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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с тв е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект 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»  
 
(внесен губернатором Пермского края ) 

15.10.2018 № 245-ЗКЛ 

В соответствии со статьями 3, 20 Закона Пермского края от 06.03.2007  

№ 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского края» рассмотрение 
представленного проекта закона находится в компетенции Законодательного 

Собрания.  
По проекту закона имеются следующие предложения и замечания. 

Согласно пояснительной записке проект закона подготовлен в целях 
оказания меры государственной поддержки гражданам, являвшимся 

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.  
Проектом закона предлагается предоставить вышеуказанным гражданам 

жилищную субсидию из бюджета Пермского края, определить категории 
граждан, порядок предоставления, расчет субсидии, а также предусмотреть 

условия ее предоставления. 
В абзаце четвертом статьи 2 проекта закона одним из критериев 

получения жилищной субсидии является приобретение гражданами жилого 
помещения (доли в жилом помещении) за счет средств социальной выплаты, 

предоставленной гражданину в рамках реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 13 июля 2005 г. № 428 «О порядке 
предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию программ 

местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов  
и поселков» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации  

№ 428) и Постановления администрации Кизеловского муниципального района 
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от 24 июля 2012 г. № 285 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам 
социальной выплаты для приобретения жилья за счет межбюджетных 

трансфертов» (далее – социальная выплата). В указанном пункте дана ссылка 
на 2 нормативных правовых акта.  

Вместе с тем, согласно пункту 3 статьи 5 Федерального закона  
от 20.06.1996 № 81-ФЗ «О государственном регулировании в области добычи  
и использования угля, об особенностях социальной защиты работников 

организаций угольной промышленности» утвержден Перечень мероприятий  
по реструктуризации угольной промышленности (см. Постановление 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2004 № 840 «О Перечне 
мероприятий по реструктуризации угольной промышленности и порядке  

их финансирования»), предусматривающий в рамках реализации программ 
местного развития и обеспечения занятости населения шахтерских городов  

и поселков, в том числе снос ветхого жилищного фонда, ставшего в результате 
ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах 

непригодным для проживания по критериям безопасности; содействие 
гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого 

жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых 
угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по критериям 
безопасности; содействие в приобретении (строительстве) жилья по новому 

месту жительства работникам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
по добыче (переработке) угля, расположенных в неперспективных городах  

и поселках Кизеловского угольного бассейна.  
Порядок и условия предоставления из федерального бюджета 

межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития  
и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков были определены 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 428, которым 
предусматривалось распределение субвенций на реализацию указанных выше 

программ администрациям городов Кизел, Губаха, Гремячинск и Чусовой. 
Также в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 14.02.2002  

№ 184-р дано поручение Минэнерго России разработать и утвердить  
в установленном порядке положение о содействии переселению 

высвобождаемых работников ликвидируемых организаций угольной отрасли 
городов Кизел, Губаха, Гремячинск и Чусовой (Пермская область) за счет 
средств государственной поддержки угольной отрасли, направляемых  

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

Таким образом, в соответствии с федеральным законодательством 
жилищные субсидии, помимо граждан, проживающих в Кизеле, 

предоставлялись гражданам - участникам указанных программ, проживающих 
в Гремячинске, Губахе и Чусовом. 

В связи с изложенным, учитывая, что согласно абзацам  
второму-четвертому статьи 2 проекта закона право на получение жилищной 

субсидии будет иметь гражданин, отвечающий одновременно следующим 
критериям: участие в программе местного развития и обеспечения занятости 
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для шахтерских городов и поселков; участие в долевом строительстве 
многоквартирного дома, по которому застройщик привлекал денежные 

средства граждан, но не выполнил обязательства по строительству  
и предоставлению жилых помещений; приобретение жилого помещения за счет 

средств социальной выплаты согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации № 428 предлагаем в абзаце четвертом статьи 2 проекта 
закона слова «и постановления администрации Кизеловского муниципального 

района от 24 июля 2012 г. № 285 «Об утверждении Порядка предоставления 
гражданам социальной выплаты для приобретения жилья за счет 

межбюджетных трансфертов» заменить следующим текстом:  
«и принимаемыми в соответствии с федеральным законодательством 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных 
образований Кизела, Губахи, Гремячинска и Чусового.».  

В абзаце пятом статьи 2 проекта закона слова «в право» заменить словами 
«в права», слово «законодательством» заменить словом «законом». 

Во втором абзаце части 2 статьи 4 проекта закона предлагается 
установить, что для реализации 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. 

Таким образом, члены семьи, указанные в договоре участия в долевом 
строительстве жилого помещения могут не совпадать с членами семьи, 

учитываемыми при реализации закона. 
В целях исключения внутреннего противоречия норм проекта закона, 

учитывая также положения абзаца пятого статьи 2 проекта закона, 
предусматривающего, что право на получение жилищной субсидии имеют 

наследники граждан – участников программ местного развития, вступившие  
в права наследования в соответствии с федеральным законом, предлагаем  

в части 2 статьи 4 абзац второй исключить. 
Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Андреева 
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