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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Государственно-правовое управление 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные 
законы Пермской области, Пермского края в сфере земельных отношений 
и о признании утратившими силу отдельных законов Пермской области, 

Пермского края» 
 

(внесен губернатором Пермского края) 

19.05.2022 
 

№ 73-ЗКЛ 

В соответствии со статьями 4, 19 Закона Пермского края от 06.03.2007  

№ 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского края» рассмотрение 

представленного проекта закона находится в компетенции Законодательного 

Собрания. 

По тексту представленного проекта закона имеются следующие 

замечания и предложения. 

Исходя из полномочий органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации, в отношении земельных участков, находящихся  

в собственности субъекта Российской Федерации, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, определенных 

совокупностью норм, установленных пунктом 2 статьи 39.3 и подпунктом 2 

пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – 

Земельный кодекс), предлагаем статью 1 проекта закона дополнить 

положениями, приводящими статью 1 Закона Пермского края от 07.10.2011  

№ 837-ПК «О порядках определения цены продажи земельных участков, 

находящихся в собственности Пермского края или государственная 

собственность на которые не разграничена, без проведения торгов, а также 

размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся  

в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, 

земель или земельных участков, государственная собственность на которые  

не разграничена» в соответствие с вышеуказанными нормами Земельного 

кодекса. А именно в части 2 статьи 1 проекта закона предлагаем: 

подпункт 2.1.1.2 изложить в следующей редакции: 

«2.1.1.2. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 

товариществу, за исключением земельных участков общего назначения, членам 
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такого товарищества;»;»; 

дополнить новым подпунктом 2.1.1.4 следующего содержания: 

«2.1.1.4. абзац пятый признать утратившим силу;»; 

подпункт 2.1.1.4 считать соответственно подпунктом 2.1.1.5.; 

подпункт 2.1.3. изложить в следующей редакции: 

«2.1.3. в пункте 6: 

2.1.3.1. абзац второй признать утратившим силу; 

2.1.3.2. в абзаце пятом слова «, дачного хозяйства» исключить;». 

Абзац четвертый статьи 3 проекта закона предлагаем после слов  

«в случае отсутствия» дополнить словами «у гражданина».  

Также предлагаем из статьи 3 проекта закона исключить предпоследний 

абзац, предусматривающий предоставление членской книжки, 

подтверждающей включение гражданина в гаражный (гаражно-строительный) 

кооператив в целях строительства гаража в качестве подтверждающего 

документа для приобретения гражданином в собственность бесплатно  

в рамках «гаражной амнистии» земельного участка, на котором расположен 

гараж. 

Частью 2 статьи 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ  

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

определены случаи, при наличии которых до 1 сентября 2026 года гражданин, 

использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства  

и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, то есть  

до 30 декабря 2004 года, имеет право на предоставление в собственность 

бесплатно земельного участка, находящегося в государственной  

или муниципальной собственности, на котором расположен гараж.  

Таким образом, гражданин документально подтверждает факт возведения  

до 30 декабря 2004 года и использования гаража, являющегося объектом 

капитального строительства. Членская книжка кроме факта членства  

гражданина в гаражном (гаражно-строительном) кооперативе ничего  

из вышеуказанного не подтверждает.  

Предлагаемые статьей 5 проекта закона изменения в статью 1 Закона 

Пермской области от 31.10.2003 № 1080-220 «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения в Пермском крае» (далее – Закон  

№ 1080-220) направлены, как указано в пояснительной записке, на реализацию 

полномочия по установлению предельных (максимальных и минимальных) 

размеров земельных участков, находящихся в государственной  

или муниципальной собственности и предоставляемых для осуществления 

фермерским хозяйством его деятельности, определенного пунктом 6.1  

статьи 12 Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве». Однако содержание предложенных изменений  

не взаимоувязано с положениями абзацев первого и второго пункта 1 статьи 1 

Закона № 1080-220, носящими отсылочный характер к закону Пермского края, 

устанавливающему предельные размеры земельных участков, предоставляемых 

в собственность гражданам, так как сами предлагаемые изменения содержат 
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ссылки на конкретные нормы Закона № 1080-220, устанавливающие эти 

размеры. С целью устранения данного обстоятельства предлагаем: 

часть 1 статьи 5 проекта закона изложить в следующей редакции: 

«1. В пункте 1: 

1.1. абзац первый признать утратившим силу; 

1.2. в абзаце втором слова «указанные в абзаце 1 пункта 1 настоящей 

статьи» заменить словами «установленные настоящей статьей»; 

1.3. в абзаце четвертом пункта 1 слово «рыболовство» заменить словами 

«товарное рыбоводство». 

Считаем, что с целью приведения наименований муниципальных 

образований Пермского края, перечни которых содержатся в статьях 6 и 7 

Закона № 1080-220, в соответствие с Законами Пермского края, принятыми  

в рамках преобразования муниципальных образований Пермского края,  

а также видами муниципальных образований, существующих на территории 

Пермского края, статью 5 проекта закона необходимо доработать, дополнив ее 

положениями, предусматривающими внесение изменений в соответствующие 

нормы Закона № 1080-220.  

Редакционные замечания и предложения будут выданы в рабочем 

порядке. 

 

 

Начальник управления О.П.Ходорова 
 

 

 

Нифонтова 
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