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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 социальных гарантиях и мерах социальной 
поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае» 

15.04.2022 
 

№ 43-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 30.03.2022 № 639-

22/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение 

Законодательного Собрания Пермского края  губернатором  Пермского края 

Махониным Д.Н. (письмо от 29.03.2022 № 01-69-387). 

В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермской области 

от 09.09.1996 № 533-83 «О социальных гарантиях и мерах социальной 

поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае» (далее – 

Закон № 533-83), которым установлены меры социальной поддержки семей, 

имеющих детей, предоставляемые за счет средств краевого бюджета, в части 

уточнения условий предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям семей, имеющих детей. 
 

По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 

1. Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» (далее – Федеральный закон № 81-ФЗ) 

установлена единая система государственных пособий гражданам, имеющим 

детей, в связи с их рождением и воспитанием и определено, что 

законодательство Российской Федерации о государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей, основывается на Конституции Российской 

Федерации и состоит из данного Федерального закона, других федеральных 

законов, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, в том числе устанавливающих дополнительные виды 

материальной поддержки семей с детьми.  
Федеральным законом № 81-ФЗ предусмотрены такие виды 

государственных пособий, как пособие на ребенка, пособие по беременности  

и родам, ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской 

организации в ранние сроки беременности, единовременное пособие при 

рождении ребенка, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми  

о семнадцати лет и другие виды пособий. 
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Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий 

устанавливаются Правительством Российской Федерации либо 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти в части, не определенной данным 

Федеральным законом, за исключением пособия на ребенка.  

В отношении государственного пособия на ребенка определено, что 

порядок его назначения и выплаты устанавливается законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Выплата 

данного пособия реализуется за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации
1
.  

Отметим, что данное полномочие закреплено за субъектами 

Российской Федерации с 01.01.2005 года в связи принятием Федерального 

закона № 122-ФЗ
2
. Ранее средства на его выплату в полном объеме 

выделялись бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального 

бюджета целевым назначением.  

Данное пособие предоставлялось одному из родителей (усыновителей, 

опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, 

принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним 

ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося 

общеобразовательного учреждения - до окончания им обучения,  

но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях 

со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину 

прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации, 

установленную в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации». Порядок учета и порядок исчисления 

величины среднедушевого дохода, дающего право на получение 

ежемесячного пособия на ребенка, устанавливался Правительством 

Российской Федерации. 

Размер ежемесячного пособия на ребенка (на учащегося 

общеобразовательного учреждения - до окончания им обучения,  

но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) был 

определен в  размере 70 рублей и увеличивался: на сто процентов на детей 

одиноких матерей, на пятьдесят процентов на детей, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда 

взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, 

проходящих службу по призыву. 

Необходимо отметить, что в целях обеспечения стабильности 

предоставления мер социальной поддержки положениями статьи 153 

                                                           
1
 Статья 4 Федерального закона № 81-ФЗ. 

2 Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».  
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Федерального закона № 122-ФЗ было закреплено, что вновь устанавливаемые 

в субъектах Российской Федерации размеры и условия выплаты пособия  

не могут быть ниже размеров и условий выплаты пособия, предоставляемого 

по состоянию на 31.12.2004. 

В целях реализации Федерального закона № 81-ФЗ, Федерального закона 

№ 122-ФЗ в статье 18 Закона № 533-83 для малоимущих семей предусмотрено 

ежемесячное пособие на ребенка, право на которое  имеет один из родителей 

(усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, 

усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно 

проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати  

лет (на обучающегося общеобразовательной организации - до окончания  

им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет)  

в семьях, указанных в статье 18.9 данного Закона, то есть семьях, 

среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в среднем по Пермскому краю на душу населения. 

Данное пособие определено в размере 70 рублей, исчисляется  

и выплачивается с учетом районного коэффициента. Размер ежемесячного 

пособия на ребенка увеличивается: 

на сто процентов на детей одиноких матерей; 

на пятьдесят процентов на детей, родители которых уклоняются  

от уплаты алиментов, либо в других случаях, когда взыскание алиментов 

невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву. 

 С учетом ежегодной индексации в настоящее время ежемесячное 

пособие на ребенка выплачивается в размере 209,07 рублей (418,14 рублей 

на детей одиноких матерей) и 313,62 рублей на детей, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, когда взыскание 

алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву
3
. 

Учет и исчисление величины среднедушевого дохода, дающего право  

на получение ежемесячного пособия на ребенка, производятся в соответствии  

с Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов  

и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной 

социальной помощи» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов 

доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной 

социальной помощи» (далее – Постановление Правительства РФ № 512)
4
.  

 

                                                           
3
 «Меры социальной поддержки семьям, имеющим детей (по состоянию на 01.01.2022)» (приложение к письму 

Министерства социального развития Пермского края от 01.02.2022 № 33-05-59-303) (далее – Письмо от 

01.02.2022 № 33-05-59-303).   
4
 Статья 18.1 Закона № 533-83. 
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В Законе № 533-83 в  соответствии с федеральным законодательством
5
 

установлены дополнительные меры социальной поддержки для отдельных 

категорий граждан и семей, имеющих детей, за счет средств бюджета 

Пермского края, а именно: 

- для многодетных семей
6
 в форме: 

ежемесячной денежной выплаты на каждого ребенка, обучающегося 

по очной форме обучения в образовательных организациях всех типов  

(до достижения ими возраста 23 лет), в размере 415,53 рублей
7
. Данная выплата  

может быть заменена натуральной помощью в порядке, устанавливаемом 

нормативным правовым актом Правительства Пермского края; 

ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату 

коммунальных услуг производимой на каждого члена семьи в размере 328,73 

рублей
8
, а также полного освобождения от оплаты коммунальной услуги по 

обращению с твердыми коммунальными отходами; 

бесплатного питания для обучающихся;   

бесплатного обеспечения одеждой для посещения школы, а также 

спортивной формой обучающихся 1-11 классов. Размер бюджетных средств, 

направляемых на данные цели, составляет 2628 рублей в год на одного 

обучающегося (мальчики) и 2605 рублей в год на одного обучающегося 

(девочки) и ежегодно индексируется с учетом размера, устанавливаемого 

законом Пермского края о бюджете на очередной финансовый год; 

 ежемесячной денежной выплаты на каждого ребенка не старше семи 

лет включительно (за исключением одного ребенка в возрасте не старше семи 

лет включительно) (в размере 415, 53 рублей
9
); 

выплаты компенсации части родительской платы за обучение детей  

в государственных (муниципальных) учреждениях - музыкальных школах, 

художественных школах, школах искусств и спортивных школах в размере 

50%; 

других мер социальной поддержки (обеспечение лекарственными 

препаратами, бесплатное посещение краевых музеев, выставок, первоочередной 

прием в детские сады и др.); 

- для малоимущих семей дополнительно к ежемесячному пособию на 

ребенка, предоставляемого в соответствии с Федеральным законом № 81-ФЗ,  

за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено обеспечение 

питанием обучающихся в образовательных организациях. 

В соответствии со статьей 18.7 Закона № 533-83 бесплатным 

питанием обеспечиваются обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, частных общеобразовательных 

                                                           
5
 Статья 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», Федеральный закон № 81-ФЗ. 
6
 Статья 15 Закона № 533-83.  

7
. Письмо от 01.02.2022 № 33-05-59-303. 

8
 Письмо от 01.02.2022 № 33-05-59-303. 

9
 Письмо от 01.02.2022 № 33-05-59-303. 
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организаций, а также обучающиеся по основным общеобразовательным 

программам в государственных профессиональных образовательных 

учреждениях Пермского края, реализующих основные 

общеобразовательные программы, по очной, очно-заочной форме, в форме 

семейного образования. 

Кроме того, дополнительные меры социальной поддержки установлены 

неработающим беременным женщинам из малоимущих семей с 30 недели 

беременности, работающим беременным женщинам из малоимущих семей  

с 30 неделями беременности, кормящим матерям из малоимущих семей
10

.  

Данным категориям граждан выплачивается единовременное 

социальное пособие, которое с учетом индексации, по состоянию на 

01.01.2022 составляет 2986,61 рублей
11
. Данное социальное пособие 

может быть заменено натуральной помощью. 

 

В статье 18.9 Закона № 533-83 установлено, что вышеперечисленные меры 

социальной поддержки предоставляются семьям, среднедушевой доход 

которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в среднем 

по Пермскому краю на душу населения. 

Величина прожиточного минимума в Пермском крае на 2022 год на 

душу населения установлена в размере 11642 рубля
12

.  

 

2. В законопроекте предлагается внести в Закон № 533-83 следующие 

изменения: 

- исключить понятие «малоимущая семья» и предоставлять меры 

социальной поддержки
13

 многодетным семьям и семьям, имеющим детей, 

беременным женщинам с 30 недель беременности, кормящим матерям  

при наличии у семьи доходов от трудовой деятельности, за исключением 

случаев, определенных нормативным правовым актом Правительства 

Пермского края, и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 

величину прожиточного минимума, установленного по Пермскому краю на 

душу населения. 

Согласно пояснительной записке к объективным случаям 

отсутствия дохода у семьи предлагается отнести, например, 

осуществление ухода за ребенком до 3 лет, осуществление ухода  

за инвалидом, регистрация в качестве безработного, очное обучение  

и иные;   

- установить, что порядок учета и исчисления величины среднедушевого 

дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка, 

определяется нормативным правовым актом Правительства Пермского 

края;  

                                                           
10

 Статья 21 Закона № 533-83. 
11

 Письмо от 01.02.2022 № 33-05-59-303. 
12

 Постановление Правительства Пермского края от 08.09.2021 № 641-п «Об установлении величины 

прожиточного минимума в Пермском крае на 2022 год».  
13

 Меры социальной поддержки, установленные в статьях 15, 18, 18.7, и 21 Закона № 533-83. 
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- уточнить в связи с изменением федерального законодательства
14

 

наименование и перечень государственных пособий беременным женщинам  

и семьям, имеющим детей, установленных федеральным законодательством  

и предоставляемых за счет средств  федерального бюджета.  

В статье 20 Закона № 533-83 предлагается: 

заменить единовременное пособие, назначаемое женщинам, 

вставшим на учет в медицинские учреждения в ранние сроки 

беременности (до 12 недель), дополнительно к пособию по беременности  

и родам, на ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет  

в медицинской организации в ранние сроки беременности; 

исключить ежемесячные компенсационные выплаты, которые  

назначаются матери либо другому лицу, фактически оформившему 

отпуск по уходу за ребенком до трех лет, на этот период в связи  

с отменой данной выплаты с 2020 года. 

В законопроекте предлагается установить переходный период  

и предусмотреть вступление Закона в силу с 01 января 2023 года. 

 

Актуальность внесения изменений в Закон № 533-83 авторами 

законопроекта обосновывается необходимостью упрощения процедуры 

получения мер социальной поддержки и повышения адресности  

их предоставления.  

В качестве проблемного момента рассматриваемого законопроекта 

отмечаем следующее: 

В законопроекте предлагается предоставлять меры социальной поддержки, 

установленные в Законе № 533-83, семьям, среднедушевой доход которых ниже 

величины прожиточного минимума, при наличие у семьи доходов от трудовой 

деятельности, за исключением случаев определенных нормативным правовым 

актом Правительства Пермского края.  

По нашему мнению, условие о наличии трудовой деятельности может 

служить препятствием для получения социального пособия, предоставляемого 

беременным женщинам и кормящим матерям, в случае их нахождения в 

социально опасном положении, а также обеспечения бесплатным питанием 

обучающихся из многодетных и малоимущих семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, при отсутствии у их родителей дохода от трудовой 

деятельности. 

 

В качестве предложений к законопроекту отмечаем следующее. 

1. Согласно пояснительной записке к законопроекту для 

предоставления мер социальной поддержки доход семьи планируется   

рассчитывать исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние  

12 месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи 
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 Федеральный закон от 26.05.2021 № 151-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Указ Президента РФ от 25.11.2019 № 570 «О внесении изменения в Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации». 



7 
 

заявления, в целях расширения практики предоставления семьям ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, пособия беременным 

женщинам, пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет
15

, установленных 

федеральным законодательством.  

В соответствии с нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации
16
, которыми определены 

основные требования к порядку и условиям предоставления ежемесячной 

выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, а также правилами 

назначения и выплаты пособия беременным женщинам, пособия  

на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет среднедушевой доход семьи для  

их назначения рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов 

семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих  

4 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении 

ежемесячной выплаты, путем деления одной двенадцатой суммы 

доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи. 

В настоящее время в соответствии с Законом № 533-83 расчет дохода 

осуществляется исходя из суммы доходов членов семьи за три последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.  По нашему 

мнению, существующий порядок расчета дохода семьи, дающий право  

на получение мер социальной поддержки, обеспечивает возможность 

своевременной поддержки семей, имеющих детей, что в условиях быстро 

меняющейся социально-экономической ситуации актуально. В этой связи 

предлагаем рассмотреть целесообразность включения в нормативный правовой 

акт Правительства Пермского края, определяющий  соответствующий порядок, 

более короткий период учета дохода семьи в особых случаях.  

Отметим, что в настоящее время разработан проект 

постановления Правительства Российской Федерации
17
, который 

предусматривает упрощение назначения детских выплат для 

безработных граждан. В частности, предлагается не учитывать 

прошлые трудовые доходы родителя, который потерял работу  

после 1 марта и зарегистрировался в центре занятости, для расчета 

нуждаемости при назначении ежемесячной выплаты в связи  

с рождением (усыновлением) первого, второго ребенка и на детей  

от 3 до 7 лет. Аналогичные нормы будут предусмотрены и для 

назначения выплат беременным женщинам и на детей от 8 до 17 лет. 
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1. В законопроекте порядок учета и исчисления величины 

среднедушевого дохода семьи установлен только в отношении ежемесячного 

пособия на ребенка. Считаем целесообразным соответствующий порядок 

установить и для иных мер социальной поддержки, установленных Законом  

№ 533-83 и предоставляемых с учетом дохода семьи.  

2. Как следует из пояснительной записки к законопроекту 

предлагаемые в нем изменения направлены на обеспечение максимального 

удобства в процессе получения мер социальной поддержки за счет получения 

сведений, необходимых для их предоставления в результате 

межведомственного электронного взаимодействия, и исключение требований 

о предоставлении документов на бумажном носителе.  

Вместе с тем, в статье 18.3 действующей редакции Закона № 533-83 

предусмотрено, что граждане, имеющие детей, при обращении за назначением 

ежемесячного пособия на ребенка представляют документы, 

подтверждающие доходы заявителя и всех членов семьи, которые 

учитываются при решении вопроса о назначении пособия.  

Таким образом, требование о предоставлении документов на бумажном 

носителе сохраняется и может привести к неоднозначности при его  

правоприменении.   

 

   

В целом считаем рассмотрение  законопроекта актуальным и его 

принятие, при условии устранения отмеченного проблемного момента, будет 

иметь положительные последствия, связанные с повышением адресности  

и оперативности предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим 

детей.   

  

 

Заместитель начальника управления Ю.А.Суворова 
 

 

Кандакова 

217 76 59 


	Размер ежемесячного пособия на ребенка (на учащегося общеобразовательного учреждения - до окончания им обучения,  но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) был определен в  размере 70 рублей и увеличивался: на сто процентов на детей ...
	Кроме того, дополнительные меры социальной поддержки установлены неработающим беременным женщинам из малоимущих семей с 30 недели беременности, работающим беременным женщинам из малоимущих семей  с 30 неделями беременности, кормящим матерям из малоиму...
	Данным категориям граждан выплачивается единовременное социальное пособие, которое с учетом индексации, по состоянию на 01.01.2022 составляет 2986,61 рублей . Данное социальное пособие может быть заменено натуральной помощью.

