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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 статью 6 
Закона Пермской области "О мерах по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей"  

17.01.2018 № 6-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 
заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края 

Золотарева А.В. от 22.12.2017 № 3307-17/07 на основе проекта закона, 
внесенного руководителем фракции «Единая Россия» Борисовцом Ю.Л., и 

сопроводительных материалов к нему (письмо от 22.12.2017 № 1.9 - 05/122). 
Проектом закона предлагается внести изменение в статью 6 Закона 

Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – 
Закон № 1939-419), устанавливающее требование к площади жилого 
помещения муниципального специализированного жилищного фонда, 
предоставляемого детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не менее 28 и не более 38 квадратных метров. 

В действующей редакции статьи 6 Закона № 1939-419 общая 
площадь жилого помещения муниципального специализированного 

жилищного фонда, предоставляемого детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установлена в 
размере не менее 28 и не более 33 квадратных метров (далее - дети-

сироты, жилое помещение). 
Вступление Закона в силу предполагается через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
По существу рассматриваемого вопроса отметим следующее. 

1. Отдельные государственные полномочия по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот, в том числе по формированию и предоставлению 
детям-сиротам жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда были переданы органам местного самоуправления  в апреле 
2017 года

1
. 
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 Закон Пермского края от 10.05.2017 № 88-ПК «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
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Реализация переданных полномочий осуществляется за счет средств, 
предоставляемых бюджетам муниципальных образований Пермского края  

в виде субвенций из бюджета Пермского края. 
В Методике определения объема субвенций, предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований Пермского края на выполнение отдельных 
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот, установлено, что стоимость жилого помещения, предоставляемого по 

договорам найма специализированных жилых помещений,  определяется  
исходя  из  общей  площади жилого  помещения 33 квадратных метра и 

средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 
муниципальному образованию, устанавливаемой Правительством Пермского 

края. 
Законопроектом предлагается внести изменения по общей площади жилого 

помещения специализированного жилищного фонда, предоставляемого детям-
сиротам, установив его не менее 28 и не более 38 квадратных метров. Средний 

размер площади в рамках данного диапазона составляет 33 квадратных метра. 
В связи с чем, полагаем, принятие законопроекта не потребует 

дополнительного финансирования из бюджета Пермского края. 
На реализацию переданных органам местного самоуправления 

Пермского края полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-

сирот в бюджете Пермского края на 2018 год запланированы субвенции в 
размере 701,8 млн. рублей, в том числе  для формирования муниципального 

специализированного жилищного фонда в размере 656,2 млн. рублей
2
. 

2. Анализ рынка недвижимости и проведенных органами местного 

самоуправления электронных аукционов на приобретение жилых помещений 
для формирования муниципального специализированного жилищного фонда 

для детей-сирот, показал, что в большинстве муниципальных образований 
Пермского края, на рынке первичного и вторичного жилья отсутствует 

достаточное количество жилых помещений, соответствующих требованию по 
обшей площади жилого помещения не более 33 квадратных метров. 

3. Размер общей площади жилого помещения специализированного 
жилищного фонда, предоставляемого детям-сиротам, предложен авторами 

законопроекта исходя из минимальных площадей квартир социального 
использования в многоквартирных зданиях государственного жилищного 
фонда, определенных п. 5.2. СП 54.13330.2016. «Свод правил. Здания жилые 

многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»
3
. 

4. Анализ нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, регулирующих реализацию прав детей-сирот на жилое помещение, 
показал, что размер площади жилого помещения специализированного 

                                                                                                                                  
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей -сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  
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 Закон Пермского края от 07.12.2017 №152-ПК «О бюджете Пермского края на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов» 
3
 Приказ Минстроя России от 03.12.2016 № 883/пр «Об утверждении СП 54.13330 «СНиП 31-01-2003 Здания 

жилые многоквартирные» 



 3 

жилищного фонда, предоставляемого детям-сиротам, в основном находится в 
пределах 33 квадратных метров.   

Так, требование к общей площади жилого помещения, 
предоставляемого детям-сиротам, в пределах 33 квадратных метров 

установлено в Республике Крым (не менее 25 квадратных метров), 
Тверской области (не более 28 квадратных метров), Новгородской 
области (28 квадратных метров), Приморском крае (средний размер 26 

квадратных метров), Удмуртской Республике (средний размер 27 
квадратных метров), Новосибирской области (не менее 30 квадратных 

метров), Калужской области (средний размер 32 квадратных метра), 
Астраханской области (33 квадратных метра), Республике Мордовия и 

Краснодарском крае (не менее 33 квадратных метров). 
 

Учитывая вышеизложенное, считаем, что рассмотрение данного 
законопроекта актуально и приведет к положительным последствиям, 

связанным с совершенствованием механизмов исполнения органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края 

отдельных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот жилыми 
помещениями.  
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