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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 изменения в Закон 
Пермского края "О бесплатном предоставлении земельных участков 

многодетным семьям в Пермском крае" 

31.03.2017 № 41-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 17.03.2017 
№ 762-17/07 на основе проекта закона и материалов к нему, направленных с 

письмом группы депутатов Законодательного Собрания  Пермского края от 
16.03.2017 14/17.  

Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 3 части 3 

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), в соответствии с которыми в Перечни для 
предоставления многодетным семьям будут включаться земельные участки, 

для которых подключение к сетям инженерной  инфраструктуры 
предусмотрено не только программами комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, но и  
схемами водоснабжения и водоотведения, схемами теплоснабжения 

муниципального образования, инвестиционными программами 
организаций коммунального комплекса.  

 

Анализируя актуальность предлагаемого дополнения, отметим 
следующее. 

1. В соответствии с Законом № 871-ПК при предоставлении земельных 
участков под индивидуальное жилищное строительство многодетным 

семьям, данные земельные участки  должны иметь инженерную 
инфраструктуру применительно к условиям соответствующего 

муниципального образования, а при ее отсутствии подключение земельного 
участка к сетям инженерно-технического обеспечения должно быть 

предусмотрено программами комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов (далее – ПКР). 
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Согласно Градостроительному кодексу РФ
1
, ПКР - это документы, 

устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые 

предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой 
национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный 

период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, 
федеральной программой газификации, соответствующими 

межрегиональными, региональными программами газификации, схемами 
теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, 

территориальными схемами в области обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами.  

ПКР разрабатываются и утверждаются органами местного 
самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в 

порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, генеральных 
планов таких поселения, городского округа. 

Установление требований к ПКР закреплено Градостроительным 
кодексом РФ за Правительством Российской Федерации

2
. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации
3
  ПКР разрабатывается на срок не менее 10 лет и не более чем на 

срок действия генерального плана поселения, городского округа; в случае, 

если в содержание мероприятий, установленных схемой и программой 
развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на 

долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов 
электроэнергетики, федеральной программой газификации, 

соответствующими межрегиональными, региональными программами 
газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и 

водоотведения, программами в области обращения с отходами вносятся 
изменения, соответствующие изменения должны вноситься и в программу. 

 

2. Анализ федерального законодательства в части содержания, 
разработки и использования схем водоснабжения и водоотведения, схем 

теплоснабжения муниципального образования, инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса, предлагаемых в законопроекте, 

показал следующее. 
2.1. В соответствии с федеральным законодательством

4
 развитие 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии со 

                                        
1  Пункт 23 статьи 1 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ  
2
 Пункт 4.1 статьи 6 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ  

3
 Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»  
4
 Ст. 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О водоснабжении и 

водоотведении» 
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схемами водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов. 

Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются так же как и 

ПКР в соответствии с документами территориального планирования, а также 
с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.  

 Схемы водоснабжения и водоотведения должны содержать плановые 

значения показателей развития централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения, предусматривать мероприятия, необходимые для 

осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения и 
водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и утверждаются органами местного самоуправления. 

В содержание данных схем входят  карты (схемы) планируемого 

размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения входят границы 

планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; а также  

перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и 
водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих 

мероприятий и оценку стоимости их реализации. 
Порядок разработки и утверждения схем водоснабжения и 

водоотведения, требования к их содержанию утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 
 

2.2. Согласно Федеральному закону «О теплоснабжении»
5
 схема 

теплоснабжения – это документ, содержащий предпроектные материалы по 

обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы 
теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
Также схема теплоснабжения поселения или городского округа 

содержит предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 
для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 
районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или 

производственную застройку и разрабатывается в соответствии с 
документами территориального планирования

6
. 

В соответствии с указанным федеральным законом к полномочиям
7
 

органов местного самоуправления городских поселений, городских округов 

по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относятся: 
- утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с 

численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе 
определение единой теплоснабжающей организации; 

- согласование инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 

                                        
5
 Ст.  2  Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

6
 Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 

их разработки и утверждения» 
7 Ст.  6  Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

consultantplus://offline/ref=95FDE6CF395A20AA2DE6467FEB3F1404903B2A07BB59C23DE91B274FFDh73AG
consultantplus://offline/ref=95FDE6CF395A20AA2DE6467FEB3F1404903B2A07BB59C23DE91B274FFD7AC11863BD30400A7B537Fh53AG
consultantplus://offline/ref=95FDE6CF395A20AA2DE6467FEB3F1404903B2A07BB59C23DE91B274FFD7AC11863BD30400A7B537Bh53EG
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за исключением таких программ, которые согласовываются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике. 

 

2.3. Инвестиционные программы разрабатываются организациями 

коммунального комплекса, осуществляющими эксплуатацию систем 

(системы) коммунальной инфраструктуры муниципального образования, 
используемых (используемой) для производства товаров (оказания услуг) в 

целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, и объектов, используемых для утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов. 
Инвестиционные программы разрабатываются на основании 

Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ
8
, условий технического 

задания на разработку инвестиционной программы, утверждаемого главой 

муниципального образования в соответствии с ПКР муниципального 

образования. В случае отсутствия ПКР инвестиционные программы 

разрабатываются на основании условий технического задания, 
утверждаемого представительным органом муниципального образования.  

В соответствии с рекомендациями Минрегиона Российской Федерации
9
  

инвестиционные программы разрабатываются отдельно для каждой системы 
коммунальной инфраструктуры: водоснабжение, водоотведение и очистка 

сточных вод, теплоснабжение, электроснабжение, а также для объектов, 
используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.  

 

3. Считаем, что внесение предлагаемых изменений актуально, 

поскольку все рассматриваемые документы (ПКР и схемы водоснабжения и 
водоотведения, схемы теплоснабжения, инвестиционные программы 

организаций коммунального комплекса) содержат информацию о 
прогнозируемом подключении земельных участков предоставляемых для 
жилищного строительства к инженерным сетям коммунальной 

инфраструктуры поселения или городского округа, сроком не менее чем на 
10 лет, которая может являться обоснованием для включения земельных 

участков в Перечень и Альтернативный перечень для предоставления 
многодетным семьям.  Кроме того, все указанные документы утверждаются 

органами местного самоуправления  или главой поселения, разрабатываются 
на основе документов территориального планирования, при этом схемы 

являются основанием для формирования ПКР и  должны быть увязаны 
между собой.  

 

Последствия принятия законопроекта, на наш взгляд, будут 

положительными, так как  использование данных о подключении 
земельных участков к сетям инженерной инфраструктуры, которые 

                                        
8
 Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса» 
9
 Приказ Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 99  «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

инвестиционных программ  организаций коммунального комплекса» 

consultantplus://offline/ref=A2E89094492FB1103C0197EC46888474EFC449AA0FE22F24169EAF34CEF13EAD121D7671FCp7a1H
consultantplus://offline/ref=B78D11CB9986DBCE8162F48994E78DE45E9078373E1269EC1F366FBD30W7O0L
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отражены в схемах водоснабжения и водоотведения, схемах теплоснабжения, 
инвестиционных программах организаций коммунального комплекса,  

позволит большинству муниципалитетов расширить Перечни и 
Альтернативные перечни для предоставления многодетным семьям 
земельных участков в соответствии с законом № 871-ПК. 

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

Кихтенко 
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