  № 146-ПК установлены меры социальной поддержки 

ветеранов труда Пермского края. 

Звание «Ветеран труда Пермского края» присваивается лицам, 

получающим страховую пенсию по старости
4
, или в случае достижения 

возраста женщинами - 55 лет, мужчинами - 60 лет, не являющимся 

ветеранами труда в соответствии с Федеральным законом  

от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», по одному из оснований,  

к которым, в том числе относится  наличие у данного лица страхового 

стажа не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин, либо 

страхового стажа не менее 20 лет для женщин, родивших и (или) 

усыновивших пять и более детей, либо наличие у него не менее одного  

из почетных званий и (или) поощрений.   

В соответствии со статьей 4 Закона № 146-ПК ветеранам труда 

Пермского края, ежемесячный доход которых не превышает двукратной  

ВПМП, предусмотрена мера социальной поддержки в форме ЕДВ  

на оздоровление в размере 5000 руб. с последующей ежегодной индексацией.     

Порядок осуществления ЕДВ на оздоровление, порядок определения 

ежемесячного дохода ветерана труда Пермского края и перечень видов 

доходов, учитываемых для этих целей, определен Правительством Пермского 

края
5
.  

Необходимо отметить, что в течение 2020 года
6
 ЕДВ на оздоровление 

предоставлена 51 815 ветеранам труда Пермского края  на общую сумму  

368,6 млн.руб. Размер данной выплаты  с учетом индексации в соответствии  

с законом о бюджете Пермского края  составил 7052,55 руб.  

Согласно пояснительной записки к законопроекту в связи с проведенной 

в Российской Федерации индексацией пенсий доход неработающих 

пенсионеров в Пермском крае с начала текущего года превысил двукратную 

ВПМП в среднем на 1500 руб. и пенсионеры, получавшие указанные меры 

социальной поддержки в прошлом году, утратили право на их получение  

в 2021 году. 

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров 

проиндексированы на 6,3%
7
, что выше показателя прогнозной инфляции 

по итогам 2020 года. В результате индексации страховая пенсия 

по старости большинства неработающих пенсионеров в Российской 

Федерации увеличилась не меньше, чем на тысячу рублей в месяц, 

а ее средний размер достиг 17,5 тыс. руб.  

Постановлением Правительства Пермского края от 03.02.2021 

 № 55-п «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения 

                                           
4
 Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

5
 Постановление Правительства Пермского края от 13.02.2013 № 52-п «О реализации Закона Пермского края от 

20 декабря 2012 г. № 146-ПК «О ветеранах труда Пермского края».  
6
 Письмо и.о. губернатора Пермского края Политова Л.В. от 30.03.2021 № 01-69-152.  

7
 Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации  

https://pfr.gov.ru/press_center/~2021/01/11/218486. 

consultantplus://offline/ref=FE5D67FED326FA2F7D09C5CDFF1D42006477661AABDFE6C47F9E4A50E9E474B40170A1CAD38E7950FA76AF655244k0F
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в Пермском крае за IV квартал 2020 года и на 2021 год» величина 

прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае на 2021 год 

установлена в размере 8914 руб.  

В целях сохранения достигнутого в Пермском крае уровня социальной 

защищенности неработающих  пенсионеров в законопроекте предлагается: 

статью 3 Закона № 146-ПК дополнить  положением, устанавливающим  

право на получение ЕДВ на оздоровление ветеранам труда Пермского края, 

ежемесячный доход которых превысил двукратную ВПМП, но не более, чем на 

10 процентов в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года; 

статью 6 Закона № 1147-167 изложить в новой редакции, дополнив 

положениями, устанавливающими в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 

2021 для пенсионеров, имеющие большой страховой стаж, право на: 

 меры социальной поддержки, предусмотренные данным законом,  

в случае если их ежемесячный доход превысил ВПМП, но не более, чем  

на 10 процентов; 

меры социальной поддержки по оплате жилого помещения  

и коммунальных услуг в случае, если их ежемесячный доход превысил 

двукратную ВПМП, но не более, чем на 10 процентов.    

Данные положения в законопроекте предлагается распространить  

на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту   его 

финансирование будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Законом Пермского края от 07.12.2020 № 582-ПК  

«О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» на реализацию Закона № 146-ПК и Закона № 1147-167:  

на 2021 год – 796 800,0 тыс.руб.; 

на 2022 год – 799 254,2 тыс.руб.; 

на 2023 год – 799 254,2 тыс.руб. 

Дополнительного финансирования из бюджета Пермского края  

не потребуется.  

 

На основании вышеизложенного считаем, что рассмотрение и принятие 

рассматриваемого законопроекта актуально и  целесообразно, его принятие 

повлечет благоприятные социально-экономические последствия,  связанные 

с сохранением достигнутого уровня социальной защищенности отдельных 

категорий неработающих пенсионеров в Пермском крае.   

 

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

 

Кандакова 
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