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Об утверждении Положения и Состава 
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 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 

1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 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 прилагаемые: 

1.1. Положение о 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; 

1.2. Состав 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. 

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,  
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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.  

И.п. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.А. Зыков 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

 

Морошкина 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 01.03.2022 № 228 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о 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 

I. Общие положения 

1.1. Целью создания комиссии является рассмотрение вопросов о 

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

участков и предоставлении земельных участков гражданам (семьям), состоящим 

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

на территории Горнозаводского городского округа Пермского края. 

1.2. Комиссия - коллегиальный орган, состоящий из председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Пермского края, 

нормативными правовыми актами администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края, настоящим Положением. 

1.4. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 

Управление земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

1.5. Основной формой деятельности Комиссии является заседание. 

Периодичность заседаний Комиссии определяется председателем Комиссии по 

необходимости. 

1.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины от общего числа членов Комиссии. 

1.7. Решения Комиссии оформляются протоколом и подписываются 

председателем Комиссии и секретарем Комиссии. 

II. Полномочия председателя Комиссии 

2.1. Председатель Комиссии осуществляет следующие функции: 

2.1.1. осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

2.1.2. распределяет обязанности между членами Комиссии; 

2.1.3. подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

2.1.4. проводит заседания Комиссии. 
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III. Полномочия заместителя председателя Комиссии 

3.1. Заместитель председателя Комиссии осуществляет следующие 

функции: 

3.1.1. выполняет отдельные поручения председателя Комиссии; 

3.1.2. осуществляет полномочия председателя Комиссии в период его 

временного отсутствия. 

IV. Функции секретаря Комиссии 

4.1. Секретарь Комиссии: 

4.1.1. принимает меры по организационному обеспечению деятельности 

Комиссии; 

4.1.2. осуществляет информационное и методическое обеспечение работы 

Комиссии; 

4.1.3. формирует повестку заседания Комиссии и направляет на 

утверждение председателю Комиссии; 

4.1.4. ведет протоколы заседаний Комиссии, обеспечивает их хранение в 

установленном порядке; 

4.1.5. выполняет поручения председателя и заместителя председателя 

Комиссии. 

V. Обязанности и права члена Комиссии 

5.1. Обязанности члена Комиссии: 

5.1.1. наблюдает за работой Комиссии. 

5.2. В целях реализации полномочий имеет право вносить предложения по 

организации работы Комиссии. 

VI. Порядок проведения заседаний Комиссии 

6.1. Организационной формой работы Комиссии являются заседания 

Комиссии. 

6.2. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений от 

граждан, относящиеся к отдельной категории граждан в соответствии с пунктом 

6,7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6.3. Заседание Комиссии является открытым. 

6.4. Комиссия рассматривает заявления граждан, в том числе имеющих трех 

и более детей, изъявивших желание в постановке на учет в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление земельных участков, а также бесплатно 

приобрести земельные участки для целей индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, для дачного 

строительства, ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества в 
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соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Пермского края, нормативными правовыми актами администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

6.5. По итогам заседания Комиссия может принять одно из следующих 

решений: 

- поставить на учет гражданина в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление земельных участков; 

- отказать в постановке на учет гражданину в качестве лиц, имеющих право 

на предоставление земельных участков; 

- предоставить гражданину в собственность либо аренду земельный 

участок. В этом случае в решении комиссии указывается местоположение, 

кадастровый номер и площадь земельного участка; 

- отказать в предоставлении в собственность либо аренду земельного 

участка, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;  

- отложить рассмотрение вопроса о предоставлении земельного участка до 

следующего заседания комиссии; 

- иные решения по вопросам предоставления гражданам земельных 

участков. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 01.03.2022 № 228 

СОСТАВ 
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 

Егоркина  

Жанна Валерьевна 

– первый заместитель главы администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

председатель комиссии 

Бабина  

Людмила Николаевна 

– начальник управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, заместитель 

председателя комиссии 

Ломоносова  

Ольга Александровна 

– главный специалист отдела земельных отношений 

управления земельно-имущественных отношений 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, секретарь комиссии 

Члены группы:  

Макарова  

Анна Геннадьевна 

– консультант - юрист управления земельно-

имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Морошкина  

Анна Сергеевна  

– заместитель начальника управления земельно-

имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Сапегина  

Наталья Витальевна 

– ведущий специалист отдела имущественных 

отношений управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Шашова  

Екатерина Владимировна 

– заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства управления развития 

инфраструктуры администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

 


