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О внесении изменений в Положение 
о порядке ведения учета многодетных 
семей в целях предоставления земельных 
участков на территории Горнозаводского 
муниципального района, утвержденное 
постановлением администрации Горнозаводского  
муниципального района от 10.12.2012 № 1529  

Руководствуясь подпунктом 6 статьи 39.5, статьёй 39.19 Земельного кодекса 

Российской Федерации, законом Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК 

«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 

Пермском крае», статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального района 

Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о по-

рядке ведения учета многодетных семей в целях предоставления земельных 

участков на территории Горнозаводского муниципального района, утвержденное 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от  

10 декабря 2012 г. № 1529 (в редакции постановлений администрации Горноза-

водского муниципального района от 16.12.2013 № 1708, от 08.05.2015  

№ 507). 

2. Установить, что: 

2.1. пункт 1.4., абзац четвертый пункта 1.8. изменений, утвержденных 

настоящим постановлением, вступают в силу с 01 января 2019 г.; 

2.2. пункт 1.16. изменений, утвержденных настоящим постановлением, 

вступает в силу с 14 апреля 2019 г. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости» и разместить 

на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления земельно – имущественных отношений администрации 

Горнозаводского муниципального района Бабину Л.Н. 

И.п. главы муниципального района – 
главы администрации муниципального 
района А.Н. Бобриков 

03.12.2018 1372 

 



 

  

2 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от __________ № ______ 

 

Изменения,  

которые вносятся в Положение о порядке ведения учета многодетных семей 

в целях предоставления земельных участков на территории Горнозаводского 

муниципального района, утвержденное постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10 декабря 2012 г. № 1529  

(в редакции постановлений администрации Горнозаводского муниципально-

го района от 16.12.2013 № 1708, от 08.05.2015 № 507) 

 

1. Внести изменения в Положение о порядке ведения учета многодетных 

семей в целях предоставления земельных участков на территории Горнозаводско-

го муниципального района: 

1.1. в абзаце четвёртом пункта 1.3 слова «ведение крестьянского (фермер-

ского) хозяйства» заменить словами «осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности»; 

1.2. в подпункте г) пункта 1.4 слова «размер которого (которых в сумме) 

меньше минимального размера, установленного в соответствии с Законом Перм-

ской области от 02 сентября 2003 г. № 965-193 «Об установлении предельных 

(максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность» заменить словами «размер которого (которых в сум-

ме) меньше предельного (минимального) размера, установленного градострои-

тельными регламентами на территории Горнозаводского муниципального района 

Пермского края по месту расположения такого земельного участка (части земель-

ного участка, земельных участков). До утверждения в установленном Градостро-

ительным 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 соб-

ственность»; 

1.3. в подпункте д) пункта 1.4 слова «в течение двух последних лет» заме-

нить словами «со дня вступления в силу Закона Пермского края от 01 декабря 

2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодет-

ным семьям в Пермском крае»», слова «размер которого (которых в сумме) пре-

вышает минимальный размер, установленный в соответствии с Законом Пермской 

области от 02 сентября 2003 г. № 965-193 «Об установлении предельных (макси-

мальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых граж-

данам в собственность» заменить словами «размер которого (которых в сумме) 

превышает предельный (минимальный) размер, установленный градостроитель-

ными регламентами на территории Горнозаводского муниципального района 

Пермского края по месту расположения такого земельного участка (части земель-
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ного участка, земельных участков). До утверждения в установленном Градостро-

ительным 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 соб-

ственность»; 

1.4. пункт 1.4 дополнить пунктом е) следующего содержания: 

«е) члены многодетной семьи состоят на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях по месту жительства таких граждан по основаниям, установ-

ленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации (при подаче заяв-

ления о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных 

пунктов).»; 

1.5. пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5 Минимальный и максимальный размер земельного участка, предостав-

ляемого многодетным семьям в собственность бесплатно, устанавливается реше-

нием Горнозаводской городской Думы с учетом правил землепользования и за-

стройки для целей образования и предоставления земельных участков.»; 

1.6. дополнить пунктом 1.7 следующего содержания: 

«1.7. При наличии письменного согласия всех совершеннолетних членов 

многодетной семьи допускается предоставление многодетной семье земельного 

участка менее установленного пунктом 1.5. настоящего положения размера, но не 

менее предельного минимального размера, предусмотренного правилами земле-

пользования и застройки для целей образования и предоставления земельных 

участков.»; 

1.7. в подпункте 6) пункта 2.3 слова «Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государ-

ственном реестре недвижимости»; 

1.8. дополнить пункт 2.3 подпунктами 7) – 9) следующего содержания: 

«7) письменное согласие всех совершеннолетних членов многодетной семьи 

на предоставление многодетной семье земельного участка менее установленного 

размера, но не менее предельного минимального размера, предусмотренного пра-

вилами землепользования и застройки для целей образования и предоставления 

земельных участков;  

8) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхо-

вания на каждого члена многодетной семьи; 

9) сведения о постановке многодетной семьи на учёт в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях по месту жительства таких граждан по основаниям, 

установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации (при по-

даче заявления о предоставлении земельного участка для индивидуального жи-

лищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенных пунктов).»; 

1.9. пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 
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«2.8. Управление в течение пяти рабочих дней с момента регистрации заяв-

ления запрашивает в органах, предоставляющих государственные услуги или му-

ниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного само-

управления и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, участвующих в предоставлении государственных 

и муниципальных услуг, если документы, содержащие данную информацию, не 

были представлены самостоятельно гражданином: 

- сведения из органов опеки и попечительства об отмене усыновления (удо-

черения); 

- сведения из органов опеки и попечительства о лишении родителей роди-

тельских прав в отношении детей; 

- сведения из военного комиссариата о призыве члена многодетной семьи на 

военную службу по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации и пе-

риоде службы (в случае прохождения членом многодетной семьи службы по при-

зыву в рядах ВС РФ); 

- сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним, подтверждающие наличие либо отсутствие у членов мно-

годетной семьи земельных участков на правах, перечисленных в подпункте г) 

пункта 1.4 настоящего Положения, а также на праве аренды земельного участка; 

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости, подтвер-

ждающие соответствие многодетной семьи условию, установленному подпунктом 

д) пункта 1.4 настоящего Положения. 

- сведения о членстве многодетной семьи в кооперативе, созданном в соот-

ветствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии 

развитию жилищного строительства»; 

- сведения о постановке многодетной семьи на учете в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях по месту жительства таких граждан по основаниям, 

установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации (при по-

даче заявления о предоставлении земельного участка для индивидуального жи-

лищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенных пунктов).». 

1.10. пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4 Снятие многодетной семьи с учета осуществляется в случаях: 

1) поступления заявления от всех совершеннолетних членов многодетной 

семьи в Управление о снятии с учета в целях предоставления земельного участка 

(об исключении из списка); 

2) переезд на постоянное место жительства в другой муниципальный район 

(городской округ) Пермского края, другой субъект Российской Федерации; 

3) предоставление земельного участка в собственность бесплатно или еди-

новременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно многодетной семье в соответствии с Законом Пермского 

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

участков многодетным семьям в Пермском крае» или предоставление земельного 

участка по иным основаниям, предусмотренным пунктом 7 статьи 39.5 Земельно-

го кодекса Российской Федерации; 
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4) выявление представленных многодетной семьей заведомо недостоверных 

сведений в документах, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, по ре-

зультатам рассмотрения которых многодетная семья принята на учет в целях бес-

платного предоставления земельного участка; 

5) утраты многодетной семьёй оснований, дающих право на получение зе-

мельного участка в собственность однократно бесплатно.»; 

1.11. пункт 4.1 дополнить шестым абзацем следующего содержания: 

«До включения земельных участков в Перечень и Альтернативный пере-

чень Управление проводит натурное обследование земельных участков на отсут-

ствие (наличие) неудобиц (закустаренность, залесенность, заболоченность, за-

хламленность и др.), свалок, состояния рельефа. Информация об указанных ха-

рактеристиках земельных участков указывается в Перечне и Альтернативном пе-

речне.»; 

1.12. пункт 4.7 исключить; 

1.13. дополнить пункт 4.9 подпунктом 5) следующего содержания: 

«5) ранее принятое решение о предоставлении многодетной семье едино-

временной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка.»; 

1.14. дополнить пункт 4.9 подпунктом 4.9.1 следующего содержания: 

«4.9.1. Снятие многодетных семей с учета осуществляется по следующим 

основаниям: 

а) поступления заявления от всех совершеннолетних членов многодетной 

семьи о снятии с учета в целях предоставления земельного участка в соответствии 

с настоящим Положением; 

б) переезд на постоянное место жительства в другой муниципальный район 

(городской округ) Пермского края, другой субъект Российской Федерации; 

в) предоставление земельного участка в собственность бесплатно или еди-

новременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно многодетной семье в соответствии с Законом Пермского 

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

участков многодетным семьям в Пермском крае» или предоставление земельного 

участка по иным основаниям, предусмотренным пунктом 7 статьи 39.5 Земельно-

го кодекса Российской Федерации; 

г) выявление представленных многодетной семьей заведомо недостоверных 

сведений в документах, по результатам рассмотрения которых многодетная семья 

принята на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка.». 

1.15. абзац первый пункта 4.12 изложить в следующей редакции: 

«4.12 Решение о предоставлении земельного участка, не позднее 10 дней с 

даты его принятия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении 

или выдается многодетной семье копия соответствующего решения с приложени-

ем выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-

движимости."; 

1.16. пункт 4.14 изложить в следующей редакции: 

«4.14 В случае если на земельный участок право общей долевой собствен-

ности членов многодетной семьи не было зарегистрировано в течение 12 месяцев 

со дня предоставления земельного участка по причине отказа (бездействия) чле-
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нов многодетной семьи, решение о предоставлении земельного участка утрачива-

ет силу. 

Многодетная семья вправе повторно встать на учет в целях бесплатного 

предоставления земельного участка с учетом условий, установленных пунктом 1.4 

настоящего Положения.»; 

1.17. абзац первый пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. В случае, если многодетная семья два раза письменно отказалась от 

участия в процедуре распределения земельных участков либо от выбранного пу-

тем проведения процедуры распределения земельного участка, либо от предло-

женного конкретного земельного участка или не представила в установленный 

порядком распределения земельных участков срок письменное заявление, под-

тверждающее согласие или отказ на приобретение предложенного конкретного 

земельного участка в собственность бесплатно, такой многодетной семье присва-

ивается новый порядковый номер учета в конце реестра многодетных семей, а 

данный земельный участок подлежит распределению повторно в установленном 

порядке. 

Указанный новый порядковый номер присваивается многодетной семье 

Управлением в день получения заявления об отказе на приобретение земельного 

участка в собственность бесплатно или в течение пяти дней со дня истечения сро-

ка, установленного абзацем третьем настоящего пункта. Управление в трехднев-

ный срок со дня принятия решения уведомляет многодетную семью о присвоении 

нового порядкового номера учета многодетной семьи.»; 

1.18. дополнить Положение разделом VI следующего содержания: 

«6. Предоставление единовременной денежной выплаты взамен земельного 

участка 

6.1 Многодетной семье с ее согласия взамен предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно может быть предоставлена единовременная 

денежная выплата в случае наличия решения представительного органа местного 

самоуправления, устанавливающего такую единовременную денежную выплату и 

определяющего ее размер; 

6.2 Средства единовременной денежной выплаты используются на приобре-

тение в общую долевую собственность на всех членов многодетной семьи зе-

мельного участка, расположенного на территории Пермского края, для индивиду-

ального жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного под-

собного хозяйства, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности, садоводства, огородничества, животноводства; 

6.3 Получение единовременной денежной выплаты осуществляется на ос-

новании заявления, подписанного всеми совершеннолетними членами многодет-

ной семьи, состоящей на учете в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Поло-

жения; 

6.4 Заявление на получение единовременной денежной выплаты подлежит 

рассмотрению Управлением, осуществляющим учет многодетных семей в целях 

предоставления земельного участка в соответствии с настоящим Положением, по 

результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удо-

влетворении заявления; 
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6.5 Порядок рассмотрения заявлений на получение единовременной денеж-

ной выплаты, а также перечень документов, подлежащих представлению заявите-

лем, устанавливаются органом местного самоуправления в случае наличия реше-

ния указанного в пункте 6.1 настоящего Положения; 

6.6. Предоставление многодетной семье единовременной денежной выпла-

ты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно являет-

ся расходным обязательством органа местного самоуправления.». 


