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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 «Об установлении критериев, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в 
аренду без проведения торгов» 

13.11.2018 № 177-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 16.10.2018  

№ 2566-18/07 на основании проекта закона и материалов к нему, направленных 
с письмом губернатора Пермского края Решетникова М.Г.  

от 15.10.2018 № СЭД-01-69-1514. 
Представленным на рассмотрение Законодательного Собрания 

Пермского края проектом закона предусматривается внесение изменений  
в Закон Пермского края от 09.07.2015 № 503-ПК (ред. от 06.02.2018) «Об 

установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные 

участки предоставляются в аренду без проведения торгов» (далее – Закон 
Пермского края № 503-ПК). 

Предлагаемые изменения предусматривают: 
- дополнение перечня критериев, которым должны соответствовать 

масштабные инвестиционные проекты, соответствующие приоритетам  

и целям, определенным в стратегии социально-экономического развития 

Российской Федерации, или Пермского края, или муниципальных образований 
Пермского края (далее – критерии), для размещения (реализации) которых  
на территории Пермского края земельные участки, находящиеся  

в государственной или муниципальной собственности, предоставляются  
в аренду юридическому лицу без проведения торгов в соответствии  
с распоряжением губернатора Пермского края критерием, в соответствии  
с которым  инвестиционный  проект реализуется резидентом территории 

опережающего социально-экономического развития, создаваемой  

на территории монопрофильного муниципального образования Пермского края 
(моногорода), в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности 

на территории опережающего социально-экономического развития (далее – 
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ТОСЭР), заключенным в порядке, установленном Правительством Пермского 
края; 

- дополнение Закона Пермского края № 503-ПК нормой, в соответствии 
с которой договор аренды земельного участка, предоставленного  

в соответствии с Законом Пермского края № 503-ПК, расторгается 

исполнительным органом государственной власти или органом местного 
самоуправления Пермского края, уполномоченным в соответствии  

с законодательством на распоряжение таким земельным участком, в случае 
несоответствия  реализуемого данным юридическим лицом инвестиционного 

проекта критериям, установленным: 

 абз. 3 ч. 2 ст. 1 Закона Пермского края № 503-ПК – в течение  

30 дней со дня принятия распоряжения губернатора Пермского края  

о прекращении действия статуса приоритетного инвестиционного проекта.  
Абзацем 3 ч. 2 ст. 1 Закона Пермского края  

№ 503-ПК установлен критерий, в  соответствии с которым 
инвестиционный проект включен в реестр инвестиционных проектов 
Пермского края в порядке, установленном Правительством Пермского 

края, а также имеет соответствующий статус, присвоенный  
в порядке, установленном Правительством Пермского края; 

 абз. 4 ч. 2 ст. 1  Закона Пермского края № 503-ПК (новый критерий, 

предусмотренный законопроектом, связанный с реализацией  инвестиционного  
проекта резидентом ТОСЭР, создаваемой на территории моногорода),   –  

в течение 30 дней со дня расторжения соглашения об осуществлении 
деятельности на территории опережающего социально-экономического 

развития. 
 
Оценивая актуальность представленного проекта закона, отметим 

следующее. 
1. Статьей  39.6 Земельного кодекса Российской Федерации  

(далее - ЗК РФ) установлены случаи предоставления  земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду 

без проведения торгов. Одним из случаев, установленных п.  3 ч. 2 указанной 
статьи ЗК РФ, является предоставление земельного участка юридическим 

лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного  

и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 
проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных 
проектов критериям, установленным законами субъектов Российской 
Федерации. 

В развитие данной нормы ЗК РФ Законом Пермского края № 503-ПК 

установлены соответствующие критерии. В частности,  определено,  
что масштабные инвестиционные проекты должны соответствовать 

приоритетам и целям, определенным в стратегии социально-экономического 
развития Российской Федерации, или Пермского края, или муниципальных 

образований Пермского края.  
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Отметим, что в соответствии со  Стратегией социально-экономического 
развития Пермского края до 2026 года

1
 в числе   ключевых задач определены 

задачи по  реализации антикризисных мероприятий по стабилизации 
социально-экономического положения в отдельных муниципальных 

образованиях и реализации комплексных инвестиционных планов 
моногородов. Таким образом, предлагаемый законопроектом критерий, 
которому должны соответствовать масштабные  инвестиционные проекты, 

соответствует приоритетам и целям, определенным в Стратегии социально -
экономического развития Пермского края. 

2. В соответствии со ст. 2  Федерального  закона  от 29.12.2014  
№  473-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон  № 473-ФЗ) ТОСЭР - это часть территории субъекта Российской 

Федерации, включая закрытое административно-территориальное образование, 
на которой в соответствии с решением Правительства Российской Федерации 
установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской  
и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий  

для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-
экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения 
жизнедеятельности населения.  

Согласно ст. 34 Федерального закона № 473-ФЗ  ТОСЭР могут 
создаваться на территориях монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов), включенных в перечень, утверждаемый 

Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 3 ст. 34 Федерального закона № 473-ФЗ 
резидентами ТОСЭР в монопрофильных муниципальных образованиях 

(моногородах) признаются юридические лица, являющиеся коммерческими 
организациями, за исключением государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, финансовых организаций, в том числе кредитных  
и страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, заключившие соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР  

с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) 

органами местного самоуправления муниципальных образований, включенные 
в реестр резидентов ТОСЭР, и отвечающие установленным Федеральным 

законом № 473-ФЗ требованиям. 

3. Распоряжением  Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 
№ 1398-р утвержден перечень монопрофильных  муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов). В указанный перечень включены 
10 городских и сельских поселений Пермского края, в том числе: 

- по категории 1 «Монопрофильные муниципальные образования 
Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-

экономическим положением (в том числе во взаимосвязи с проблемами 

                                        
1
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 01.12.2011 № 3046 (ред. от 06.12.2012) «О 

Стратегии социально-экономического развития Пермского края до  2026 года». 

consultantplus://offline/ref=0CC460F5C86122DF7154A85748F8AD913013F98503C4DC16D129B6E83F03A021453FC9D7C66C2FA84F91745DF1380F904E9F5358508DD272B7j9M
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функционирования градообразующих организаций)» - Красновишерское 
городское поселение, Очерское городское поселение, Теплогорское сельское 
поселение, Чусовское городское поселение, Нытвенское городское поселение, 

Уральское городское поселение; 

- по  категории 2 «Монопрофильные муниципальные образования 
Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения 
социально-экономического положения» - Александровское городское 

поселение, Пашийское сельское поселение, Горнозаводское городское 
поселение, Юго-Камское сельское поселение.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.03.2017 № 329 (далее – постановление Правительства РФ № 329)   

на территории муниципального образования Чусовское городское поселение, 
которое является монопрофильным муниципальным образованием Российской 
Федерации (моногородом),  создана ТОСЭР «Чусовой».  

ТОСЭР «Чусовой» создана на период с 2017 по 2026 гг. (10 лет)  в целях 

содействия развитию Чусовского городского поселения путем диверсификации 
экономики, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест,  

не связанных с деятельностью градообразующей организации – АО «Чусовской 
металлургический завод»

 2
.
 
 

Согласно пояснительной записке к законопроекту по состоянию на 

01.11.2018 на территории ТОСЭР «Чусовой» осуществляют деятельность  
8 организаций – резидентов ТОСЭР, которые в полном объеме исполняют 

условия соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР. В рамках 
реализации инвестиционных соглашений резидентами ТОСЭР «Чусовой» 

создано 191 рабочее место. 
 

Резиденты ТОСЭР «Чусовой»
3
 

 

Наименование 
резидента 

Дата 
присвоения 

статуса 
резидента 

Инвестиционный проект 

ООО «Чусовской завод 
по восстановлению 
труб» 

30.06.2017 Создание завода по ремонту и восстановлению труб 

ООО «Белый камень» 26.10.2017 Увеличение объемов добычи известкового щебня 

ООО «Стройсервис» 18.01.2018 Модернизация и расширение производственного 
процесса для увеличения ассортимента и объема 
производимой продукции 

ООО «Фабио-Рус» 18.01.2018 Реализация первого этапа проекта по созданию 
предприятия по производству пневмоподушек 

                                        
2
 http://chustoser.ru. 

3
 http://chustoser.ru. 
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ООО «Швейная 
фабрика «РК» 

20.07.2018 Разработка и серийное производство инновационной  
утепленной и неутепленной рабочей и специальной 
одежды 

ООО «Экотоп» 20.07.2018 Производство топливных пеллет из древесных отходов 

ООО «Металлопласт» 22.08.2018 Организация  производства электротехнических 
изделий 

ООО НПК «Базальт 
Групп» 

22.08.2018 Создание производства труб и опорно-мачтовых 
конструкций из композитных материалов 

 
4. Анализ законодательства субъектов Российской Федерации, 

регулирующего вопросы предоставления земельных участков в соответствии  
с п. 3 ч. 2 ст. 39.6 ЗК РФ показал, что в законодательстве ряда субъектов 

Российской Федерации перечень критериев, которым должны соответствовать 
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов,  
предусматривает критерий, в соответствии  с которым реализация 
инвестиционного проекта должна осуществляться на ТОСЭР (Удмуртская 

республика, Вологодская область, Орловская область). При этом  

в законодательстве некоторых субъектов Российской Федерации указанный 
критерий дополнен требованием о нахождении ТОСЭР на территории 
монопрофильного муниципального образования (моногорода) (Забайкальский 

край,  Калужская область, Смоленская область)
4
. 

Дополнение Закона Пермского края № 503-ПК критерием, в соответствии 

с которым  инвестиционный  проект реализуется резидентом ТОСЭР, 
создаваемой на территории монопрофильного муниципального образования 

Пермского края (моногорода),  на наш взгляд, будет способствовать  
повышению инвестиционной привлекательности ТОСЭР в Пермском крае, 

созданию условий для социально-экономического развития территорий 
Пермского края.  

 
По законопроекту отметим следующий проблемный момент. 
Представленным проектом закона предлагается норма о расторжении 

исполнительным органом государственной власти  или органом местного 
самоуправления Пермского края договора аренды земельного участка, 

предоставленного из государственной или муниципальной собственности  
в соответствии с Законом Пермского края № 503-ПК, в случае 
несоответствия реализуемого резидентом ТОСЭР инвестиционного 
проекта критериям, установленным данным Законом Пермского края 

(включение инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов 
Пермского края и реализация  инвестиционного  проекта резидентом ТОСЭР, 

создаваемой на территории моногорода). 

                                        
4
 По материалам информационно-правовой системы «Консультант-плюс. Региональная база» 
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В то же время, отметим, что в соответствии со ст. 39.8 ЗК РФ условия 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, определяются гражданским 
законодательством, ЗК РФ и другими федеральными законами. 

 Основания для расторжения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности,  
относятся к условиям данного договора, следовательно, регулирование данного 

вопроса отнесено к полномочиям федерального законодателя. 
Кроме того, согласно преамбуле Закона Пермского края № 503-ПК  

данный Закон принят в соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ и устанавливает 
критерии, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 
размещения (реализации) которых на территории Пермского края земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставляются в аренду юридическому лицу без проведения торгов  

в соответствии с распоряжением губернатора Пермского края. Регулирование 
вопросов расторжения договоров аренды земельных участков, 

предоставленных в соответствии с Законом Пермского края № 503-ПК, на наш 
взгляд, не является предметом регулирования данного нормативного правового 
акта. 

 
Исходя из вышеизложенного, принятие представленного проекта закона 

актуально и будет иметь положительные последствия  в части дополнения 

перечня критериев, которым  должны соответствовать масштабные 

инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные 
участки предоставляются в аренду без проведения торгов, критерием, в 

соответствии с которым  инвестиционный  проект реализуется резидентом 
ТОСЭР, создаваемой на территории монопрофильного муниципального 

образования Пермского края (моногорода).  
 

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

 

Галкина 

217 75 84 
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