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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 «О наделении органов местного самоуправления 

Пермского края государственными полномочиями по предоставлению 
жилых помещений и предоставлению единовременной денежной 
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения 

некоторым категориям граждан» 

12.03.2020 № 29-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В.  

от 26.02.2020 № 413-20/07 на основе проекта закона Пермского края, 
внесенного в порядке законодательной инициативы временно исполняющим 

обязанности губернатора Пермского края Махониным Д.Н., и материалов  
к нему, поступивших с  письмом от 22.02.2020 № СЭД-01-69-2019. 

Согласно законопроекту предлагается внести изменения в Закон 
Пермского края от 01.06.2016 № 662-ПК «О наделении органов местного 

самоуправления Пермского края государственными полномочиями  
по предоставлению жилых помещений и предоставлению единовременной 
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения 

некоторым категориям граждан» (далее – Закон Пермского края № 622-ПК)  
в целях приведения его в соответствие с действующим законодательством.  

Закон Пермского края № 622-ПК определяет правовые  
и финансовые основы наделения органов местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края государственными 
полномочиями по обеспечению жильем некоторых категорий граждан - 

граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц
1
. 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 

указанных полномочий, осуществляется за счет средств федерального 
бюджета. 

 На территории Пермского края мероприятие по обеспечению 
жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных  
к ним лиц, реализуется в рамках государственной программы Пермского 

                                        
1
 Категории граждан определены в абзаце первом  пункта 2.1 статьи 15, абзаце третьем пункта 3.1 статьи 24 

Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», статье 2 Федерального закона от 

08.12. 2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 

обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» . 
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края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий  
для комфортной городской среды». 

За период с 2016 по 2018 годы на территории Пермского края 
жильем было обеспечено 22 семьи. Объем финансирования  

из федерального бюджета составил 39,8 млн рублей
2
. 

В 2019-2020 годы финансирование мероприятий по обеспечению 
жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним 

лиц, в федеральном бюджете не предусмотрено
3
. 

Оценивая актуальность законопроекта необходимо отметить 

следующее. 
1. В соответствии с изменениями Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации»

4
 в мае 2019 года перечень видов муниципальных 

образований дополнился муниципальным округом. В результате проведенных  
в 2019-2020 годы преобразований муниципальных образований Пермского края 

на территории региона в настоящее время создано 16 муниципальных округов.  
В связи с чем в законопроекте предлагается государственными 

полномочия по обеспечению жильем некоторых категорий граждан наряду  
с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Пермского края наделить и органы местного самоуправления вновь 

созданных муниципальных округов края. 
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 

государственных полномочий по обеспечению жильем некоторых категорий 
граждан, предусмотрено за счет средств федерального бюджета в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»
5
 (далее – Федеральная программа), утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710. 

Срок реализации Федеральной программы до 2025 года. 
В связи с чем авторами законопроекта предлагается продлить срок 

исполнения органами местного самоуправления указанных полномочий  
до окончания срока реализации Федеральной программы – 31 декабря 2025 

года. 
3. В связи с произошедшими изменениями в структуре исполнительных 

                                        
2
 По информации Министерства строительства Пермского края. 

3
 Федеральный закон от 29.11.2018 № 459-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О федеральном бюджете на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов», Федеральный закон от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
4
 Федеральный закон от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5
 Пункт 2 Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных  

им полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной 

службы (службы), и приравненных к ним лиц, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.03.2016  

№ 216 (ред. от 04.07.2019). 
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органах государственной власти Пермского края
6
 в законопроекте предлагается 

уточнить наименование  уполномоченного органа Пермского края  

при осуществлении органами местного самоуправления государственных 
полномочий по обеспечению жильем некоторых категорий граждан, заменив 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского 
края на Министерство строительства Пермского края. 

4. Действующей редакцией Закона Пермского края № 622-ПК утверждена 

Методика определения объема субвенций, предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований Пермского края на осуществление указанных 

государственных полномочий (приложение к закону, далее - Методика),  
в которой имеется ссылка на федеральные правила. 

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 21.03.2006 № 153 утверждены Правила выпуска и реализации 

государственных жилищных сертификатов в рамках реализации 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации». 
 В связи с изменением наименования указанных правил

7
 авторами 

законопроекта предлагается внести в Методику соответствующие уточнения.  

На основании изложенного считаем, что рассмотрение и принятие 

проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края  
«О наделении органов местного самоуправления Пермского края 

государственными полномочиями по предоставлению жилых помещений  
и предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения некоторым категориям граждан» является 
актуальным и будет иметь положительные последствия, связанные  

с приведением Закона Пермского края № 622-ПК в соответствие  
с действующим законодательством. 

 

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

                                        
6
 Указ Губернатора Пермского края от 19.01.2017 № 8 (ред. от 27.09.2019) «Об утверждении структуры 

исполнительных органов государственной власти Пермского края и состава Правительства Пермского края».  
7
 Постановление Правительства РФ от 04.07.2019 № 858 «Об изменении и признании утратившими силу 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» . 
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