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О внесении изменений в постановление 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 03.03.2021 №188  
«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 статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, на основании протеста прокурора Горнозаводского района  

от 11 марта 2021 г. №5-5-11-2021, 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 03 марта 2021 г. №188 «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» следующие изменения: 

1.1. в заголовке слова «в целях» заменить словами «взамен»; 

1.2. в пункте 1 слова «в целях» заменить словами «взамен»; 

1.3. в Порядке 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: 

1.3.1. наименование изложить в следующей редакции:  

«ПОРЯДОК  
предоставления единовременной денежной выплаты многодетным семьям, 

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

в собственность бесплатно»; 
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1.3.2. пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. ЕДВ предоставляется многодетным семьям, состоящим на учете в 

Горнозаводском городском округе Пермского края взамен предоставления 

земельного участка, информация о которых имеется в реестре многодетных 

семей, обратившихся с заявлением о предоставлении земельных участков в 

собственность (далее - Реестр).»;  

1.3.3. абзац 1 пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Средства ЕДВ используются на приобретение 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 при наличии соответствующего 

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.».  

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 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Макарова 


