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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О мере государственной поддержки 
граждан, являвшихся участниками программы местного развития  

и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков  
и осуществивших приобретение жилых помещений в многоквартирных 

домах за счет средств социальных выплат по договорам участия в 
долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил 

обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений»  

12.10.2018 № 156-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 01.10.2018  

№ 2441-18/07 на основании проекта закона и материалов к нему, направленных 
с письмом губернатора Пермского края Решетникова М.Г.  

от 01.10.2018 № СЭД-01-69-1438. 
Проектом закона предусматривается установление меры 

государственной поддержки в отношении граждан, являвшихся участниками 
программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских 

городов и поселков (далее – программы местного развития) и осуществивших 
приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств 
социальных выплат  по договорам участия в долевом строительстве,  

по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству  
и предоставлению жилых помещений, в виде жилищных субсидий  

на приобретение жилых помещений, предоставляемых из бюджета Пермского 
края на принципах безвозмездности и однократности. 

 Условиями предоставления жилищных субсидий в соответствии  

с законопроектом являются: 

-  наличие регистрации по месту жительства на территории Пермского 
края; 

- оплата приобретения жилого помещения в проблемном объекте 
произведена за счет средств социальной выплаты; 

- застройщик не выполнил обязательства по строительству  
и предоставлению гражданину жилого помещения, приобретенного  за счет 
средств социальной выплаты; 

- передача прав требований по договору участия в долевом строительстве 
жилого помещения в проблемном объекте или уступка прав требования  

по включению в реестр требований кредиторов о передаче жилого помещения, 
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предусмотренный Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», Администрации городского округа 

«город Кизел». 
Размер жилищной субсидии рассчитывается исходя из общей площади 

жилого помещения, указанного в договоре участия в долевом строительстве  
и средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жилья по городскому 
округу «город Кизел», установленной постановлением Правительства 

Пермского края на дату подачи заявления о предоставлении жилищной 
субсидии.  

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края 
от 04.07.2018 № 361-п «Об утверждении на III квартал 2018 года 

корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским 
округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским 
округам) Пермского края для расчета размера субсидий, 

предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края  
на строительство и приобретение жилых помещений» средняя 

расчетная стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Кизеловскому 
муниципальному району на III квартал 2018  г. составила 18,863 руб.  
В соответствии с законопроектом при предоставлении жилищной 

субсидии помимо граждан – участников программ местного развития, будут 
учитываться также члены семьи, указанные в договоре участия в долевом 

строительстве. Право на получение жилищной субсидии будут иметь также 
наследники граждан – участников программ местного развития, вступившие  

в права наследования в соответствии с федеральным законодательством. 
Срок действия представленного проекта закона предлагается ограничить 

одним годом - с 01.01.2019 до 31.12.2019. 

 В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к проекту 

закона количество граждан, которые могут претендовать на выплату жилищных 
субсидий, составит 277 человек, общая сумма, которая потребуется в 2019 году 

из бюджета Пермского края на предоставление жилищных субсидий составит,  
105 078, 2тыс. руб. Следовательно, с учетом предполагаемой численности 

получателей жилищной субсидии на одного человека будет приходиться  
в среднем по 379,4 тыс.рублей. 

Отметим, что проектом закона Пермского края на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов
1
  на 2019 год предусмотрены 

расходы на предоставление меры государственной поддержки граждан, 

являвшихся участниками программы местного развития и обеспечения 
занятости для шахтерских городов и поселков, в сумме 105  078, 2тыс. 

руб. 
 

Оценивая актуальность проекта закона, отметим следующее. 

                                        
1
 Проект закона Пермского края  «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» направлен в Законодательное Собрание Пермского края письмом губернатора Пермского края от 

01.10.2018 № СЭД-01-69-14-28 
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1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2005 

№ 428 (ред. от 10.05.2018) «О порядке предоставления иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение 

занятости для шахтерских городов и поселков» определены правила 
предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ 
местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов  

и поселков» (далее – Правила).  
Указанными  Правилами установлены порядок и условия предоставления 

из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов  

на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости  

для шахтерских городов и поселков (далее - иные межбюджетные трансферты). 
В соответствии с Правилами иные межбюджетные трансферты 

направляются на финансовое обеспечение реализации следующих 
мероприятий: 

- снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу, и (или) жилых домов (жилых помещений), признанных непригодными 

для проживания, ставших аварийными или непригодными для проживания в 
результате ведения горных работ на ликвидированных до 01.01.2012 угольных 
(сланцевых) шахтах, а также на ликвидированных с 01.01.2012 шахтах  

в гг. Прокопьевске, Киселевске и Анжеро-Судженске (Кемеровская область) 
(далее - ветхое жилье); 

- содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам  
в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого; 

- содействие в приобретении (строительстве) жилья по новому месту 
жительства работникам, высвобожденным до 01.01.2005 при ликвидации 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
организаций угольной промышленности и имеющим стаж работы не менее  

10 лет в организациях угольной промышленности; 
- реконструкция пострадавших в связи с ликвидацией угольных 

(сланцевых) шахт и разрезов объектов социальной инфраструктуры шахтерских 
городов и поселков либо строительство новых объектов социальной 

инфраструктуры при условии, что затраты на их строительство не превышают 
затраты на реконструкцию; 

- эксплуатация природоохранных объектов, переданных ликвидируемыми 

организациями угольной промышленности в муниципальную собственность.  
 Пунктом 8 Правил установлено, что содействие переселяемым из ветхого 

жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого,  
а также выезжающим гражданам - в приобретении (строительстве) жилья  

по новому месту жительства осуществляется в форме предоставления 
социальных выплат .  

Размер социальной выплаты определяется из расчета стоимости жилья, 
приобретаемого по норме площади жилья и средней рыночной стоимости 

1 кв. м общей площади жилья на территории субъекта Российской Федерации 
по месту проживания (для граждан, переселяемых из ветхого жилья)  

consultantplus://offline/ref=2D646047EE9E5F538D67CFA9927FF72D82F0CCBDB2458BD11B3D0C3646783A1C39521475EC694AF97905745206B9928241C6C2703AF155G6I3J
consultantplus://offline/ref=2D646047EE9E5F538D67CFA9927FF72D82F0CCBDB2458BD11B3D0C3646783A1C39521475EC694AF97905745206B9928241C6C2703AF155G6I3J
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или на территории субъекта Российской Федерации, избранного  
для постоянного проживания, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв.  м 

общей площади жилья по Российской Федерации, определяемой 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти  

(для выезжающих граждан). 
При этом норма общей площади жилого помещения, применяемая  

при расчете размера социальной выплаты, составляет: 33 кв. м - для одиноких 

граждан; 42 кв. м - на семью из 2 человек; 18 кв. м - на каждого члена семьи, 
состоящей из 3 человек и более. 

Орган местного самоуправления шахтерского города или поселка 
заключает с гражданином договор о предоставлении социальной выплаты  

для приобретения (строительства) жилья. Гражданин в пределах срока действия 
указанного договора имеет право приобрести на первичном или вторичном 

рынке жилья у любых физических и юридических лиц (одного или нескольких) 
жилое помещение (в том числе квартиру, комнату, индивидуальный жилой дом 

или его часть), отвечающее установленным санитарным и техническим 
требованиям, благоустроенное применительно к условиям населенного пункта 

(в том числе в сельской местности), выбранного для постоянного проживания, 
либо использовать социальную выплату на участие в долевом строительстве 
многоквартирного дома. 

Приобретенное (построенное) за счет средств социальной выплаты жилое 
помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, 

указанных в договоре о предоставлении социальной выплаты  

для приобретения (строительства) жилья за счет средств, предусмотренных  

на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости  
для шахтерских городов и поселков. 

В развитие норм постановления Правительства Российской 
Федерации № 428 принято постановление Правительства Пермского края 

от 31.03.2017 № 161-п (ред. от 04.04.2018) «Об утверждении Порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края на реализацию программ местного развития  

и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков».  
На территории Кизеловского муниципального района в разное 

время были приняты и действовали ряд нормативных правовых актов, 

регулирующих  порядок предоставления гражданам, подлежащим 
переселению из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате 

ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным 
для проживания по критериям безопасности, социальной выплаты для 

приобретения жилья за счет межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных на реализацию программ местного развития  

и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков, в том числе: 
- постановление главы Кизеловского муниципального района  

от 14.01.2010 № 5 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам 
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социальной выплаты для приобретения жилья за счет межбюджетных 
трансфертов»; 

- постановление главы Кизеловского муниципального района  
от 04.06.2010 № 274 «Об утверждении Порядка предоставления 

гражданам социальной выплаты для приобретения жилья за счет 
межбюджетных трансфертов»; 

- постановление Администрации Кизеловского муниципального 

района от 24.07.2012 № 285 (ред. от 23.06.2015)  «Об утверждении 
Порядка предоставления гражданам социальной выплаты  

для приобретения жилья за счет межбюджетных трансфертов». 
Все вышеперечисленные постановления, в том числе постановление 

№ 285, на которое дается ссылка в ст. 2 законопроекта, утратили силу
2
. 

В настоящее время, на территории Кизеловского муниципального 

района действует постановление Администрации Кизеловского 
муниципального района от 07.04.2017 № 81 «Об утверждении Порядка 

проведения мероприятий по содействию переселяемым из ветхого жилья 
гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого, 

ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных 
шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности». 

 Таким образом, граждане, являвшиеся участниками программ местного 

развития, переселяемые из ветхого жилья, имеют право на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, в том числе 

путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома. При этом 
размер социальной выплаты рассчитывается исходя из средней рыночной 

стоимости жилья по месту проживания гражданина с учетом установленной 
нормы площади.   

2. В соответствии с  пояснительной запиской к проекту закона 
застройщики ООО «БиС Монтаж» и ООО «Технострой» не исполнили 

обязательства по строительству объектов и предоставлению жилых 

помещений гражданам, являющимся участниками программ местного развития, 

переселяемым из ветхого жилья в рамках реализации постановления  
Правительства Российской Федерации № 428, по 10 многоквартирным домам.  

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона 
количество граждан, пострадавших от действий указанных недобросовестных 
застройщиков, составляет 227 человек. Общая площадь помещений, 

приобретенных данными гражданами по договорам долевого участия, 
составляет 5 570,6 кв.м. 

Отметим, что на территории Пермского края в целях защиты 
интересов обманутых дольщиков принят и действует Закон Пермского 

края от 31.10.2017 № 144-ПК «О мерах государственной поддержки 
отдельных категорий граждан, пострадавших от действий 

застройщиков, не завершивших строительство многоквартирного дома» 
(далее – Закон Пермского края № 144-ПК), которым устанавливается 

                                        
2
 По данным правовой системы «Консультант Плюс». 
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мера государственной поддержки отдельных категорий граждан, 
пострадавших от действий застройщиков, привлекавших денежные 

средства граждан для строительства многоквартирного дома  

и не исполнивших обязательства по завершению строительства 

многоквартирного дома. 
В соответствии с указанным Законом Пермского края отдельным 

категориям граждан, пострадавшим от деятельности 

недобросовестных застройщиков, предоставляется субсидия  
из бюджета Пермского края на оплату целевого взноса, подлежащего 

внесению в жилищно-строительный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив, созданный в порядке, 

установленном ст. 201.10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» для оплаты стоимости 
завершения строительства многоквартирного дома, включенного  

в реестр проблемных объектов. Указанная мера государственной 

поддержки предоставляется  пострадавшим гражданам   
при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) наличие постоянной регистрации на территории Пермского края; 
2) пострадавший гражданин и члены его семьи ранее  

не пользовались мерой государственной поддержки, предусмотренной 

Законом Пермского края № 144-ПК; 
3) включение пострадавшего гражданина в реестр пострадавших 

граждан; 
4) вступление пострадавшего гражданина в члены кооператива; 

5) прохождение кооперативом государственной экспертизы 
проектной документации на проблемный объект, в том числе проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства 
проблемного объекта; 

6) ввод кооперативом не завершенного строительством 
проблемного объекта в эксплуатацию; 

7) заявление о предоставлении меры государственной поддержки 
подано пострадавшим гражданином не позднее 6 месяцев с даты ввода 

проблемного объекта в эксплуатацию. 
 Также установлено, что  субсидия оказывается пострадавшим 

гражданам, которые приобрели жилое помещение в многоквартирном 

доме по договору долевого участия в строительстве, а также  
по договору цессии (уступки права требования), если в собственности 

такого физического лица и членов его семьи не находилось жилое 
помещение, за исключением случаев нахождения в собственности 

жилого (садового) дома, признанного в установленном законом порядке 
непригодным для проживания, в котором постоянно проживает (имеет 

регистрацию по месту жительства) такой пострадавший гражданин  
и (или) члены его семьи и общая площадь которого не более 60 кв.  м,  

или иного жилого помещения, общая площадь которого не превышает 

consultantplus://offline/ref=8844BA8CBA7348BD313D8FD103D7F9DF575BC1B3219DB7F672E681E5B09885D85B627AFD0AAED8C63C5356737FA520FCE40BEED10F59dAN3L
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норму площади жилого помещения, установленную Законом Пермского 
края № 144-ПК. 

 
Учитывая вышеизложенное, принятие проекта закона, 

предусматривающего  предоставление жилищных субсидий на приобретение 
жилых помещений гражданам, являвшимся участниками программ местного 
развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков  

и осуществивших приобретение жилых помещений в многоквартирных домах 
за счет средств социальных выплат по договорам участия  

в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства 
по строительству и предоставлению жилых помещений, является актуальным 

и будет иметь положительные последствия, заключающиеся в  реализации 
указанной категорией граждан  нарушенного действиями недобросовестных 

застройщиков права на переселение из ветхого жилья и повышение уровня  
их социальной защищенности.  

 
В то же время, по законопроекту отметим следующие проблемные 

моменты. 

1. В соответствии с ч. 2 ст. 4 при предоставлении жилищной субсидии 
гражданам – участникам программ местного развития, учитываются члены 

семьи, указанные в договоре участия в долевом строительстве жилого 

помещения в проблемном объекте. В то же время, предусматривается, что для 

реализации настоящего Закона к членам семьи гражданина – участника 
программы местного развития относятся постоянно проживающие 

совместно с ним супруг (супруга), родители и дети (усыновленные), 

указанные в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения  

в проблемном объекте, т.е. не все члены семьи, которые могли быть указаны  
в договоре долевого участия при его заключении, что сужает круг получателей 

жилищной субсидии в соответствии с представленным законопроектом  
по сравнению с гражданами, которые имели право на получение социальной 

выплаты.  
2. В пояснительной записке к проекту закона указывается на наличие 

многоквартирных домов, по которым застройщик не выполнил свои 
обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, только  
в г. Кизеле.  

В то же время, иные межбюджетные трансферты  на реализацию 
программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов 

и поселков из федерального бюджета выделялись также Гремячинскому 
муниципальному району и городскому округу «город Губаха». Кроме того,  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 428 
гражданин, переселяемый из ветхого жилья в рамках программ  местного 

развития, вправе выбрать любое место для постоянного проживания.   
Информации о наличии или об отсутствии проблем граждан – участников 

программ местного развития, которые направили  средства социальной 
выплаты для участия в долевом строительстве, на территории других 
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муниципальных образований, в материалах, направленных с проектом закона, 
не содержится. 

Отметим также, что, как указывалось ранее, постановление 
администрации Кизеловского муниципального района от 24.07.2012  № 285 

«Об утверждении Порядка предоставления гражданам социальной выплаты для 
приобретения жилья за счет межбюджетных трансфертов», ссылка на которое 
содержится в ст. 2 законопроекта, утратило силу. 

 3.  Статьей 6 проекта закона, предусматривается, что  срок его действия  
составляет один год - до 31.12.2019. Считаем, что с учетом количества граждан, 

на которых распространяется действие законопроекта (227 чел.), а также 
необходимой подготовительной работы по предоставлению жилищных 

субсидий, времени для сбора и оформления соответствующих документов, 
учета интересов членов семьи и наследников граждан – участников программ 

местного развития, указанный срок может оказаться недостаточным  
для предоставления жилищных субсидий всем имеющим на них   право 

гражданам. 
Так, например, срок действия Закона Пермского края от 14.02.2014 

№ 293-ПК «О бесплатном предоставлении в собственность граждан 
земельных участков на территории Пермского края  
под индивидуальными либо блокированными жилыми домами» при  

его принятии также составлял один год, но впоследствии он дважды 
продлевался в связи с тем, что не все граждане успели воспользоваться 

своим правом бесплатного получения земельного участка  
в соответствии с данным Законом Пермского края. Таким образом, срок 

его  реализации составил 3 года.  
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