
На прошедшем 29 сентября заседании правительства региона 
министр социального развития Пермского края Павел Фокин 
предложил внести изменения в пять краевых законов.

Р
анее губернатор да-
вал министерству 
социального разви-
тия поручение по-
смотреть социаль-

ные законы, время действия 
которых заканчивается в 
этом году, и продлить их, 
если мера социальной под-
держки по-прежнему акту-
альна.

В частности, речь шла 
о поддержке работников 
бюджетной сферы и предо-
ставлении льгот по комму-
нальным услугам. В итоге 
предложения краевого ми-
нистра поддержал глава 
региона, и их внесли на об-
суждение в Законодательное 
собрание Пермского края.

Общие цифры

Сейчас социальную под-
держку в крае получают око-
ло 830 тыс. человек, или поч-
ти каждый третий житель 
региона. В 2020 году на со-
циальную поддержку жите-
лей Прикамья будет направ-
лено более 25 млрд руб., что 
превышает объём 2019 года 
почти на 2 млрд руб.

По словам министра со-
циального развития Перм-
ского края Павла Фоки-
на, больше всего средств 
направят на поддержку се-
мьи и детства — 11,4 млрд 
руб., из них в рамках нац-
проекта «Демография» 
3,6 млрд руб. предусма-
тривается на выплаты при 
рождении первого, а также 
третьего и последующего ре-
бёнка в 2020 году.

При этом министр напом-
нил, что в августе текущего 
года порог, необходимый для 
получения пособия на рож-
дение третьего и последую-
щего ребёнка, увеличили до 
двух прожиточных миниму-
мов на одного члена семьи. 
А с 1 января 2020 года вы-
платы при рождении перво-
го ребёнка также смогут по-
лучать семьи, чей доход на 
одного человека ниже двух 
прожиточных минимумов — 
10 556 руб., то есть семьи, 
где доход меньше 21 112 руб. 
в месяц. В результате круг 
семей, которые смогут по-

лучать соответствующую 
поддержку, значительно 
расширится. Кроме того, 
с 2020 года проиндексиро-
ван размер материнского ка-
питала: он будет составлять 
466,6 тыс. руб.

На поддержку людей 
старшего поколения и людей 
с ограниченными возможно-
стями в 2020 году направят 
5,5 млрд руб., и ещё 5,6 млрд 
руб. предусматривается на 
предоставление льгот по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг.

По словам краевого ми-
нистра социального раз-
вития Павла Фокина, на 
программу улучшения жи-
лищных условий отдельных 
категорий в региональном 
бюджете в 2020 году выде-
лят более 2,2 млрд руб. При 
этом впервые объём средств 
на улучшение жилищных ус-
ловий молодых семей превы-
сит 1 млрд руб.

Напомним, сейчас 
в Пермском крае предусма-
триваются два вида выплат. 
Молодые семьи, в которых 
возраст супругов или одного 
родителя неполной семьи не 
достиг 35 лет, могут полу-
чить федеральную поддерж-
ку в размере 35% средней 
стоимости жилья в рамках 
федеральной программы. 
Кроме того, с 2018 года 
в Прикамье возобновили ре-
гиональную выплату. Её раз-
мер составляет 10% средней 
стоимости жилья. По этой 
программе семьи, встав-
шие на учёт до 1 января 
2019 года, смогут получить 
поддержку и после достиже-
ния 35 лет.

Министр пояснил, что 
в проекте федерального бюд-
жета в полном объёме учли 
заявку региона на выделе-
ние 385,5 млн руб. ежегодно 
для предоставления соци-
альных выплат молодым се-
мьям в размере 35% средней 
стоимости жилья в рамках 
федеральной программы. 
Край также увеличил объём 
средств на программу «Мо-
лодая семья» до 500 млн руб.

«Таким образом, улуч-
шать жилищные условия 
с 2020 года ежегодно смогут 
более 3 тыс. молодых семей, 

и в ближайшие три года мы 
практически полностью 
сможем закрыть очередь, 
сформировавшуюся за про-
шлые годы», — сказал Павел 
Фокин.

Как отметил губернатор 
Максим Решетников, лю-
дям важно понимать, смо-
гут ли они рассчитывать на 
какой-то вид поддержки от 
государства, поэтому важно 
планировать это в бюджете 
заранее. 

Продлить срок 
действия

Первая группа предложе-
ний по изменению законода-
тельства касается социаль-
ной поддержки отдельных 

категорий бюджетников 
Пермского края.

По информации мини-
стерства социального разви-
тия, в 2020 году заканчива-
ется срок действия краевого 
закона об обеспечении ра-
ботников государственных 

и муниципальных учрежде-
ний Пермского края путёв-
ками на санаторно-курорт-
ное лечение и оздоровление. 
Путёвки предоставляются 
работникам учреждений 
здравоохранения, образо-
вания, социальной защиты, 
культуры, а также государ-
ственной ветеринарной 
службы с учётом нуждаемо-
сти.

Павел Фокин, министр 
социального развития 
Пермского края:

— Такая форма реализа-
ции закона соответствует 
общим правилам примене-
ния критерия нуждаемости 
при предоставлении мер 
поддержки и обеспечивает 
принцип социальной спра-

ведливости: чем ниже уро-
вень дохода работника, тем 
выше уровень социальной 
поддержки. С целью сохране-
ния данной меры поддержки 
предлагаем продлить срок 
действия не на один год, 
как делали раньше, а на весь 
период нового трёхлетне-
го бюджета. В результате 
льготой смогут воспользо-
ваться не менее 6 тыс. ра-
ботников бюджетной сфе-
ры.

Также в крае ежегодно 
продлевается срок действия 
закона, связанного с предо-
ставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг для работников здра-
воохранения, социальной 
защиты, культуры, ветери-
нарной службы, работаю-
щих и проживающих в сель-
ской местности. По словам 
Павла Фокина, изначально 
краевой закон был принят 
с целью привлечения специ-
алистов для работы и про-
живания в сельской мест-
ности на постоянной основе 
и предусматривал компенса-
цию коммунальных затрат, 
понесённых в связи с пере-
ездом в сельскую местность. 

«На сегодняшний день эту 
меру поддержки в крае по-
лучают 9600 специалистов. 
При этом мера, предусмо-
тренная законом, предостав-
ляется в неизменном виде 
с 2005 года и не учитывает 
уровня материальной обес- 
печенности работников  
и должностного уровня 
лиц руководящего соста-
ва. С 2016 года в регионе 
осуществляется поэтапный 
переход к предоставлению 
всех мер поддержки с учё-
том общих правил нужда-
емости. Поэтому после де-
тальной проработки закона 
мы предлагаем продлить 
его действие до 31 дека-
бря 2020 года и установить 
принцип адресности и нуж-

даемости исходя из уровня 
дохода работников», — пояс-
нил министр.

Максим Решетников, 
в свою очередь, напомнил, 
что переход к предоставле-
нию всех мер поддержки 
с учётом общих правил нуж-
даемости — это федераль-
ный тренд.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Мы, в том числе с про-
куратурой, договорились, 
что все эти изменения бу-
дут носить отсроченный 
характер. Думаю, что будет 
абсолютно правильно, если 
мы введём этот принцип 
нуждаемости по окончании 
отопительного сезона или 
с 1 мая 2020 года.

Новые льготы

Также министерство со-
циального развития предло-
жило установить с 2020 года 
дополнительную ежемесяч-
ную денежную компенса-
цию расходов за обращение 
с твёрдыми коммунальными 
отходами (ТКО) отдельным 
категориям граждан.

По словам Павла Фокина, 
на сегодняшний день ежеме-

сячную денежную компен-
сацию расходов на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг получают 
540 тыс. жителей Пермского 
края. За счёт средств феде-
рального бюджета льготы 
предоставляются ветера-
нам войны и членам их се-
мей, инвалидам и семьям 
с детьми-инвалидами, лик-
видаторам радиационных 
катастроф. За счёт краевого 
бюджета льготы получают 
ветераны труда, реабилити-
рованные и члены их семей, 
пенсионеры с большим стра-
ховым стажем и многодет-
ные малоимущие семьи.

На предоставление этих 
льгот в бюджете края предус-
матривается более 5,6 млрд 
руб. Но после того как реги-
он перешёл на новую систе-
му обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами, 
краевым властям стали по-
ступать просьбы предста-
вителей старшего поколе-
ния и многодетных семей 
о включении вывоза мусора 
в состав льготируемых услуг.

Министр социального 
развития Павел Фокин пред-
ложил установить компенса-
цию в размере 50% расходов 
за обращение с твёрдыми 
коммунальными отходами 
для ветеранов труда, реаби-
литированных лиц, пенсио-
неров с большим страховым 
стажем и лиц, пострадавших 
от политических репрессий, 
а также в размере 30% расхо-
дов — для многодетных ма-
лоимущих семей. По словам 
министра, эта льгота коснёт-
ся 240 тыс. человек старшего 
поколения и 12 тыс. много-
детных семей.

Однако губернатор Мак-
сим Решетников предло-
жил установить многодет-
ным малоимущим семьям 
100-процентную льготу и на 
время проведения реформы 
в сфере обращения с твёрды-
ми коммунальными отхода-
ми освободить их от платы 
за ТКО. После того как в крае 
проведут исследование бед-
ности, категорию получате-
лей льготы или процент ком-
пенсации могут уточнить.

Также глава региона по-
просил ввести переходный 
период для получения со-
циальной поддержки мало-
имущими семьями, в случае 
если их доход превысит по-
рог бедности не более чем на 
10%.

«Как только доход людей 
превышает порог всего на 
10–50 руб., тут же на них 
наваливаются все платежи. 
Давайте введём переходный 
период, чтобы люди ещё 
в течение года могли пользо-
ваться этими льготами», — 
предложил губернатор.

По итогам обсуждения 
Павел Фокин отметил, что 
все предложенные измене-
ния краевого законодатель-
ства имеют положительную 
направленность и повысят 
социальную защищённость 
жителей Пермского края. Гу-
бернатор поручил внести все 
предложения по социаль-
ным льготам в соответству-
ющий законопроект и как 
можно скорее направить его 
в краевое Законодательное 
собрание.

Наталья Коротаева

Пермяков поддержат льготами
В Прикамье введут новые социальные меры поддержки для слабозащищённых категорий граждан •	решение

На программу улучшения жилищных условий 
отдельных категорий в региональном бюджете 

в 2020 году выделят более 2,2 млрд руб.
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