
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  П Е Р М С К О Г О  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.07.2020 565-п

гО внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства 
Пермского края в сфере предоставления 
мер социальной поддержки

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
в связи с введением режима повышенной готовности ввиду угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском 
крае

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные 

постановления Правительства Пермского края в сфере предоставления мер 
социальной поддержки (далее -  изменения).

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования. Пункты 1.1.2, 1.2.2, 1.2.3, 2,3.4, 3.2.1, 3.2.2 
изменений распространяются на правоотношения, возникшие с 30 марта 
2020 года, пункты 2.3.1, 2.3.5 изменений распространяются
на правоотношения, возникшие с 24 апреля 2020 года, и применяются 
до 31 декабря 2020 года включительно.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края Д.Н. Махонин
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На № _____________  о т ________________

б  направлении информации о 
продлении статуса малоимущих

Г лавам муниципальных образований 
Пермского края

Уважаемые коллеги!

В связи с необходимостью соблюдения жителями Пермского края режима 
самоизоляции, пунктом 13.4 Указа губернатора Пермского края 
от 29.03.2020 № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» 
установлено продление срока оказания мер социальной поддержки гражданам 
без предоставления подтверждающих документов на их получение с 30.03.2020 
до особого распоряжения.

Правительством Пермского края принято постановление Правительства 
Пермского края от 29.07.2020 № 565-п «О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Пермского края в сфере предоставления мер 
социальной поддержки» (далее -  Постановление № 565-п), согласно которому 
автоматически продлевается статус малоимугцности на новый срок (12 месяцев), 
если статус прекратил свое действие в период с 30 марта по 01 октября 2020 года.

Во исполнение Постановления 565-п Министерством социального развития 
Пермского края (далее -  Министерство) будут автоматически продлен статус 
малоимущности граждан, срок действия которого прекращается в указанный 
период, посредством технической возможности единой автоматизированной 
информационной системы «Социальный регистр населения» без выдачи новых 
справок о малоимущности в целях соблюдения мер профилактики 
по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Кроме того, Постановлением № 565-п предусмотрен беззаявительный, то 
есть без подачи нового заявления и пакета документов, порядок назначения 
региональных мер социальной поддержки, предоставляемых Министерством.

С учетом изложенного, считать действительными справки о наличии 
среднедушевого дохода семьи ниже величины прожиточного минимума,
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установленного в Пермском крае, срок действия которых заканчивается в псрк 
с 30 марта по 01 октября 2020 года. Привести нормативные правовые документа 
регламентирующие осуществление мер социальной поддержки малоимущим 
гражданам, в соответствие с положениями Постановления № 565-п.

Данную информацию прошу довести до сведения заинтересованных 
подведомственных организаций.

Дополнительно сообщается, при наличии необходимости в рамках 
межведомственного взаимодействия подведомственным Министерству 
учреждением по предоставлению мер социальной поддержки ГКУ «Центр 
социальных выплат и компенсаций Пермского края» возможно направление 
сведений о малоимущности в органы и организации, уполномоченные 
на предоставление мер социальной помощи и поддержки малоимущим 
гражданам.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Министр

Документ подписан 
электронной подписью
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П.С. Фокин

Неверова Валерия Александровна 
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03.08,2020 ц, 26-36-НСХ-341

(Руководителям органов управления ~1 
образованием муниципальных районов 
(муниципальных и городских округов)

На № _____________  о т ___________

Ю направлении информации

Уважаемые коллеги!

Направляю Вам для использовании в работе письмо Министерства 
социального развития Пермского края от 31 июля 2020 года 
№ СЭД-33-05-54-412исх «О направлении информации о продлении статуса 
малоимущих».

Просим довести данную информацию до сведения руководителей 
образовательных организаций.

Заместитель министра
Документ подписан 

электронной подписью
CBf-ДБИИЯ О эй

Сертификат 378С12D2AD9785FА909 И3125Г  ES* МИНИ 17171 
Владилен Ш ябгрж а Ольга 0*ме«шювн*
Действителен с 23-05-2019 23-06-2020

ч_____________________ /

О.В. Шабурова

Нровкова .Наталья Анатольевна 
(342)211 70 27
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
Правительства Пермского края 
от 29.07.2020 № 565-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в отдельные постановления Правительства 

Пермского края в сфере предоставления мер социальной поддержки

1.В постановлении Правительства Пермского края от 06 июля 2007 г. 
№ 130-п «О предоставлении мер социальной поддержки малоимущим семьям, 
имеющим детей, и беременным женщинам» (в редакции постановлений 
Правительства Пермского края от 15 февраля 2008 г. № 22-п, от 22 декабря 
2008 г. № 760-п, от 03 апреля 2009 г. № 189-п, от 25 января 2010 г. 
№ 24-п, от 13 сентября 2010 г. № 617-п, от 25 апреля 2011 г. № 214-п, 
от 03 июня 2011 г. № 329-п, от 16 сентября 2011 г. № 679-п, от 13 марта 
2012 г. № 118-п, от 16 июля 2012 г. № 493-п, от 28 января 2013 г. № 27-п, 
от 31 октября 2014 г. № 1256-п, от 02 марта 2015 г. № 108-п, от 10 апреля
2015 г. № 197-п, от 30 апреля 2015 г. № 269-п, от 28 мая 2015 г. № 323-п, 
от 11 августа 2015 г. № 518-л, от 04 апреля 2016 г. № 186-п, от 29 июня
2016 г. № 427-п, от 21 сентября 2016 г. № 770-п, от 15 марта 2017 г. 
№ 94-п, от 10 мая 2018 г. № 241-п, от 19 октября 2018 г. № 614-п, 
от 29 января 2020 г. № 31-п, от 20 мая 2020 г. № 342-п):

1.1. в Положении о порядке предоставления мер социальной поддержки 
малоимущим многодетным семьям и малоимущим семьям:

1.1.1. в пункте 2.5.14 слова «, при отсутствии трудовой книжки» 
заменить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 
Трудового кодекса Российской Федерации), при отсутствии трудовой 
книжки и (или) сведений о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации)»;

1.1.2. дополнить пунктом 2.11(1) следующего содержания:
«2.11(1). В случае если срок предоставления выплаты истекает в период 

с 30 марта по 01 октября 2020 года, выплата назначается без подачи нового 
заявления и документов, предусмотренных в пунктах 2.5, 2.5.1 -  2.5.14 
настоящего Положения, на срок, предусмотренный пунктом 2.11 настоящего 
Положения.»;

1.2. в Положении о порядке назначения и выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка гражданам, имеющим детей:

1.2.1. в пункте 3.2.13 слова «, при отсутствии трудовой книжки» 
заменить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 
Трудового кодекса Российской Федерации), при отсутствии трудовой
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книжки и (или) сведений о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудовш 
кодекса Российской Федерации)»;

1.2.2. дополнить пунктом 8.6(1) следующего содержания:
«8.6(1). В случае если срок выплаты ежемесячного пособия истекает 

в период с 30 марта по 01 октября 2020 года, ежемесячное пособие 
на ребенка назначается без повторного представления документов, 
указанных в разделе 3 настоящего Положения, на срок, предусмотренный 
пунктом 8.6 настоящего Положения.»;

1.2.3. приостановить с 30 марта по 01 октября 2020 года включительно 
действие пунктов 8.7, 8.8;

1.3. в пункте 2.2.11 Положения о порядке назначения и выплаты 
единовременного социального пособия и замене единовременного 
социального пособия натуральной помощью неработающим беременным 
женщинам из малоимущих семей, работающим беременным женщинам 
из малоимущих семей, кормящим матерям из малоимущих семей слова 
«, при отсутствии трудовой книжки» заменить словами «и (или) сведения 
о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации), при отсутствии трудовой книжки и (или) сведений о трудовой 
деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации)».

2. В постановлении Правительства Пермского края от 24 декабря 
2013 г. № 1804-п «О предоставлении государственной социальной
помощи» (в редакции постановлений Правительства Пермского края 
от 18 июля 2014 г. № 630-п, от 08 июня 2015 г. № 359-п, от 31 декабря 
2019 г. № 1065-п):

2.1. в Порядке предоставления государственной социальной помощи 
в форме социального пособия:

2.1.1. в пункте 3.1.4 слова «или копию трудового договора, 
заключенного между заявителем и (или) членами его семьи и работодателем, 
свидетельствующего» заменить словами «и (или) сведения о трудовой 
деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации) 
и (или) копию трудового договора, заключенного между заявителем 
и (или) членами его семьи и работодателем, свидетельствующих»;

2.1.2. в пункте 3.1.6 слова «(установленного образца) об инвалидности, 
выданной учреждением медико-социальной экспертизы» заменить 
словами «, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 
федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы по установленной форме (представляется в случае отсутствия 
сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов)»;

2.1.3. в пункте 3.1.7 слова «, при отсутствии трудовой книжки» 
заменить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1
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Трудового кодекса Российской Федерации), при отсутствии трудовой 
книжки и (или) сведений о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации)»;

2.1.4. дополнить пунктом 3.7.10 следующего содержания:
«3.7.10. сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном 

реестре инвалидов, в Пенсионном фонде Российской Федерации.»;
2.2. пункт 3,6.3 Порядка обращения за региональной социальной 

доплатой к пенсии, ее установления и выплаты после слов «трудовой 
книжки» дополнить словами «, и (или) сведения о трудовой деятельности 
(статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации)»;

2.3. в Порядке признания семьи и одиноко проживающего гражданина 
малоимущими:

2.3.1. дополнить пунктом 2.3(1) следующего содержания:
«2.3(1). При расчете среднедушевого дохода семьи (одиноко

проживающего гражданина) не учитываются доходы членов семьи 
(одиноко проживающего гражданина), признанных на день подачи 
заявления-декларации о признании семьи и одиноко проживающего 
гражданина малоимущими (далее -  заявление), предусмотренного 
пунктом 3.2 настоящего Порядка, безработными в порядке, установленном 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации». К указанным доходам относятся 
доходы, предусмотренные пунктами 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.4 настоящего 
Порядка.»;

2.3.2. в пункте 3.2 слова «заявление-декларацию о признании семьи 
и одиноко проживающего гражданина малоимущими (далее -  заявление)» 
заменить словом «заявление»;

2.3.3. в пункте 3.2.1 слова «от 11 апреля 2003 г. № 213» заменить 
словами «от 24 декабря 2007 г. № 922»;

2.3.4. дополнить пунктом 3.9(1) следующего содержания:
«3.9(1). В случае если срок действия статуса малоимущности истекает 

в период с 30 марта по 01 октября 2020 года, статус малоимущности 
устанавливается семье и одиноко проживающему гражданину без подачи 
нового заявления и документов, предусмотренных пунктами 3.2, 
3.2.1 -  3,2.7 настоящего Порядка, на срок, предусмотренный пунктом 3.9 
настоящего Порядка.»;

2.3.5. в приложении 1:
2.3.5.1. в разделе «Сведения о доходах семьи»:
2.3.5.1.1. в графе «Вид дохода» строки 1 слова «от 11 апреля 2003 г. 

№ 213» заменить словами «от 24 декабря 2007 г. № 922*»;
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23.5.1.2. в графе «Вид дохода» строки 2 слово «законодательством 
заменить словом «законодательством*»;

23.5.13.B графе «Вид дохода» строки 4 слово «работников» заменить 
словом «работников*»;

2.3.5.2. дополнить сноской «*» следующего содержания:
«* Строки не заполняются в отношении доходов членов семьи (одиноко 

проживающего гражданина), признанных безработными в порядке, установленном Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», на день подачи настоящего заявления-декларации о признании семьи 
и одиноко проживающего гражданина малоимущими.».

3. В Порядке и условиях оказания финансовой поддержки 
нуждающимся семьям в случае рождения в 2019 -  2020 годах третьего 
ребенка или последующих детей, утвержденных постановлением 
Правительства Пермского края от 19 ноября 2018 г, № 712-п (в редакции 
постановлений Правительства Пермского края от 27 августа 2019 г. 
№ 583-п, от 13 ноября 2019 г. № 827-п, от 30 декабря 2019 г. № 1018-п):

3.1. пункт 2.2.8 после слов «трудовой книжки» дополнить словами 
«и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации)»;

3.2. в пункте 2.12;
3.2.1. приостановить с 30 марта по 01 октября 2020 года включительно 

действие абзаца второго;
3.2.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если срок предоставления ежемесячной денежной выплаты 

истекает в период с 30 марта по 01 октября 2020 года включительно, 
ежемесячная денежная выплата назначается без представления нового 
заявления и документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, 
в размере величины прожиточного минимума для детей, установленной 
в Пермском крае за II квартал 2019 года.».

окумент создан в электронной ферме, № в .А.


