
10.09.2020 № 1794-па

О порядке учета многодетных семей 
в целях предоставления в собственность 
бесплатно земельных участков на территории 
Соликамского городского округа

В целях реализации Закона Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК 
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 
Пермском крае», на основании статей 7, 31 Устава Соликамского городского 
округа

администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета многодетных семей в целях 

предоставления в собственность бесплатно земельных участков на территории 
Соликамского городского округа.

2. Определить уполномоченным органом по ведению учета многодетных 
семей в целях предоставления в собственность бесплатно земельных участков на 
территории Соликамского городского округа отдел по жилищной политике 
администрации Соликамского городского округа.

3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление администрации города Соликамска от 28 февраля 2012 г. 

№ 210-па «О порядке учета многодетных семей в целях предоставления в 
собственность бесплатно земельных участков на территории Соликамского 
городского округа»;

3.2. постановление администрации города Соликамска от 27 декабря 2012 г. 
№ 1763-па «О внесении изменений в Порядок учета многодетных семей в целях 
предоставления в собственность бесплатно земельного участка на территории 
Соликамского городского округа, утвержденный постановлением администрации 
города Соликамска от 28.02.2012 № 210-па»;

3.3. постановление администрации города Соликамска от 25 марта 2013 г. 
№ 438-па «О внесении изменений в Порядок учета многодетных семей в целях 
предоставления в собственность бесплатно земельных участков на территории
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Соликамского городского округа, утвержденный постановлением администрации 
города Соликамска от 28.02.2012 № 210-па»;

3.4. постановление администрации города Соликамска от 15 января 2014 г. 
№ 36-па «О внесении изменений в Порядок учета многодетных семей в целях 
предоставления в собственность бесплатно земельных участков на территории 
Соликамского городского округа, утвержденный постановлением администрации 
города от 28.02.2012 № 210-па»;

3.5. постановление администрации города Соликамска от 18 июля 2016 г. 
№ 1086-па «О внесении изменений в Порядок учета многодетных семей в целях 
предоставления в собственность бесплатно земельных участков на территории 
Соликамского городского округа, утвержденный постановлением администрации 
города Соликамска от 28.02.2012 № 210-па»;

3.6. постановление администрации города Соликамска от 05 декабря 2018 г. 
№ 1872-па «О внесении изменений в Постановление администрации города 
Соликамска от 28.02.2012 № 210-па "О Порядке учета многодетных семей в целях 
предоставления в собственность бесплатно земельных участков на территории 
Соликамского городского округа»;

3.7. постановление администрации города Соликамска от 09 апреля 2019 г. 
№ 610-па «О внесении изменений в Порядок учета многодетных семей в целях 
предоставления в собственность бесплатно земельных участков на территории 
Соликамского городского округа, утвержденный постановлением администрации 
города Соликамска от 28.02.2012 № 210-па».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Соликамский рабочий», а также размещению в информационной 
телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте сетевого издания «PRO 
Соликамск» https://www.npoconHKaMCK.p(|) и официальном сайте администрации 
Соликамского городского округа.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Соликамского городского округа Черенкова В.А.

Г лава городского округа- 
глава администрации 
Соликамского городского округа
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Соликамского городского округа 
от 10.09.2020 № 1794-па

ПОРЯДОК

учета многодетных семей в целях предоставления в собственность бесплатно 
земельных участков на территории Соликамского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. 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» (далее - Закон).

1.2. Настоящим порядок определяет ведение учета многодетных семей в 
целях предоставления им в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в собственности Соликамского городского округа, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, садоводства, огородничества, животноводства 
(далее -  Порядок).

1.3. Постановка многодетной семьи на учет путем включения сведений о 
семье в реестр многодетных семей, обратившихся с заявлением о предоставлении 
в собственность земельного участка (далее -  реестр), осуществляется при 
соответствии семьи критериям отнесения семьи к многодетной и условиям 
бесплатного предоставления многодетной семье земельного участка, 
определенным в статье 1 Закона.

1.4. Ведение учета многодетных семей для предоставления земельных 
участков в собственность бесплатно осуществляется уполномоченным органом — 
отделом по жилищной политике администрации Соликамского городского округа 
(далее - Уполномоченный орган) в порядке очередности, определяемой моментом 
подачи заявления, по которому принято решение о постановке на учет.

2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ 
В ЦЕЛЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ВКЛЮЧЕНИЕ 

СЕМЕЙ В РЕЕСТР

2.1. Для постановки многодетной семьи на учет супруги либо одинокая мать 
(одинокий отец) обращаются в Уполномоченный орган с заявлением о постановке 
на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
копии свидетельств о рождении детей;
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копии паспортов гражданина Российской Федерации - для детей, достигших 
возраста 14 лет, совершеннолетних членов многодетной семьи (за исключением 
членов семьи, проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации);

копия свидетельства о браке - для супругов (не распространяется на 
одинокую мать (одинокого отца);

справка, подтверждающая факт обучения в образовательном учреждении на 
очной форме обучения, - для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в 
образовательных учреждениях по очной форме обучения;

выписка из домовой или похозяйственной книги, или справка о регистрации 
членов многодетной семьи по месту жительства, или решение суда об 
установлении факта проживания в Пермском крае;

копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права 
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости;

письменное согласие всех совершеннолетних членов многодетной семьи на 
предоставление многодетной семье земельного участка менее установленного 
частью 2 статьи 2 Закона размера (предоставляется по желанию многодетной 
семьи) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 
на каждого члена многодетной семьи.

Прилагаемые к заявлению документы представляются в подлинниках или 
копиях, заверенных в установленном порядке, в том числе в форме электронного 
документа.

Уполномоченный орган запрашивает в органах, предоставляющих 
государственные услуги или муниципальные услуги, иных государственных 
органах, органах местного самоуправления 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 
(удочерения);

сведения из органов опеки и попечительства о лишении родителей 
родительских прав в отношении детей;

сведения из Единого государственного реестра недвижимости, 
подтверждающие наличие либо отсутствие у членов многодетной семьи 
земельных участков на правах, перечисленных в пункте «г» части 3 статьи 1 
Закона, а также на праве аренды земельного участка.

2.2. Уполномоченный орган:
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2 .2.1. принимает заявление, сверяет копии документов с оригиналами и 
удостоверяет их (при необходимости), проставляет на заявлении дату и время 
принятия документов, регистрирует в журнале регистрации заявлений граждан 
для постановки на учет;

2.2.2. в течение 5 рабочих дней, следующих за днем принятия документов:
2 .2.2.1. проверяет документы на полноту их представления в соответствии с

пунктом 2 статьи 3 Закона, соответствие критериям и условиям постановки на 
учет, изложенным в пункте 3 статье 1 Закона, проверяет отсутствие записи о 
семье в реестре учета многодетных семей в целях предоставления в собственность 
бесплатно земельных участков на территории Соликамского городского округа.

2.2.22. запрашивает, если документы не были представлены 
самостоятельно гражданином:

сведения из Единого государственного реестра недвижимости, 
подтверждающие наличие либо отсутствие у членов многодетной семьи 
земельных участков на правах, перечисленных в пункте "г" части 3 статьи 1 
Закона, а также на праве аренды;

в Межрайонном территориальном управлении № 7 Министерства 
социального развития Пермского края сведения из органов опеки и 
попечительства об отмене усыновления (удочерения), о лишении родительских 
прав в отношении детей;

2.2.3 . в случае соответствия многодетной семьи условиям, 
предусмотренным Законом, Уполномоченный орган готовит проект 
постановления администрации Соликамского городского округа (далее - 
постановление администрации городского округа) о постановке многодетной 
семьи на учет в целях предоставления земельного участка в течение 25 
календарных дней с даты регистрации заявления.

Постановление администрации городского округа о постановке 
многодетной семьи на учет в целях предоставления земельного участка должно 
содержать следующие сведения:

фамилия, имя, отчество всех членов многодетной семьи;
адрес регистрации по месту жительства;
цель использования предоставляемого земельного участка.
Уведомление о постановке на учет направляется почтовым отправлением 

либо вручается под подпись лично не позднее 3 рабочих дней, с даты подписания 
постановления администрации городского округа, копия уведомления 
приобщается к заявлению;

2.2.4. в случае несоответствия многодетной семьи условиям, 
предусмотренным Законом, подготавливается уведомление об отказе в 
постановке на учет многодетной семьи.
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Уведомление об отказе в постановке на учет многодетной семьи 
направляются через модифицированную систему электронного документооборота 
Пермского края (МСЭД), подписывается заместителем главы администрации 
Соликамского городского округа в течение 25 календарных дней с даты 
регистрации заявления и направляется почтовым отправлением либо вручается 
под подпись лично в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации в 
МСЭД, копия уведомления приобщается к заявлению.

При неполучении ответов от организаций на запросы уполномоченный 
орган вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 25 
календарных дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, 
направившего обращение.

2.3. Основанием для включения многодетной семьи в реестр является 
постановление администрации Соликамского городского округа. Очередность 
внесения в реестр многодетных семей определяется по дате подачи заявления, 
номер очередности в реестре многодетных семей, у которых дата подачи 
заявления о постановке на учет совпадает, осуществляется по времени подачи 
заявления (часы и минуты).

2.4. Семья имеет право в любое время получить информацию о порядковом 
номере очереди в реестре при устном или письменном обращении в 
уполномоченный орган, либо на официальном сайте администрации 
Соликамского городского округа.

3. УСЛОВИЯ СНЯТИЯ СЕМЬИ С УЧЕТА

3.1. Основаниями снятия многодетной семьи с учета являются:
3.1.1. предоставление управлением имущественных отношений 

администрации Соликамского городского округа земельного участка в 
собственность бесплатно или единовременной денежной выплаты взамен 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно многодетной 
семье в соответствии с Законом или предоставление земельного участка по иным 
основаниям, предусмотренным пунктом 7 статьи 39.5 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

3.1.2. переезд на постоянное место жительства в другой муниципальный 
район (городской округ) Пермского края, другой субъект Российской Федерации;

3.1.3. заявление всех совершеннолетних членов многодетной семьи о снятии 
с учета в целях предоставления земельного участка в соответствии с настоящим 
Законом;

3.1.4. выявление представленных многодетной семьей заведомо 
недостоверных сведений в документах, по результатам рассмотрения которых, 
многодетная семья принята на учет в целях бесплатного предоставления 
земельного участка;
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3 .1.5. приобретение в собственность земельного участка, размер которого 
равен или больше установленной в Соликамском городском округе нормы 
предоставляемых бесплатно земельных участков, в период после подачи 
заявления о предоставлении в собственность земельного участка и рассмотрения 
данного заявления.

3.2. Снятие многодетной семьи с учета оформляется специальным 
постановлением администрации Соликамского городского округа, за 
исключением снятия с учета многодетной семьи на основании подпункта 3.1.1. 
настоящего Порядка.

Оформление снятия с учета семьи на основании подпункта 3.1.1. 
настоящего Порядка осуществляется постановлением администрации 
Соликамского городского округа о предоставлении земельного участка в 
собственность многодетной семье. При подготовке указанного постановления 
управление имущественных отношений администрации Соликамского городского 
округа включает пункт о снятии многодетной семьи с учета в связи с 
предоставлением земельного участка в собственность.

Постановление администрации Соликамского городского округа о 
предоставлении земельного участка многодетной семье в собственность 
направляется в течение 5 рабочих дней управлением имущественных отношений 
администрации Соликамского городского округа в уполномоченный орган для 
внесения соответствующей учетной записи.

3.3. Подготовка постановления администрации Соликамского городского 
округа о снятии с учета многодетной семьи по основаниям, указанным в 
подпунктах 3.1.2-3.1.5, осуществляется не позднее чем в течение 25 календарных 
дней со дня выявления обстоятельств или регистрации заявления о снятии с учета, 
являющихся основанием принятия такого постановления. Постановление должно 
содержать основания снятия с учета семьи, предусмотренные подпунктами 3.1.2-
3.1.5 настоящего Порядка.
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Приложение 1
к Порядку учета многодетных семей в 
целях предоставления в собственность 
бесплатно земельных участков на 
территории Соликамского городского 
округа

Отдел по жилищной политике 
администрации Соликамского городского 
округа

(ФИО заявителя)

адрес регистрации по месту жительства:

адрес фактического проживания:

контактный телефон:_______________________
адрес электронной почты:___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке многодетной семьи на учет в целях бесплатного предоставления земельного

участка

В целях реализации Закона Пермского края от 01.12.2011 г. № 871-ПК «О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» прошу принять на 
учет мою семью, являющуюся многодетной, для бесплатного предоставления земельного 
участка в общую долевую собственность в равных долях в
целях:________________________________________________________________________________

(указать вид использования: для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности, садоводства, огородничества, животноводства.)

Состав семьи (указывается фамилия, имя, отчество, дата рождения):
Отец:________________________________________________________________________________
Мать:________________________________________________________________________________
Дети:________________________________________________________________________________

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:
1._________________________________________________________________________________________

2 . ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 . 
4 . 

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. N 152-ФЗ "О персональных 
данных".
Дата__________________________  Подпись______________
Дата__________________________  Подпись______________
Подписи всех совершеннолетних членов семьи заявителя.
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Приложение 2
к Порядку учета многодетных семей в 
целях предоставления в собственность 
бесплатно земельных участков на 
территории Соликамского городского 
округа

Отдел по жилищной политике 
администрации Соликамского городского 
округа

(ФИО заявителя)

адрес регистрации по месту жительства:

адрес фактического проживания:

контактный телефон:___
адрес электронной почты:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии всех совершеннолетних членов многодетной семьи 
на предоставление земельного участка менее установленного 

частью 2 статьи 2 Закона размера

М ы,_________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О., дата рождения) 

заявляем о согласии на предоставление земельного участка менее установленного частью 2 
статьи 2 Закона Пермского края от 01 декабря 2011 г. N 871-ПК "О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Пермском крае" размера с целевым назначением:

(для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, 
садоводства, огородничества, животноводства).

Не возражаем против обработки персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".

Дата__________________________  Подпись______________
Дата__________________________  Подпись______________

Подписи всех совершеннолетних членов семьи заявителя.
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