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АКЦЕНТЫ

ФОТО ИРИНА МОЛОКОТИНА

Краевой совет муниципальных образований 27 июня 
внёс на рассмотрение Законодательного собрания про-
ект поправок к закону «О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Пермском 
крае». Инициаторы законопроекта предложили разре-
шить тем территориям, где есть проблема со свободной 
землёй, самим выбирать, каким образом помогать много-
детным семьям улучшать жилищные условия. Это позво-
лит сократить огромные очереди на получение земель-
ных участков. Эксперты это предложение поддержали.

В 
связи с дефицитом земель-
ного ресурса, отсутствием в 
бюджетах муниципалитетов 
средств на разработку доку-
ментации по планировке тер-

ритории, а также строительство транс-
портной и инженерной инфраструктуры 
в крае снижается доля обеспеченности 
многодетных семей земельными участ-
ками, говорится в пояснительной запис-
ке к законопроекту. В соответствии с 
Земельным кодексом РФ орган госу-
дарственной власти субъекта Федера-
ции может взамен бесплатного предо-
ставления в собственность земельного 
участка установить иную меру социаль-
ной поддержки по обеспечению много-
детных семей жилыми помещениями. 
Учитывая, что количество многодетных 
семей, поставленных в очередь на полу-
чение земли, только растёт, в качестве 
альтернативы предлагается выдавать 
им единовременную денежную выпла-
ту. Её размер будет определять предста-
вительный орган местного самоуправ-
ления. Инициаторы поправок считают, 
что принятие законопроекта позволит 
снизить социальную напряжённость.

Председатель Совета муниципаль-
ных образований, глава Пермского 
района Александр Кузнецов сообщил 
«Новому компаньону», что в некоторых 
территориях края проблема с очередя-
ми стоит по-настоящему остро. По его 
словам, крупные города не располагают 
земельными участками, которые мож-
но предоставлять многодетным семьям. 
В густонаселённых районах очередь 
может растягиваться даже на несколь-
ко лет. Самая большая очередь обра-
зовалась в Перми (по данным адми-
нистрации города, за девять месяцев 
2017 года было выделено всего 34 участ-
ка, в то время как очередь насчитыва-
ла 5314 семей). На втором и третьем 
месте — Пермский район и Березники.

«Мы давно говорили об этом и вот 
вышли с законодательной инициативой. 
Она даёт возможность муниципалите-
там, где нет земельного ресурса, самим 
принимать решение, в каком виде пре-
доставлять социальную поддержку. 
Законопроект предоставляет альтер-
нативу. И каждый муниципалитет сам 
решает, воспользоваться ей или нет», — 
пояснил Александр Кузнецов.

Денежная выплата будет носить 
целевой характер. «Эти деньги нель-
зя будет просто так потратить и купить, 
например, на них машину. Они могут 
быть предоставлены только на улучше-
ние жилищных условий: это либо рас-
ширение существующей жилплощади, 
либо приобретение на вторичном рын-
ке земельного участка. Сейчас очень 
много земли продаётся. У муниципали-
тета нет земельных участков, а на вто-
ричном рынке есть. Получите деньги, 
купите землю и стройте дом», — доба-
вил председатель Совета муниципаль-
ных образований.
В соответствии с рекомендациями 

Минрегиона России законопроектом 
также предлагается снимать многодет-
ные семьи с очереди в связи с переез-
дом в другой район или регион, а так-
же в случае выявления в их документах 
недостоверных данных. Помимо это-
го, поправки к закону предлагают уста-
новить право органов власти прове-
рять, действительно ли многодетная 
семья нуждается в улучшении жилищ-
ных условий. Например, такая практи-
ка есть в Московской, Челябинской, Яро-
славской, Тюменской областях, Удмурт-
ской Республике и Ставропольском крае.
В проекте закона говорится, что до 

включения земельного участка в пере-
чень требуется провести его обследо-
вание и указать наличие свалок, забо-
лоченности, кустов, леса и других 
особенностей, которые могут помешать 
строительству дома. «Раньше обследова-
ние участков проводилось. Но законом 
не было прописано, что участок должен 

соответствовать требованиям к террито-
рии, на которой можно строить жильё. 
Поэтому некоторые семьи просто отка-
зывались от полученного земельно-
го участка. Сейчас то, что земельный 
участок должен быть пригодным для 
жилищного строительства, будет чётко 
регламентировано», — пояснил Алек-
сандр Кузнецов.
Эксперты соглашаются, что у муни-

ципалитетов и у жителей должно быть 
право выбора. Председатель Обществен-
ной палаты Пермского края Дмитрий 
Красильников рассказывает, что эта 
тема неоднократно поднималась мно-
годетными семьями, рассматривалась 
на заседаниях Общественной палаты и 
в рамках круглых столов: «Мы, конечно, 
поддерживаем те предложения, кото-
рые внёс Совет муниципальных обра-
зований. Я надеюсь, что эта схема будет 
более эффективна, чем предыдущая, и 
позволит решить проблему».
Введение альтернативы в условиях 

дефицита земли в таких муниципаль-
ных образованиях, как Пермь, — это 
решение, которое поможет сократить 
очередь, считает Ирина Ермакова, пред-
седатель региональной общественной 
организации «Многодетные Пермского 
края». «Каждый муниципалитет с учё-
том его специфики сможет определить 
именно ту альтернативу, которая наи-
более выгодна многодетной семье», — 
говорит Ермакова.
Законопроект предполагается рассмо-

треть в первом чтении на пленарном 
заседании Законодательного собрания 
16 августа.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

«Должна быть альтернатива»
Многодетные семьи вместо земли могут получить деньги
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Топ муниципалитетов с самым низким уровнем 
обеспеченности многодетных земельными участками

Количество 
многодетных 

семей, 
поставленных 

на учёт

Предоставлено 
земельных 
участков

Процент 
обеспеченности 

семей земельными 
участками

Пермь 7369 1949 26,45

Гремячинский район 19 6 31,58

Александровский 
район

96 36 37,50

Соликамск 635 282 44,41

ЗАТО Звёздный 115 56 48,70


