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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 
Пермского края "О бесплатном предоставлении земельных участков 

многодетным семьям в Пермском крае" 

27.01.2017 № 8-АЗ 

Аналитическая  записка  подготовлена  по поручению  председателя  

Законодательного  Собрания  Пермского  края  Сухих  В.А.  от  29.12.2016  
 №  4185-16/07  на  основе  проекта  закона  Пермского  края,  

направленного  в  адрес  Законодательного  Собрания  Пермского  края  в  
порядке  законодательной  инициативы  с  письмом  от  депутатов  

Законодательного  Собрания  Пермского  края  Эйсфельд  Д.А.,  Третьякова  
А.В.,  Шестаковой  Т.А.  от  29.12.2016 . 

 
Законопроектом  предлагается  внести  изменения  в  части  1  и  2  

статьи  3  Закона  Пермского  края  от  01.12.2011  №  871 – ПК   
«О  бесплатном  предоставлении  земельных  участков  многодетным  

семьям  в  Пермском  крае»  (далее  -  Закон  №  871-ПК),  а  именно: 
-  сохранить  право  за  несовершеннолетними  членами  многодетной  

семьи,  ставшими  собственниками  земельного  участка  в установленном  
Законом  №  871-ПК  порядке,    на  однократное  бесплатное  получение  
земельного  участка  после  достижения  ими  совершеннолетия,  на  

условиях  и  в  порядке,  установленных  Законом  №  871-ПК; 
- дополнить  список  документов,  прилагаемых  к  заявлению  о  

предоставлении  в  собственность  земельного  участка,  копией  
страхового  свидетельства  государственного  пенсионного  

страхования  на  каждого  члена  многодетной  семьи. 

 

По  существу  рассматриваемого  законопроекта  необходимо  
отметить  следующее. 

В  соответствии  с  Законом  №  871-ПК  земельные  участки  на  
территории  Пермского  края  предоставляются  многодетным  семьям  в  

собственность:  бесплатно;  без  торгов  и  предварительного  согласования  
места  размещения  объекта;  для  индивидуального  жилищного  
строительства,  дачного  строительства,  ведения  личного  подсобного  
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хозяйства,  ведения  крестьянского  (фермерского)  хозяйства,  садоводства,  
огородничества,  животноводства  на  условиях  и  в  порядке,  

предусмотренных  данным  законом. 
Многодетная семья - граждане,  состоящие  в  

зарегистрированном  браке,  либо  одинокие  матери  (отцы),  
имеющие  на  дату  подачи  заявления  о  предоставлении  
земельного  участка  трех  и  более  несовершеннолетних  детей  

(в  том  числе  пасынков,  падчериц,  усыновленных  детей),  а  
также  детей  в  возрасте  до23  лет  (при  условии,  что  они  

обучаются  в  образовательных  учреждениях  по  очной  форме  
обучения  или  проходят  военную  службу  по  призыву  в  

Вооруженных  Силах  Российской  Федерации)
 1
. 

Члены  многодетной  семьи  - супруги  либо  одинокая  мать  

(одинокий  отец),  а  также  их  дети  (в том  числе  пасынки,  
падчерицы,  усыновленные  дети). 

При  этом  необходимо  отметить,  что  согласно  действующей  
редакции  части  1  статьи  3  Закона  №  871-ПК  земельные  участки  

предоставляются  многодетным  семьям  в  собственность  однократно  
бесплатно  и  подлежат  оформлению  на  праве  общей  долевой  
собственности  на  всех  членов  многодетной  семьи. 

По  мнению  авторов  законопроекта,  данная  норма  ограничивает  
права  тех  несовершеннолетних  членов  семьи,  которые  входили  в  состав  

многодетной  семьи  на  момент  получения  земельного  участка  в  рамках  
Закона  №  871-ПК,  так  как  после  достижения  ими  

совершеннолетнего  возраста  и  наличия  у  них  в  дальнейшем  трех  и  
более  детей  они  не  имеют  права  на  бесплатное  получение  

земельного  участка. 

Таким  образом,  предлагаемые  законопроектом  изменения  в  часть  

1  статьи  3  вышеуказанного  закона  позволят  осуществить  право    
несовершеннолетним  членам  многодетных  семей  на  получение  

земельного  участка  после  достижения  ими  совершеннолетия  при  
условии  их  соответствия  требованиям,  установленным  Законом   

№  871-ПК. 
Кроме  того,  согласно  пояснительной  записке  к  законопроекту  

предлагаемое  изменение  в  части  дополнения  списка  документов,  

прилагаемых  к  заявлению  о  предоставлении  в  собственность  
земельного  участка,  копией  страхового  свидетельства  государственного  

пенсионного  страхования  позволит  осуществить  идентификацию  
личности  членов  многодетной  семьи  в  случае  изменения  членами  

семьи  фамилии,  имени,  отчества,  документов,  удостоверяющих  
личность  в  целях  соблюдения  условий  однократного  предоставления  

земельного  участка.   
 

                                        
1
 Часть 2 статья 1 Закон Пермской области от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении 

земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»  
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На  основании  вышеизложенного  считаем,  что  принятие  
законопроекта  актуально  и  будет  иметь  положительные  последствия,  

связанные  с  совершенствованием  законодательства,  регулирующего  
бесплатное  предоставление  земельных  участков  многодетным  семьям  в  

Пермском  крае.   
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