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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 статью 6 
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» 

19.11.2019 № 198-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. От 15.11.2019  

№ 3019-19/07 на основании проекта закона и материалов к нему, 

представленных с письмом губернатора Пермского края Решетникова М.Г.  

от 15.11.2019 № СЭД-01-69-1772. 

Законопроектом предусматривается продление срока действия Закона 

Пермского края от 14.12.2018 № 308-ПК «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» (далее – Закон Пермского края № 308-ПК) на один год –  

до 31 декабря 2020 года. 

 

Оценивая актуальность представленного проекта закона, отметим 

следующее. 

1. Законом Пермского края № 308-ПК установлена мера 

государственной поддержки граждан, являвшихся участниками программ 

местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков 

(далее - граждане - участники программ местного развития) и осуществивших 

приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств 

социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве, 

предусмотренным Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
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Российской Федерации», по которым застройщик не выполнил обязательства 

по строительству и предоставлению жилых помещений,  в виде предоставления 

из бюджета Пермского края жилищных субсидий на приобретение жилых 

помещений (далее - жилищные субсидии), которые  носят целевой характер  

и предоставляются гражданам на принципах безвозмездности и однократности. 

Закон Пермского края № 308-ПК вступил в силу с 1 января 2019 года,  

и его действие ограничено одним годом – до 1 декабря 2019 года. Право  

на жилищную субсидию в соответствии с Законом Пермского края № 308-ПК    

по оценкам Министерства строительства Пермского края имеют 227 граждан
1
.  

Согласно пояснительной записке к проекту закона необходимость 

продления срока действия Закона Пермского края № 308-ПК обусловлена 

следующими факторами: 

-  часть граждан не проживает по месту регистрации, в связи с чем, 

потребовалось дополнительное время для установления места их фактического 

проживания и извещения о возможности получения жилищной субсидии; 

- утрата отдельными гражданами договора на предоставление 

социальной выплаты, который должен быть предъявлен для получения 

жилищной субсидии; 

- смерть граждан - участников программы местного развития в 2019 году  

и вступление в права наследования наследниками данных граждан; 

- период от направления заявления на предоставление жилищной 

субсидии до её получения  может составлять до 4 месяцев.  

Отметим, что в  аналитической записке от 12.10.2018   

№ 156-АЗ 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» указывалось на недостаточность устанавливаемого срока 

в один год, в частности, отмечалось, 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. 

                                           
1
 Финансово-экономическое обоснование 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» (письмо губернатора 

Пермского края Решетникова М.Г. от 01.10.2018 № СЭД-01-69-1438). 
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2. Законом Пермского края о бюджете Пермского края на 2019 год  

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

на предоставление меры государственной поддержки граждан, являвшихся 

участниками программы местного развития, в сумме 105 078,2 тыс. руб. 

Согласно уточненному финансово-экономическому обоснованию к проекту 

закона на 01.11.2019 на предоставление жилищных субсидий в соответствии 

с Законом Пермского края № 308-ПК принято заявлений на общую сумму 

100 262,1 тыс. рублей, из них предоставлено жилищных субсидий на сумму 

79 441,6 тыс. рублей (или 75,6 % от общего объема средств, запланированных  

в бюджете Пермского края в 2019 году на выплату жилищных субсидий).  

 

Таким образом, актуальность и положительные последствия  

продления срока реализации Закона Пермского края № 308-ПК связаны  

с обеспечением возможности реализации права на получение  жилищных 

субсидий всеми гражданами, имеющими право на её получение  в соответствие 

с данным Законом Пермского края. 

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

 

Галкина 
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