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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

К О М И Т Е Т 

ПО  ЭКОНОМИЧЕСКОМУ  РАЗВИТИЮ  И  НАЛОГАМ 

Р Е Ш Е Н И Е 

25.06.2015 № 57/2 

О проекте закона 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» («Об установлении критериев, которым должны 
соответствовать объекты социально-культурного  
и коммунально-бытового назначения и масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 
которых земельные участки предоставляются 
юридическим лицам в аренду без проведения торгов 
в соответствии с распоряжением губернатора Пермского 
края») (второе чтение) 
 
 

Заслушав сообщение заместителя председателя Законодательного 

Собрания, руководителя рабочей группы Ширяевой Л.Н., комитет РЕШИЛ: 

 

1. Рассмотреть и принять поправку № 10 таблицы поправок  

в уточненной редакции следующего содержания: 

«Часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«2. для реализации масштабных инвестиционных проектов, 

соответствующих приоритетам и целям, определенным в стратегии социально-

экономического развития Российской Федерации, или Пермского  края, или 

муниципальных образований Пермского края при условии соответствия 

указанных инвестиционных проектов одному из следующих критериев:  

инвестиционный проект определяет строительство индивидуальных  

жилых домов, многоквартирных домов, передаваемых в собственность или 

социальный найм гражданам, лишившимся жилого помещения в результате 

чрезвычайных ситуаций; 

инвестиционный проект определяет строительство многоквартирных 

домов, передаваемых в собственность гражданам, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, 

в случае, если такие граждане отнесены к числу пострадавших в соответствии 
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с законодательством; 

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; 

инвестиционный проект реализуется в соответствии с соглашением  

о государственно-частном партнерстве, заключенным между публичным 

партнером и частным партнером, являющимся юридическим лицом,  

в соответствии с Законом Пермского края «Об основах государственно-

частного партнерства в Пермском крае.». 

2. Рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять  

во втором чтении проект закона 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», подготовленный комитетом. 

  
Председатель комитета Е.Е.Гилязова 

 


