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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах регулирования земельных отношений"

Проект закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах регулирования земельных отношений" (далее - законопроект) разработан в целях совершенствования правового регулирования земельных отношений при оказании мер государственной поддержки отдельным категориям граждан.
Согласно Распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 г. № 1618-р "Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года", для развития системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей, необходимо решить задачу по предоставлению многодетным семьям земельных участков.
Одним из самых важных направлений краевой социальной политики является оказание помощи семьям с детьми, так 27.12.2012 г. принят Закон Ставропольского края № 123-кз "О мерах социальной поддержки многодетных семей", который предусматривает различные меры социальной поддержки многодетных семей и определяет порядок их предоставления, что безусловно позитивно отражается на демографической обстановке края, так в 2015 году количество многодетных семей увеличилось на 4 600. 
Согласно информации, содержащейся в основных итогах деятельности Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края  в 2015 году и приоритетных задачах на 2016 год, на территории края количество многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей) в 2015 году составило 30 620. 
Одной из существующих мер социальной поддержки многодетных семей является бесплатное предоставление на территории края земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства (пункт 3 части 1 статьи 3 Закон Ставропольского края от 27.12.2012 г. № 123-кз "О мерах социальной поддержки многодетных семей").
Согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам, имеющим трех и более детей в собственность бесплатно на основании решения уполномоченного органа в случае и в порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Органами государственной власти субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан имеются основания для постановки их на данный учет, а также установлена возможность предоставления таким гражданам с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно. 
Таким образом, исходя из буквального толкования норм права, органами государственной власти субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан имеются основания для постановки их на данный учет, а может не быть.
09.04.2015 г. был принят Закон Ставропольского края № 36-кз "О некоторых вопросах регулирования земельных отношений", в части 1 статьи 19 которого были определены условия и порядок бесплатного предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.
Вместе с тем, необходимо отметить, что одним из условий бесплатного предоставления земельных участков является факт состояния на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан должны иметься основания для постановки на данный учет, что значительно сокращает круг получателей указанной меры государственной поддержки и приводит к социальному напряжению среди населения в крае.
Примером такого социального напряжения стало обращение жительницы города Невинномысска Ставропольского края к Президенту Российской Федерации во время "прямой линии" 14.04.2016 г. по вопросу отказа в предоставлении земельного участка ее семье, которая относится к категории многодетной, но не состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Позиция Президента Российской Федерации прозвучала однозначная, "если многодетная семья - как у нее можно отобрать участок. Я не понимаю" - отметил Президент, кроме этого заявил, что обсудит с Губернатором Ставропольского края проблему многодетной семьи, которая после принятия регионального закона перестала являться нуждающейся и лишилась ранее выделенного участка земли. 
Губернатор Ставропольского края достаточно оперативно решил проблему одной семьи, но вместе с тем в крае существует много других многодетных семей, которым также необходима аналогичная помощь, которые также не состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и поэтому к сожалению не могут получить бесплатно землю под индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства до их обращения к Президенту нашей страны, учитывая, что Губернатор Ставропольского края отметил, что "таких случаев не должно быть на территории края, и мы обязательно наведём порядок". 
С момента окончания "Прямой линии с Президентом Российской Федерации" (14.04.2016 г.) по настоящее время никаких действий, по изменению условий для предоставления многодетным семьям земельных участков не предпринималось, в то время как Губернатором Ставропольского края была отмечена необходимость упрощения порядка постановки на учёт многодетных семей в Ставропольском крае.
На основании изложенного, учитывая, что  любая многодетная семья должна иметь равный доступ к предоставляемым мерам государственной поддержки независимо от их материального состояния, национальной, культурных и иных особенностей, законопроектом предлагается использовать позитивный опыт более 50 субъектов Российской Федерации (Ленинградская область, Московская область, Рязанская область, Красноярский край, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Волгоградская область, Воронежская область, Ростовская область, Республика Хакасия, Брянская область, Республика Марий Эл, Кемеровская область, Камчатский край, Республика Дагестан, Псковская область, Республика Бурятия, Саратовская область, Республики Татарстан, Пермский край, Смоленская область, Оренбургская область, Республика Калмыкия, Иркутская область, Еврейская автономная область, Тверская область, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Тамбовская область, Республика Карелия и т.д.), исключив при  бесплатном предоставлении многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства такого условия, как "состояние на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан должны иметься основания для постановки на данный учет". 
Согласно части 2 статьи 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральными законами, порядок постановки граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, порядок снятия граждан с данного учета, порядок предоставления гражданам земельных участков в собственность бесплатно, основания для отказа в данном предоставлении, предельные размеры земельных участков, предоставляемых этим гражданам, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 15 Приказа Минрегиона России от 09.09.2013 г. № 372 "Об утверждении методических рекомендаций субъектам Российской Федерации по порядку и случаям бесплатного предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей", при определении предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых бесплатно в случаях и в порядке, которые установлены законами субъектов Российской Федерации, гражданам, имеющим трех и более детей, рекомендуется устанавливать дифференцированные нормы предоставления земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства, для ведения садоводства, огородничества или дачного строительства, личного подсобного хозяйства, в том числе в границах населенных пунктов, с учетом норм предоставления, установленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Необходимо отметить, что согласно статье 18 Закона Ставропольского края № 36-кз от 09.04.2015 г. "О некоторых вопросах регулирования земельных отношений", если иное не предусмотрено федеральными законами, предельный (минимальный и максимальный) размер земельного участка, предоставляемого гражданам в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, составляет:
1) минимальный размер - равный установленному правилами землепользования и застройки минимальному размеру земельного участка;
2) максимальный размер - до 1500 квадратных метров.
Из анализа региональной практики субъектов Российской Федерации, можно отметить, что в более 70 субъектах существуют четкие и прозрачные минимальные и максимальные размеры земельных участков, которые предоставляются для различных целей многодетным семьям исходя их категории земель. 
Вместе с тем, в законодательстве нашего региона не предусмотрено достаточно четкое понятие минимального размера предоставляемого земельного участка, что дает право муниципальному образованию предоставить многодетной семье любой по размеру, даже самый маленький земельный участок, который совершенно не будет отвечать потребностям многодетной семьи, в связи с чем, законопроектом предлагается установить конкретный минимальный размер земельных участков, предоставляемых бесплатно гражданам в собственность для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, в размере 0,06 гектара. При определении минимального размера предоставляемого участка, необходимо исходить из того, что многодетная семья состоит как минимум из 4-5 человек, и минимальный размер земельного участка примерно по 1 сотке на каждого человека позволит обеспечить потребности многодетной семьи, так же необходимо отметить, что аналогичный размер установлен в более 20 субъектах Российской Федерации (Саратовская область, Краснодарский край, Республика Марий Эл, Вологодская область, Владимирская область, Астраханская область, Удмуртская Республика, Оренбургская область, Республика Алтай и т.д.). 
Кроме того, в настоящее время сохраняется проблема, сдерживающая развитие жилищного строительства в крае, а именно многодетная семья может получить земельный участок, абсолютно не приспособленный под индивидуальное жилищное строительство.
Вместе с тем, согласно пункту 17 Приказа Минрегиона России от 09.09.2013 г. № 372 "Об утверждении методических рекомендаций субъектам Российской Федерации по порядку и случаям бесплатного предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей", при установлении случаев и порядка предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, в том числе для индивидуального жилищного строительства, рекомендуется предусмотреть процедуру поиска и формирования перечней земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена.
В целях отбора земельных участков рекомендуется использовать следующие критерии:
1) транспортная доступность;
2) удовлетворительная экологическая обстановка (отсутствие на земельном участке зон охраны производственных и особенно опасных производственных объектов, в том числе магистральных трубопроводов, шумового воздействия аэропортов и т.п.);
3) существующая обеспеченность земельных участков объектами инженерной инфраструктуры, потребность в строительстве объектов инженерной инфраструктуры и сроки такого строительства, расходы на подключение (технологическое присоединение) строящихся объектов жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
4) наличие или сроки строительства объектов социальной инфраструктуры, коммунального обслуживания и торговли;
5) другие критерии в зависимости от целей предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков.
Необходимо отметить, что по факту обеспечения жителей своих регионов возможностью достойного улучшения своих жилищно-бытовых условий, путем предоставления земельных участков, пригодных для использования, уже сложился достаточно позитивный опыт в других субъектах Российской Федерации (Вологодская область, Челябинская область и т.д.), таким образом, законопроектом так же предлагается принять существующий опыт, установив критерии к земельным участкам, которые могут быть предоставлены многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, аналогичные указанным в Методических рекомендациях, закрепив за органом, уполномоченным Правительством Ставропольского края, необходимость формирования перечня земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, с учетом указанных критериев. 
Принятие законопроекта позволит упростить порядок бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям, увеличив круг получателей указанной меры государственной поддержки, путем исключения такого условия как "состояние на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или наличия основания у таких граждан для постановки на данный учет", а также позволит многодетным семьям получать земельные участки "приспособленные для жизни" в размере, позволяющем отвечать потребностям многодетной семьи.
Принятие законопроекта не потребует отмены, признания утратившими силу, приостановлению, изменению иных законодательных актов Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и иным законам Ставропольского края.
Реализация законопроекта, в случае его принятия, не потребует дополнительных расходов за счет средств из бюджета Ставропольского края.
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