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Об утверждении Положения о порядке ведения 
учета граждан, имеющих право на бесплатное 
предоставление земельного участка в 
собственность, Порядка распределения земельных 
участков, включенных в перечень для 
предоставления земельных участков на 
территории Горнозаводского городского округа 
Пермского края  

Руководствуясь подпунктом 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации, законом Пермского края от 03 октября 2022 г. № 111-ПК  

«О бесплатном предоставлении земельных участков отдельным категориям 

граждан в собственность для индивидуального жилищного строительства на 

территории Пермского края», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о порядке ведения учета граждан, имеющих право на 

бесплатное предоставление земельного участка в собственность для 

индивидуального жилищного строительства на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края. 

1.2. Порядок распределения земельных участков, включенных в перечень 

для предоставления земельных участков в собственность бесплатно, между 

гражданами, поставленными на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление земельных участков в собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

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, 
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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 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

экономике и финансам – начальника финансового управления. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2023 год 

Егоркина 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 02.02.2023 № 173 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке ведения учета граждан, имеющих право на бесплатное 

предоставление земельного участка в собственность для индивидуального 
жилищного строительства на территории Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Пермского края 03 октября 2022 г. № 111-ПК «О бесплатном предоставлении 

земельных участков отдельным категориям граждан в собственность для 

индивидуального жилищного строительства на территории Пермского края» 

(далее - Закон) и определяет порядок постановки на учет граждан, имеющих 

право на бесплатное предоставление земельного участка в собственность на 

территории Горнозаводского городского округа в целях предоставления 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Горнозаводского городского округа, а также земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена для индивидуального 

жилищного строительства на территории Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

1.2. В соответствии с подпунктом 7 статьи 39.5 Земельного кодекса 

Российской Федерации настоящее Положение регулирует правоотношения по 

предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, а также государственная собственность на которые не 

разграничена (далее - земельный участок), отдельным категориям граждан в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края с численностью 

населения до 10 тысяч человек в соответствии с данными территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю на 

01 января года, предшествующего году предоставления земельного участка, 

постановки на учёт. 

II. Порядок учета граждан, имеющих право на бесплатное  
предоставление земельного участка в собственность на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

2.1. Ведение учета граждан, имеющих право на бесплатное предоставление 

земельного участка в собственность, и снятие их с учёта на территории 

Горнозаводского городского округа осуществляется управлением земельно-
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имущественных отношений администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края (далее – Управление). 

2.2. В целях постановки на учет гражданин подаёт заявление в Управление 

по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

2.3. Учет граждан, в отношении которых принято решение о постановке на 

учет, ведется Управлением в книге учета заявлений граждан в целях 

последующего предоставления земельных участков в собственность бесплатно 

(далее – книга учета) по форме, согласно приложению 2 к настоящему 

Положению. 

На каждого гражданина, подавшего заявление, Управлением заводится 

учетное дело, в котором содержатся все представленные документы. Управление 

обеспечивает хранение учетных дел граждан. 

2.4. Управление в течение одного рабочего дня с момента регистрации 

заявления запрашивает в Управлении Росреестра по Пермскому краю сведения из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, подтверждающие наличие либо отсутствие у граждан земельных участков на 

правах, перечисленных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3 Закона; 

2.5. Управление в течение одного рабочего дня с момента получения 

сведений, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения, передает принятое 

заявление с прилагаемыми к нему документами, а также полученные сведения в 

комиссию по предоставлению земельных участков гражданам (семьям), 

состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных 

участков на территории Горнозаводского городского округа Пермского края, 

(далее – Комиссия), состав и порядок работы которой утверждены 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края. 

2.12. Комиссия в течение двух календарных дней осуществляет 

рассмотрение заявления и проверку приложенных к нему пакетов документов и 

принимает решение о постановке на учет граждан либо об отказе в постановке на 

учет. 

2.13. Управление на основании принятого решения Комиссии в течение 

двух рабочих дней с момента его принятия направляет заказным письмом с 

уведомлением в адрес заявителя уведомление о принятом решении и готовит 

проект постановления администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края о постановке гражданина на учет для предоставления земельного 

участка в собственность однократно бесплатно либо об отказе в постановке 

гражданина на учет. 

2.14. Очередность постановки на учет определяется датой регистрации 

заявления, по которому принято решение о постановке гражданина на учет. 
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Приложение 1  
к Положению о порядке ведения учета 
многодетных семей в целях предоставления 
земельного участка в собственность для 
индивидуального жилищного строительства на 
территории Горнозаводского городского округа 
Пермского края, утвержденному постановлением 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 02.02.2023 № 173 

Начальнику управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

от 
(ФИО) 

Проживающего по адресу:_______________________ 

 

Способ уведомления о принятых решениях: 

 
(по телефону, посредством направления электронного сообщения, 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении) 
Почтовый адрес:_______________________________ 

 

 

Контактный телефон:___________________________ 

Адрес электронной почты: 

________________________@___________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о постановке на учёт, в целях бесплатного предоставления земельного 

участка в собственность для индивидуального жилищного строительства 

Прошу поставить меня на учёт в целях предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края, находящийся по 

адресу:___________________________________________________________. 

На дату подачи настоящего заявления: 

1) зарегистрирован на территории Горнозаводского городского округа, по 

месту жительства:___________________________________________________; 

2) осуществляю трудовую деятельность по основному месту работы на 

основании трудового договора в _________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________; 
(Наименование медицинской организации (ее структурного подразделения), подведомственного исполнительному 

органу государственной власти Пермского края, либо образовательной организации (ее структурного 
подразделения), подведомственного исполнительному органу государственной власти Пермского края или органу 

местного самоуправления, расположенным в населенном пункте) 

3) имею непрерывный стаж работы не менее шести месяцев в организации 

указанной в п.2 настоящего заявления; 
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4) не имею на праве собственности, пожизненного наследуемого владения 

или постоянного (бессрочного) пользования земельного участка с видом 

разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, для 

садоводства, расположенного на территории Горнозаводского городского округа 

Пермского края, за исключением земельного участка (земельных участков), 

размер которого (которых в сумме) меньше предельного (минимального) размера, 

установленного градостроительными регламентами Горнозаводского городского 

округа Пермского края по месту расположения такого земельного участка (части 

земельного участка, земельных участков). 

Настоящим подтверждаю, что до момента подачи настоящего заявления 

мною не реализовано право на однократное бесплатное приобретение в 

собственность земельного участка, расположенного на территории Пермского 

края. 

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не 

возражаю против проведения проверки представленных мною сведений, а также 

обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом  

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Приложение: на ____ листах в 1 экз. 

/                                         /   

(Подпись)  (Фамилия и инициалы заявителя) 

Документы принял: 

     

 (ФИО)  (Подпись)  (Должность) 

Заявление зарегистрировано в журнале регистрации заявлений граждан под 

№   (  ) 

  (номер заявления прописью)  

 час.  мин. «      »  20  г. 

Примечание: заявление заполняется в  2  экземплярах (один прикладывается  в учетное дело, второй выдается заявителю). 
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Приложение к  
Заявлению о постановке на учёт 
от _______________ 20__ г. 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

___________________________________________________________________; 

___________________________________________________________________; 

2) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

___________________________________________________________________; 

3) копия трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, 

оформленная в установленном законодательством порядке; 

___________________________________________________________________; 

4) справка с места работы, подтверждающая непрерывный стаж работы не менее 

шести месяцев в организации, указанной в подпункте 2 настоящего заявления; 

___________________________________________________________________; 

5) копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на 

которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

___________________________________________________________________; 

6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае 

подачи заявления представителем заявителя. 

___________________________________________________________________; 

Прилагаемые к заявлению документы предоставляются в подлинниках 

или копиях, заверенных в установленном порядке, в том числе в форме 

электронного документа. 
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Приложение 2 
к Положению о порядке ведения учета многодетных семей 
в целях предоставления земельного участка в 
собственность для индивидуального жилищного 
строительства на территории Горнозаводского городского 
округа Пермского края, утвержденному постановлением 
администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края от 02.02.2023 № 173 

КНИГА УЧЕТА ЗАЯВЛЕНИЙ 
граждан обратившихся с заявлениями о постановке на учёт в целях последующего предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории 
Горнозаводского городского округа Пермского края 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

подачи 

заявления 

ФИО 

гражданина 

Адрес 

регистрации 

Место 

осуществления 

трудовой 

деятельности 

Непрерывный 

стаж работы 

Дата 

направления 

документов 

в комиссию 

№ и дата 

решения 

№ 

очереди 

Реквизиты 

документа о 

предоставлении 

земельного 

участка 

Дата и 

основания 

снятия с 

учёта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 02.02.2023 № 173 

ПОРЯДОК 
распределения земельных участков, включенных в перечень для 

предоставления земельных участков в собственность бесплатно, между 
гражданами, поставленными на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление земельных участков в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона Пермского 

края от 03 октября 2022 г. № 111-ПК «О бесплатном предоставлении земельных 

участков отдельным категориям граждан в собственность для индивидуального 

жилищного строительства на территории Пермского края» (далее – Закон) и 

регламентирует процедуру распределения земельных участков, включенных в 

перечень для предоставления земельных участков в собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края (далее – Перечень), между гражданами, 

указанными в части 1 статьи 3 Закона (далее – гражданин), поставленными на 

учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства (далее – 

учет). 

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на земельные участки, 

включенные в Перечень. 

1.3. Под Перечнем, понимается перечень земельных участков, предельный 

минимальный размер которых составляет не менее 0,10 га, находящихся в 

муниципальной собственности, либо на которые государственная собственность 

не разграничена, предназначенных для предоставления состоящим на учете 

гражданам в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства на территории Горнозаводского городского округа Пермского края. 

1.4. Земельные участки предоставляются решением администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

1.5. Перечень, изменения и дополнения к нему утверждаются 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края и подлежат опубликованию в течение 10 рабочих дней после утверждения в 

газете Новости, а также размещению на официальном сайте администрации 

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

consultantplus://offline/ref=8BA77A2CBAE58A9D36BF9F80EC541286699AE7703612615F3BBD5877CE033F53DACFEC2FA54A21655A35CFBD6B3F29E708155859D7E3C57C8430FC8AZAjBK
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1.6. Основания, условия предоставления земельных участков гражданам 

бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства 

установлены Законом. 

II. Процедура распределения земельных участков 

2.1. Распределение земельных участков, включенных в Перечень, между 

состоящими на учете гражданами, осуществляется методом случайной выборки 

(жеребьевки) в присутствии гражданина на заседании комиссии по 

предоставлению земельных участков гражданам (семьям), состоящим на учете в 

качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края, (далее – 

Комиссия), состав и порядок работы которой утверждены постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края.  

Процедура жеребьевки является открытой и общедоступной. 

Сведения о дате, времени и месте проведения процедуры распределения 

земельных участков, а также утвержденный Перечень, размещаются в 

установленном порядке на официальном сайте администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru) не позднее, чем за 14 

рабочих дней до дня проведения процедуры распределения. 

2.2. Заседания комиссии проводятся при наличии предназначенных для 

предоставления гражданам не менее двух земельных участков, включенных в 

утвержденный Перечень. 

В распределении участвует количество граждан, соответствующее 

количеству сформированных земельных участков, указанных в Перечне. 

2.3. Гражданин, состоящий на учете, вне зависимости от номера в книге 

учета заявлений граждан в целях последующего предоставления земельных 

участков в собственность бесплатно (далее – книга учета) вправе отказаться от 

участия в процедуре распределения земельных участков. 

Заявление об отказе от участия в жеребьевке по распределению земельных 

участков (Приложение 1) должно поступить в Управление не позднее, чем за 2 

рабочих дня до даты проведения жеребьевки путем личного обращения 

гражданина с предъявлением документа, удостоверяющего личность, либо 

доставкой по почте заказным письмом. 

В случае не поступления в установленный срок заявления об отказе от 

участия в жеребьевке по распределению земельных участков гражданин считается 

выразившим согласие на участие в жеребьевке. 

Заявления об отказе, поступившие после установленного срока, к 

рассмотрению не принимаются. Граждане, направившие такие заявления, 

считаются выразившими согласие на участие в жеребьевке. 
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2.4. До объявления заседания комиссии открытым секретарь комиссии 

запечатывает в конверты листы бумаги, на которых указаны номера земельных 

участков в соответствии с порядковыми номерами земельных участков в Перечне. 

После объявления заседания комиссии открытым секретарь комиссии оглашает 

список граждан, выразивших согласие на участие в жеребьевке, помещает 

запечатанные в конверты до объявления заседания комиссии открытым листы 

бумаги, на которых указаны номера земельных участков в соответствии с 

порядковыми номерами земельных участков в Перечне, в специальный 

контейнер, перемешивает конверты в контейнере. 

Председатель комиссии, а при его отсутствии - лицо, исполняющее 

обязанности председателя комиссии, в последовательности, соответствующей 

хронологическому порядку постановки на учет граждан, выразивших согласие на 

участие в жеребьевке, оглашает фамилию и порядковый номер в книге учета 

гражданина, для которого распределяется земельный участок, извлекает из 

контейнера конверт, вскрывает его, оглашает номер, находящийся внутри 

извлеченного конверта, и демонстрирует номер членам комиссии. 

Результаты проведения распределения в день его проведения оформляются 

протоколом заседания комиссии. 

Протокол заседания комиссии подписывается председателем комиссии и , 

секретарем. 

2.5. Заявление о согласии (Приложение 2) на получение конкретного 

земельного участка или отказ (Приложение 3) от земельного участка  в течение 5 

дней со дня проведения распределения направляются гражданином в Управление 

в письменной форме. 

2.6. В случае если гражданин два раза письменно отказался от участия в 

процедуре распределения земельных участков, либо от выбранного путем 

проведения процедуры распределения земельного участка, либо от 

предложенного конкретного земельного участка или не представил в 

установленный порядком распределения земельных участков срок письменное 

заявление, подтверждающее согласие или отказ на приобретение предложенного 

конкретного земельного участка в собственность бесплатно, такому гражданину 

присваивается новый порядковый номер учета в конце книги учета, а данный 

земельный участок подлежит распределению повторно в установленном порядке. 

Новый порядковый номер присваивается гражданину Управлением в день 

получения заявления об отказе на приобретение земельного участка в 

собственность бесплатно или в течение пяти дней со дня истечения срока, 

установленного пунктом 2.8 настоящего Порядка. Управление в трехдневный 

срок со дня принятия решения уведомляет гражданина о присвоении нового 

порядкового номера учета. 
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2.7. В случае отказа гражданина от предложенного земельного участка или 

не подтверждения своего согласия на его приобретение в срок, установленный 

пунктом 2.8 настоящего Порядка, данный земельный участок предлагается к 

распределению при проведении следующей процедуры распределения, 

гражданам, стоящим следующими по очереди в книге учета. 

2.8. В случае если гражданин, который имел право участвовать в 

распределении, не участвовал в нем, он приглашается на следующее 

распределение при включении в Перечень вновь сформированных земельных 

участков, предназначенных для предоставления гражданам, с сохранением 

очередности в книге учета. 

2.9. Не позднее 3 рабочих дней после проведения жеребьевки сведения о 

порядковых номерах граждан в книге учета и номерах в соответствии с Перечнем 

распределенных гражданам земельных участков размещаются на официальном 

сайте администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

2.10. Решение о бесплатном предоставлении земельного участка в 

собственность гражданам (далее - решение) при наличии утвержденного Перечня 

принимается администрацией Горнозаводского городского округа Пермского 

края с учетом очередности и количества сформированных земельных участков не 

позднее 30 дней со дня опубликования в установленном порядке Перечня.  

2.11. В решении указываются фамилия, имя, отчество гражданина, 

кадастровый номер земельного участка, его площадь, местоположение и 

кадастровая стоимость на дату принятия решения. 

2.12. Копия решения направляется заказным письмом или выдается 

гражданину под роспись в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения. 

2.13. Право на бесплатное получение земельного участка в собственность 

считается реализованным с момента государственной регистрации права 

собственности гражданина на земельный участок. 

2.14. Государственная регистрация права собственности на земельный 

участок осуществляется гражданином за счет собственных средств. 
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Приложение 1 
к Порядку распределения земельных участков, 
включенных в перечень для предоставления 
земельных участков в собственность бесплатно, 
между гражданами, поставленными на учет в 
качестве лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства 
на территории Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 02.02.2023 № 173 

Начальнику управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

от 
(ФИО) 

Проживающего по адресу:_______________________ 

 

Способ уведомления о принятых решениях: 

 
(по телефону, посредством направления электронного сообщения, 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении) 
Почтовый адрес:_______________________________ 

 

 

Контактный телефон:___________________________ 

Адрес электронной почты: 

________________________@___________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
об отказе от участия в жеребьевке  

по распределению земельных участков 

Я (порядковый номер в очереди ___) отказываюсь от участия в жеребьевке по 

распределению земельных участков из Перечня земельных участков, 

предназначенных для предоставления отдельным категориям граждан, 

назначенной на _____________ в _____ часов. 
(указать дату и время проведения жеребьевки) 

     

(Дата)  (Фамилия, инициалы)  (Подпись) 
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Приложение 2 
к Порядку распределения земельных участков, 
включенных в перечень для предоставления 
земельных участков в собственность 
бесплатно, между гражданами, поставленными 
на учет в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства на территории 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края от 02.02.2023 № 173 

Начальнику управления земельно-
имущественных отношений администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 

от 
(ФИО) 

Проживающего по адресу:___________________ 

 

Способ уведомления о принятых решениях: 

 
(по телефону, посредством направления электронного 

сообщения, почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении) 
Почтовый адрес:___________________________ 

 

 

Контактный телефон:_______________________ 

Адрес электронной почты: 

________________________@________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне земельный участок с кадастровым номером 

____________________________, площадью _____ кв. м, расположенный по адресу: 

____________________________________________, в собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства. 

Я, __________________________________________, отношусь к категории граждан 
(ф.и.о.) 

_________________________________________, осуществляю трудовую деятельность 

(медицинский работник, работник образования) 

по основному месту работы в _______________________________________________. 
(наименование организации) 

Принимаю обязательства: 

1) использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным 

использованием; 

2) исполнять трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором при 

условии продления договора на период неисполнения трудовой функции в полном 

объеме (кроме времени отдыха, предусмотренного статьями 106 и 107 Трудового 

кодекса Российской Федерации) в течение 5 лет с момента постановки на учет в 

качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в 

consultantplus://offline/ref=E89E9FF53E81D6EDECE059D9064314183BA3679F7D076F75E826E1D0D4C9F0C9E05D531C5169C62E3E41A465FA64A8DDB66DDF9FB425B9EA5F35H
consultantplus://offline/ref=E89E9FF53E81D6EDECE059D9064314183BA3679F7D076F75E826E1D0D4C9F0C9E05D531C5169C62E3841A465FA64A8DDB66DDF9FB425B9EA5F35H
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собственность; 

3) возвратить в доход бюджета муниципального образования Пермского края, на 

территории которого предоставлен земельный участок, часть стоимости земельного 

участка, рассчитанную пропорционально неотработанному периоду со дня 

прекращения трудового договора до истечения 5-летнего срока, в срок, 

установленный уполномоченным органом в решении о предоставлении земельного 

участка в собственность (за исключением случаев прекращения трудового договора 

по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5-7 части первой статьи 83 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

"___" ___________ 20___ г.    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

consultantplus://offline/ref=E89E9FF53E81D6EDECE059D9064314183BA3679F7D076F75E826E1D0D4C9F0C9E05D531E516FC120681BB461B330A4C2B772C19CAA255B3AH
consultantplus://offline/ref=E89E9FF53E81D6EDECE059D9064314183BA3679F7D076F75E826E1D0D4C9F0C9E05D5318506FCA7F6D0EA539BF30BBDCB66DDD9EA85234H
consultantplus://offline/ref=E89E9FF53E81D6EDECE059D9064314183BA3679F7D076F75E826E1D0D4C9F0C9E05D531E5161C120681BB461B330A4C2B772C19CAA255B3AH
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Приложение  3 
к Порядку распределения земельных участков, 
включенных в перечень для предоставления 
земельных участков в собственность 
бесплатно, между гражданами, поставленными 
на учет в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства на территории 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края от 02.02.2023 № 173 

Начальнику управления земельно-
имущественных отношений администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 

от 
(ФИО) 

Проживающего по адресу:___________________ 

 

Способ уведомления о принятых решениях: 

 
(по телефону, посредством направления электронного 

сообщения, почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении) 
Почтовый адрес:___________________________ 

 

 

Контактный телефон:_______________________ 

Адрес электронной почты: 

________________________@________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, __________________________________________отказываюсь от предложенного 

мне земельного участка с кадастровым номером ____________________________, 

площадью _____ кв. м, расположенного по адресу: 

____________________________________________, для индивидуального жилищного 

строительства. 

 

«___» ___________ 20___ г.    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 


