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Представленным законопроектом предлагается внести изменения в Закон 

Пермского края от 10.05.2017 № 88-ПК «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 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» (далее – Закон № 88-ПК), направленные  
на изменение подхода к определению средней расчетной стоимости 1 кв. метра 

общей площади жилого помещения, используемой при расчете субвенций 
муниципальным образованиям Пермского края, в связи со значительным 

увеличением рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья  
в отдельных муниципальных образованиях Пермского края.  

Рассмотрение и принятие проекта закона находится в компетенции 
Законодательного Собрания Пермского края согласно статье 19 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статье 8 Федерального закона  
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  
По тексту проекта закона имеются следующие замечания и предложения. 

В связи с правилами юридической техники, на основании методических 
рекомендаций по юридико-техническому оформлению законопроектов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,  
в наименовании проекта закона слова «в пункт 1 приложения к Закону» следует 

заменить словами «в Закон», статью 1 проекта дополнить абзацем вторым 
следующего содержания: 

«В пункте 1 Приложения к Закону:».  
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Абзацами четвертым, пятым части 2 статьи 1 законопроекта предлагается 
для дифференцированного расчета по муниципальным образованиям,  

где средняя расчетная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья  
по i-му муниципальному образованию, устанавливаемая Правительством 

Пермского края на III квартал текущего финансового года, выше средней 
рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения  
в Пермском крае, устанавливаемой Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации на III квартал текущего 
финансового года, применять расчет с учетом коэффициента равного 0,85, 

определенного как соотношение рыночных цен на жилье в городах районного 
значения, поселках, сельской местности к рыночным ценам на жилье  

в региональных центрах.  
Считаем, что формулировка определения указанного коэффициента 

нуждается в уточнении в части слов «региональных центров», поскольку  
в Пермском крае один региональный центр, а также для однозначного 

толкования положений законопроекта следует уточнить, для каких 
муниципальных образований этот коэффициент применим. В связи с этим 

предлагаем в абзаце пятом части 2 статьи 1 законопроекта слова  
«, определенного как соотношение рыночных цен на жилье в городах 
районного значения, поселках и сельской местности к рыночным ценам  

на жилье в региональных центрах» заменить словами «, применяемого  
как соотношение рыночных цен на жилье в муниципальных образованиях, 

указанных в абзаце двадцатом пункта 1 настоящей Методики, к рыночным 
ценам на жилье в муниципальном образовании город Пермь».  

Редакционные замечания по тексту проекта закона будут выданы  
в рабочем порядке. 
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