
 

 

 

 

АССОЦИАЦИЯ  
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
634012, г. Томск, 

пр.Кирова, д.58, стр.55 

тел – 54-52-70 

email: smoto@tomsk.gov.ru 

 

17.03.2021 № 277 

на № 01/04386 от 17.02.2021 

Начальнику Департамента  

по государственно-правовым вопросам 

и законопроектной деятельности 

Администрации Томской области 

Радзивилу Р.С. 
 
 

Уважаемый Ростислав Станиславович!  

 

Проект федерального закона № 1091239-7 «О внесении изменения в статью 39
5
 

Земельного кодекса Российской Федерации и изменения в Жилищный кодекс 

Российской Федерации в части выплаты денежной компенсации, связанной с 

предоставлением земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства», внесенный Архангельским областным Собранием депутатов, не 

поддерживаем по следующим основаниям. 

Действующая редакция пункта 6 статьи 39
5
 Земельного кодека РФ уже предусматривает 

право субъекта Российской Федерации установить возможность выплаты денежной суммы в 

размере стоимости земельного участка в качестве иной меры социальной поддержки 

многодетных семей. 

Считаем, что механизм компенсации стоимости земельного участка в данном случае 

неприменим, поскольку компенсация предполагает возмещение понесенных затрат на 

приобретение земельного участка. В рассматриваемом случае таких затрат не возникнет, так 

как земельный участок согласно статьи 39
5
 Земельного кодека РФ должен быть предоставлен 

бесплатно, следовательно, компенсировать нечего. 

Также считаем, что предлагаемая статья 14
1
 Жилищного кодекса РФ не входит в сферу 

регулирования данного кодекса, поскольку Жилищный кодекс РФ регулирует отношения по 

предоставлению жилых помещений нуждающимся многодетным семьям по договору 

социального найма, но не отношения по предоставлению им жилых помещений в 

собственность. Таким образом, Жилищным кодексом РФ не может предусматриваться 

какой-либо механизм компенсации жилья, приобретаемого в собственность. 

Особое мнение по представленному законопроекту высказано также Думой города 

Томска. Заключение направляем в Ваш адрес. 

  

Приложение: в 1 экз. на 3 л. 

 

 

Исполнительный директор                                                              Н.В. Лиманская 
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7ГJ. "з  а  7  N4  О/ 7'  

на  №228 от  03.03.2021 

Исполнительному  директору  Совета  
муниципальных  образований  Томской  
области  
Лиманской  Н.В. 

Кирова  пр, 58, стр.55, Томск, 634012 

Об  оценке  проекта  закона  

Уважаемая  Наталья  Викторовна! 

По  итогам  рассмотрения  проекта  федерального  закона  №  1091235-7 «О  внесении  

изменения  в  статью  39.5 Земельного  кодекса  Российской  Федерадигг  и  изменения  в  

Жилищный  кодекс  Российской  Федерации  в  части  выплаты  денежной  компенсации, 

связанной  с  предоставлением  земельных  участков  для  индивидуального  жилищного  

строительства» (далее  — проект) сообщаем  следующее. 

В  соответствии  с  пояснительной  запиской  (стр.2) к  проекту, им  предлагается  

предоставить  органам  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  

правовую  возможность  выплаты  гражданам, имеющим  трех  и  более  детей, денежная  

компенсации  стоимости  не  только  жилого  помещения, но  и  земельного  участка  

для  индивидуального  жилищного  строительства  (взамен  предостазления  земельного  

участка  в  собственность  бесплатно). Авторы  проекта  предлагают  предусмотреть  з  

Земельном  кодексе  Российской  Федерации  и  Жилищном  кодексе  Российской  

Федерации  право  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  

по  установлению  возможности  предоставления  гражданам, имеющим  трех  и  более  

детей, с  их  согласия  меры  социальной  поддержки  по  обеспечению  жилыми  

помещениями  в  виде  выплаты  денежной  компенсации  стзимости  жилого  

помещения  и  стоимости  земельного  участка  для  индивидуального  жилищного  



строительства  взамен  предоставления  земельного  участка  в  собственность  бесплатно  

(стр.3). 

В  силу  подпункта  6 статьи  39.5 Земельного  кодекса  Российской  Федерации  

гражданам, имеющим  трех  и  более  детей, в  случае  и  в  порядке, которые  установлены  

органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации, земельные  

участки  предоставляются  в  собственность  бесплатно. Вместе  с  тем, органами  

государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  может  быть  установлена  

возможность  предоставления  многодетным  гражданам  с  их  согласия  не  только  

земельного  участка, но  и  иных  мер  социальной  поддержки  по  обеспечению  жилыми  

помещениями  взамен  предоставления  им  земельного  участка  в  собственност  

бесплатно. 

Статьей  1 проекта  предлагается  дополнить  данный  подпункт  словами  «, в  том  

числе  возможность  выплаты  денежной  компенсации  стоимости  земельного  

участка  для  индивидуального  жилищного  строительства ...» , т.е. е  качестве  иной  

меры  социальной  поддержки  может  быть  предусмотрена, в  том  числе, возможность  

предоставления  указанной  выплаты. 

Одновременно  с  этим, статьей  2 проекта  предлагается  Жилищный  кодекс  

Российской  Федерации  дополнить  новой  статьей  141, согласно  которой  в  порядке  

подпункта  6 статьи  39.5 Земельного  кодекса  Российской  Федерации  органами  

государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  может  быть  установлена  

возможность  предоставления  многодетным  гражданам  с  их  согласия  мерь  

социальной  поддержки  по  обеспечению  жилыми  помещениями  в  виде  выплаты  

денежной  компенсации  стоимости  жилого  помещения, расположенного  на  

земельном  участке  для  индивидуального  жилищного  строительства, взамен  

предоставления  им  земельного  участка  в  собственность  бесплатно. 

В  данных  обстоятельствах  полагаем  необходимым  обратить  внимание  на  

следующее . 

1. Исходя  из  пояснительной  записки  и  используемой  в  статье  1 проекта  

формулировки  предлагаемых  изменений  принятие  проекта  может  привести  к  

ситуации, при  которой  граждане  будут  получать  «двойную» денежную  выплату  

взамен  предоставления  земельного  участка  в  собственность  бесплатно  - в  размере  

стоимости  жилого  дома  и  стоимости  земельного  участка. 



2. В  случае  предоставления  гражданам  меры  социальной  поддержки, 

предусмотренной  проектируемой  статьей  141 Жилищного  кодекса  Российской  

Федерации, гражданам  фактически  будет  компенсирована  стоимость  возведенного  на  

земельном  участке  жилого  дома, а  земельный  участок  по-прежнему  останется  во  

владении  граждан, хотя  и  не  на  праве  собственности . Таким  образом, в  данном  случае  

речь  будет  идти  фактически  не  о  предоставлении  меры  социальной  поддержки  на  

улучшение  жилищных  условий, а  о  компенсации  понесенных  расходов  на  

строительство  жилого  дома. При  этом  полученную  денежную  выплату  граждане  

будут  вправе  направить  на  приобретение  иного  жилого  помещения, помимо  уже  

имеющегося  жилого  дома  (что, в  том  числе, поставит  в  неравное  положение  граждан, 

которым  предоставляется  денежная  выплата  в  размере  стоимости  земельного  участка  

вместо  его  предоставления  в  натуре). 

З. Полагаем, что  выплата  денежной  компенсации  в  силу  своей  правовой  

природы  не  может  быть  отнесена  к  мерам  социальной  поддержки. Она  

предоставляется  вместо  меры  социальной  поддержки, в  том  числе  в  случае  

невозможности  ее  предоставления  в  натуральной  форме. В  данной  ситуации  

полагаем, что  более  корректным  было  бы  использование  термина  «денежная  

выплата». 

С  учетом  изложенного  полагаем, что  проект  нуж; тся  в  доработке. 

Председатель  Думы  Города  Томска  Ч.N1 Акатаев  

Татарчук  Татьяна  Васильевна  
(382 2) 51 1288 
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