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Об утверждении Порядка предоставления 
единовременной денежной выплаты многодетным 
семьям, состоящим на учете по месту жительства 
в Горнозаводском городском округе Пермского 
края в целях предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно 

Руководствуясь Законом Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК 

«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 

Пермском крае», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременной 

денежной выплаты многодетным семьям, состоящим на учете по месту 

жительства в Горнозаводском городском округе Пермского края в целях 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

03.03.2021 188 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации  
Горнозаводского городского округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год Морошкина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 03.03.2021 № 188 

ПОРЯДОК  
предоставления единовременной денежной выплаты многодетным семьям, 

состоящим на учете по месту жительства в Горнозаводском городском округе 
Пермского края в целях предоставления земельного участка  

в собственность бесплатно 

I.Общие положения 

1.1. Порядок предоставления единовременной денежной выплаты 

многодетным семьям, состоящим на учете по месту жительства в Горнозаводском 

городском округе Пермского края в целях предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно (далее - Порядок), разработан в соответствии с Законом 

Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении 

земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» в целях организации 

предоставления многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно. 

1.2. Основные понятия, применяемые в настоящем Порядке, используются в 

значениях, определенных Законом Пермского края от 01 декабря 2011 г.  

№ 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 

семьям в Пермском крае» (далее – Закон № 871-ПК), а также применяются 

следующие понятия: 

ЕДВ - единовременная денежная выплата (далее - ЕДВ) многодетным 

семьям, состоящим на учете в Горнозаводском городском округе Пермского края 

в целях предоставления земельного участка бесплатно, взамен предоставления 

земельного участка в собственность бесплатно; 

заявители - граждане, имеющие трех и более детей, состоящие на учете 

многодетных семей в Горнозаводском городском округе Пермского края в целях 

предоставления земельных участков в соответствии с Законом № 871-ПК; 

получатели ЕДВ - многодетная семья, включенная в список многодетных 

семей для предоставления ЕДВ; 

уполномоченный орган – управление земельно-имущественных отношений 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – 

УЗИО). 

1.3. ЕДВ предоставляется многодетным семьям, состоящим на учете в 

Горнозаводском городском округе Пермского края в целях предоставления 

земельного участка, информация о которых имеется в реестре многодетных 

семей, обратившихся с заявлением о предоставлении земельных участков в 

собственность (далее - Реестр). 

consultantplus://offline/ref=14065195D00634FD8160BA327B60AACD68D063754CF921D20C075187C2B4CBD361B7783424B489F7596EF98182B009C7BDQ2Y5H
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1.4. Средства ЕДВ используются на приобретение в общую долевую 

собственность на всех членов многодетной семьи земельного участка, 

расположенного на территории Пермского края, для индивидуального жилищного 

строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, 

садоводства, огородничества, животноводства. 

Размер приобретаемого многодетной семьей земельного участка не может 

быть меньше предельного (минимального) размера земельного участка, 

установленного градостроительными регламентами муниципального образования 

Пермского края по месту расположения такого земельного участка на дату его 

приобретения стороной сделки договора купли-продажи земельного участка. До 

утверждения в установленном Градостроительным кодексом Российской 

Федерации порядке правил землепользования и застройки муниципального 

образования применяются предельные (минимальные) размеры земельных 

участков, установленные в соответствии с Законом Пермской области  

от 02 сентября 2003 г. № 965-193 «Об установлении предельных (максимальных и 

минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в 

собственность». 

Максимальная площадь приобретаемого земельного участка не 

установлена. 

II. Порядок приема и рассмотрения заявлений о предоставлении ЕДВ 

2.1. Для получения средств ЕДВ заявитель обращается в уполномоченный 

орган с заявлением на предоставление ЕДВ взамен предоставления земельного 

участка (далее - заявление), подписанным всеми совершеннолетними членами 

многодетной семьи, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

Заявление заполняется на русском языке. Исправления, подчистки, 

приписки, зачеркнутые слова в заявлении не допускаются. В случае отсутствия 

сведений заявители ставят прочерк. На заявителей возлагается ответственность за 

достоверность сведений, указанных в заявлении и представленных документах. 

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на 

русский язык в установленном порядке. 

2.2. Прием заявлений осуществляется уполномоченным органом. 

2.3. Уполномоченный орган регистрирует заявление в день его подачи. 

2.4. Многодетная семья заявителя включается в список семей, изъявивших 

желание получить ЕДВ, с учетом порядкового номера семьи в Реестре. 

2.5. Формирование списка получателей ЕДВ на определенный финансовый 

год производится на 01 августа года, предшествующего году предоставления 

ЕДВ. Список получателей ЕДВ размещается на официальном сайте 

consultantplus://offline/ref=14065195D00634FD8160BA24780CF7C663DC3E7A4AFB2981505A57D09DE4CD8633F7266D74F4C2FA5974E58181QAYFH
consultantplus://offline/ref=14065195D00634FD8160BA327B60AACD68D063754EF82BD609050C8DCAEDC7D166B8273131A5D1FB5C74E7809DAC0BC5QBYEH
consultantplus://offline/ref=181C303DC22776D75FED153AF2C4179A513FEE0F67D342D554706B15D13D905559B553363D91237471AB3534FC4747359F587FF5DA6CBF60FDA93CC3H7d9H
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администрации Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – 

Сайт). 

Решение о предоставлении ЕДВ принимается в виде утверждения списка 

получателей ЕДВ на основании принятого решения Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края об установлении расходного обязательства по 

предоставлению многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно. 

Список получателей ЕДВ размещается на Сайте в течение 5 рабочих дней 

со дня его утверждения. 

2.6. Многодетная семья исключается из списка получателей ЕДВ в случаях: 

2.6.1. выявления факта несоответствия многодетной семьи требованиям и 

условиям, указанным в статье 1 Закона № 871-ПК; 

2.6.2. поступления в уполномоченный орган заявления от многодетной 

семьи об отказе от предоставления ЕДВ по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку; 

2.6.3. непредставления документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 

Порядка, в срок, предусмотренный пунктом 2.8 настоящего Порядка. 

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня выявления случая, 

являющегося основанием для исключения из списка получателей ЕДВ (за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 2.6.2 настоящего Порядка), 

направляет заявителю уведомление. 

2.7. Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня 

размещения утвержденного списка на Сайте направляет уведомление 

многодетной семье, состоящей в списке получателей ЕДВ, об удовлетворении 

заявления о предоставлении ЕДВ и о необходимости предоставления документов, 

предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Порядка. 

2.8. После получения уведомления, предусмотренного пунктом 2.7 

настоящего Порядка, заявители: 

2.8.1. представляют в уполномоченный орган следующие документы с 

приложением их копий: 

2.8.1.1. договор купли-продажи земельного участка (в том числе с условием 

рассрочки платежа), удостоверенный посредством совершения специальной 

регистрационной надписи о проведении государственной регистрации такого 

договора, сделанной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти и его территориальными органами 

в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ  

«О государственной регистрации недвижимости» (далее - договор купли-

продажи, орган регистрации прав, Федеральный закон № 218-ФЗ); 

2.8.1.2. идентификационный номер налогоплательщика заявителя; 

consultantplus://offline/ref=181C303DC22776D75FED153AF2C4179A513FEE0F67D347D5547D6B15D13D905559B553363D91237471AB3538F64747359F587FF5DA6CBF60FDA93CC3H7d9H
consultantplus://offline/ref=181C303DC22776D75FED153AF2C4179A513FEE0F67D342D554706B15D13D905559B553363D91237471AB3435FC4747359F587FF5DA6CBF60FDA93CC3H7d9H
consultantplus://offline/ref=2D57B1D04CEE5435D9013EC8AA861A253E84ACC580B3C09DACC07E2A4772FBA28D7FEBF1FE866CAE2F0826A7811FA3B4E9F312BDDAD55D38BC05978AKBn5E
consultantplus://offline/ref=9AE688B05631FA53D92759850D5D98BD3B301AD7877AD4AF8F90B0D12078FB3AAE2610405A8844012C1CE6DADD62FD5E8DC5A4DF48DE0BB13578AB30W0FCF
consultantplus://offline/ref=C575AE6EE771A5BA8FB96939C92EA7F092962769EEAC127DAB2A331B940911550C99C79D9395BA9920330714EA3869E49D797F89ECFC59FB3707A3BC69FDF
consultantplus://offline/ref=C575AE6EE771A5BA8FB9692FCA42FAFB999A7A65EEAB1F2EF77A354CCB5917005ED999C4D2D4A998212D0417ED63F2F
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2.8.2. обеспечивают представление лицом (лицами), осуществляющим(и) 

отчуждение земельного участка (далее - продавец), следующих документов: 

2.8.2.1. документ, удостоверяющий личность продавца; 

2.8.2.2. реквизиты банковского счета продавца; 

2.8.2.3. согласие на обработку персональных данных продавца(ов) по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

Документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Порядка, представляются в 

уполномоченный орган в течение 30 дней с даты государственной регистрации 

договора купли-продажи, но не позднее 15 декабря текущего года. 

2.9. Договор купли-продажи заключается не ранее утверждения 

уполномоченным органом списка получателей ЕДВ в соответствии с пунктами 

2.5, 2.6 настоящего Порядка, а также при принятом решении Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края об установлении расходного 

обязательства по предоставлению многодетным семьям единовременной 

денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно и должен содержать следующие положения: 

2.9.1. приобретение земельного участка в общую долевую собственность на 

всех членов многодетной семьи; 

2.9.2. указание вида разрешенного использования земельного участка 

согласно документу о праве собственности на земельный участок; 

2.9.3. в случае если приобретается земельный участок с имеющимися на нем 

строениями - стоимость приобретаемого земельного участка без строений; 

2.9.4. оплата стоимости (части стоимости) приобретаемого земельного 

участка в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка производится из 

средств бюджета Горнозаводского городского округа Пермского края; 

2.9.5. наименование и юридический адрес уполномоченного органа, 

которым будут перечислены денежные средства; 

2.9.6. условие о перечислении денежных средств уполномоченным органом 

только после представления заявителем документов о проведении 

государственной регистрации такого договора органом регистрации прав в 

соответствии с Федеральным законом 218-ФЗ; 

2.9.7. условие о том, что с момента передачи земельного участка заявителю 

и до его полной оплаты земельный участок признается находящимся в залоге у 

продавца; 

2.9.8. согласие сторон договора на осуществление уполномоченным 

органом проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка 

предоставления ЕДВ. 

2.10. В случае если стоимость приобретаемого земельного участка 

превышает предельный размер средств ЕДВ, в договорах определяется порядок и 

источник уплаты заявителем недостающей суммы. 

consultantplus://offline/ref=C575AE6EE771A5BA8FB96939C92EA7F092962769EEAC127DAB2A331B940911550C99C79D9395BA992033071EE83869E49D797F89ECFC59FB3707A3BC69FDF
consultantplus://offline/ref=C77E91E860E196660A2FA5A12A691987E54FC50F016118CA46A9AFDF13E1070F8A8C0335AC9F49DD47F2C0166C9201D5F03885C57AFEA0EF71290B7BZEJFF
consultantplus://offline/ref=C77E91E860E196660A2FA5A12A691987E54FC50F016118CA46A9AFDF13E1070F8A8C0335AC9F49DD47F2C0166C9201D5F03885C57AFEA0EF71290B7BZEJFF
consultantplus://offline/ref=C77E91E860E196660A2FA5A12A691987E54FC50F016118CA46A9AFDF13E1070F8A8C0335AC9F49DD47F2C016679201D5F03885C57AFEA0EF71290B7BZEJFF
consultantplus://offline/ref=C77E91E860E196660A2FA5B72905448CEE439803016615991AF9A9884CB1015AD8CC5D6CEDDE5ADC46ECC2156DZ9J8F
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В случае если стоимость земельного участка меньше установленной 

пунктом 2 Решения, предоставление ЕДВ осуществляется в пределах 

соответствующей стоимости приобретаемого земельного участка на основании 

документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка. 

2.11. Уполномоченный орган при приеме документов: 

2.11.1. проверяет соответствие сведений, указанных в заявлении, 

представленным документам; 

2.11.2. проверяет соответствие копий представленных документов 

оригиналам, заверяет их, проставляет отметку с указанием даты приема 

документов; 

2.11.3. выдает расписку с указанием наименования принятых документов, 

количества страниц, даты приема. Расписка оформляется в двух экземплярах. 

Один экземпляр расписки выдается заявителю, второй экземпляр приобщается к 

представленным документам. 

2.12. Уполномоченный орган не позднее 30 дней с даты приема документов, 

установленных пунктом 2.8 настоящего Порядка, принимает одно из следующих 

решений: 

2.12.1. о перечислении ЕДВ; 

2.12.2. об отказе в перечислении ЕДВ по основаниям, указанным в пункте 

2.13 настоящего Порядка. 

2.13. Основаниями для принятия решения об отказе в перечислении ЕДВ 

являются: 

2.13.1. представление заявителем неполного пакета документов; 

2.13.2. представление договора купли-продажи земельного участка, не 

соответствующего нормам действующего законодательства не содержащего 

обязательные положения, предусмотренные пунктом 2.9 настоящего Порядка и 

(или) не содержащего специальной регистрационной надписи о проведении 

государственной регистрации такого договора, сделанной органом регистрации 

прав в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ; 

2.13.3. наличие оснований для снятия многодетной семьи с учета в 

соответствии с частью 11 статьи 3 Закона № 871-ПК. 

2.14. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты принятия 

решения  о  перечислении ЕДВ либо об отказе в перечислении ЕДВ уведомляет 

заявителя о принятом решении. 

2.15. В случае принятия решения об отказе в перечислении ЕДВ 

многодетная семья вправе вновь представить документы на ЕДВ после 

устранения причин отказа не позднее 15 рабочих дней с даты принятия 

уполномоченным органом решения об отказе в перечислении ЕДВ. 
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При повторном представлении многодетной семьей документов на ЕДВ 

после устранения причин отказа уполномоченного органа в перечислении ЕДВ, 

документы рассматриваются в соответствии с настоящим Порядком. 

Принятие уполномоченным органом решения об отказе в перечислении 

ЕДВ либо об исключении из списка получателей ЕДВ не влечет снятие 

многодетной семьи с учета многодетных семей, обратившихся с заявлением о 

предоставлении земельного участка в собственность бесплатно. 

2.16. Перечисление средств ЕДВ производится по представленным 

заявителем реквизитам расчетного счета продавца в кредитной организации в 

течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о перечислении ЕДВ. 

2.17. После перечисления ЕДВ уполномоченным органом многодетная 

семья снимается с учета многодетных семей, обратившихся с заявлением о 

предоставлении земельного участка в собственность бесплатно по основаниям, 

предусмотренным Законом № 871-ПК. 

III. Требования к осуществлению контроля  
за соблюдением условий, целей и расходованием средств ЕДВ и 

ответственность за их нарушение 

3.1. Контроль за соблюдением заявителем условий, целей и расходованием 

средств ЕДВ, установленных настоящим Порядком, осуществляет 

уполномоченный орган. 

3.2. Уполномоченный орган посредством межведомственного 

взаимодействия запрашивает выписку из ЕГРН, подтверждающую право 

собственности заявителя и членов многодетной семьи на земельный участок. 

3.3. В случае выявления уполномоченным органом фактов нарушения 

условий, целей, установленных при предоставлении ЕДВ, ЕДВ подлежит возврату 

в бюджет Горнозаводского городского округа Пермского края. 

3.4. Возврат ЕДВ осуществляется в следующем порядке: 

3.4.1. уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты выявления 

фактов нарушения условий, целей, установленных при предоставлении ЕДВ, 

письменно уведомляет заявителя и направляет ему требование о возврате средств 

ЕДВ; 

3.4.2. требование о возврате ЕДВ должно быть исполнено заявителем в 

течение 10 рабочих дней с даты получения указанного требования; 

3.4.3. в случае невыполнения заявителем в установленный срок требования 

о возврате ЕДВ уполномоченный орган обеспечивает взыскание средств ЕДВ в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

consultantplus://offline/ref=C77E91E860E196660A2FA5A12A691987E54FC50F01611DCA46A4AFDF13E1070F8A8C0335BE9F11D145F7DE156E875784B6Z6JCF
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Приложение 1 
к Порядку предоставления единовременной 
денежной выплаты многодетным семьям, 
состоящим на учете по месту жительства в 
Горнозаводском городском округе Пермского 
края в целях предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно 

В управление земельно – имущественных 
отношений администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
от _____________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

(документ, удостоверяющий личность) 

серия _______________ № ________________ 

выдан __________________________________ 

адрес постоянного места жительства: 

_______________________________________, 

адрес преимущественного пребывания: 

_______________________________________, 

телефон ________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на предоставление единовременной денежной выплаты взамен  

предоставления земельного участка 

В соответствии с решением Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края от «___»_____________г. № ____ «Об установлении расходного 

обязательства по предоставлению многодетным семьям единовременной 

денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно на территории Горнозаводского городского округа» я и члены моей 

семьи (порядковый номер в реестре многодетных семей_______________) желаем 

получить единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного 

участка. 

   

(фамилия, инициалы)  (подпись) 

   

(фамилия, инициалы)  (подпись) 

   

(фамилия, инициалы)  (подпись) 

   

(фамилия, инициалы)  (подпись) 

 

(дата) 
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Приложение 2 
к Порядку предоставления единовременной 
денежной выплаты многодетным семьям, 
состоящим на учете по месту жительства в 
Горнозаводском городском округе Пермского 
края в целях предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно 

В управление земельно – имущественных 

отношений администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

от _____________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность) 

серия _______________ № ________________ 

выдан __________________________________ 

адрес постоянного места жительства: 

_______________________________________,

адрес преимущественного пребывания: 

_______________________________________, 

телефон ________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на предоставление единовременной денежной выплаты взамен 

предоставления земельного участка 

В соответствии с решением Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края от «___»_____________г. № ____ «Об установлении расходного 

обязательства по предоставлению многодетным семьям единовременной 

денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно на территории Горнозаводского городского округа» я и члены моей 

семьи (порядковый номер в реестре многодетных семей __________) 

отказываемся от получения единовременной денежной выплаты взамен 

предоставления земельного участка. 

   

(фамилия, инициалы)  (подпись) 

   

(фамилия, инициалы)  (подпись) 

   

(фамилия, инициалы)  (подпись) 

   

(фамилия, инициалы)  (подпись) 

 

(дата) 
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Приложение 3 
к Порядку предоставления единовременной 
денежной выплаты многодетным семьям, 
состоящим на учете по месту жительства в 
Горнозаводском городском округе Пермского 
края в целях предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно 

В управление земельно – имущественных 

отношений администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

от _____________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность) 

серия _______________ № ________________ 

выдан __________________________________ 

адрес постоянного места жительства: 

_______________________________________, 

адрес преимущественного пребывания: 

_______________________________________,

телефон ________________________________ 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных продавца 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных» я даю согласие на обработку представленных 

персональных данных и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

использование, обновление, изменение, передачу, блокирование, уничтожение 

указанных сведений с помощью средств автоматизации или без использования 

таковых в целях перечисления единовременной денежной выплаты. Данное 

согласие действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия. 

____________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

____________________________ 
(подпись) 

_____________________
(дата) 

 

 


