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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ
* .............................................

29.03.2017

гО внесении изменений в Порядокраспределения земельных участков между 
многодетными семьями, поставленными на учет в целях предоставления в 
собственность бесплатно земельных участков на территории Соликамского 
городского округа, утвержденный постановлением администрации города 
Соликамска от 05.12.2012 № 1556-па

В соответствии со статьями 7, 31 Устава Соликамского городского округа
администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Порядок распределения земельных 

участков между многодетными семьями, поставленными на учет в целях 
предоставления в собственность бесплатно земельных участков на территории 
Соликамского городского округа, утвержденный постановлением администрации 
города Соликамска от 05 декабря 2012 г. № 1556-па:

1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Управление не позднее, чем за 10 календарных дней до даты проведения 

распределения, обеспечивает информирование многодетных семей в порядке 
очередности по количеству земельных участков Перечня о дате, времени и месте 
проведения распределения путем направления почтового уведомления по адресу, 
указанному многодетной семьей в заявлении о постановке на учет в целях 
предоставления в собственность земельного участка, а также размещает 
информацию о первых по номеру в Реестре семьях в количестве, равном 
количеству распределяемых земельных участков из Перечня, на официальном 
сайте администрации города www.adm.solkam.ru.

Многодетная семья считается надлежащим образом уведомленной при 
направлении ей письма с уведомлением по адресу, указанному семьей в 
заявлении или вручением уведомления лично с проставлением подписи, Ф.И.О. 
заявителя на уведомлении о проведении распределения»;

1.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае если надлежаще уведомленные заявители отказались от 

участия в распределении земельных участков или не явились, указанные 
земельные участки при проведении следующей процедуры распределения
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предлагаются к распределению многодетным семьям, стоящим следующими по 
очереди»;

1.3. в пункте 13 после слов «на следующее распределение» дополнить 
словами «при включении в Перечень вновь сформированных земельных участков, 
предназначенных для предоставления многодетным семьям с сохранением 
очередности в Реестре».

2. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 
опубликовать постановление в течение 10 рабочих дней в газете «Соликамский 
рабочий» и разместить на официальном сайте администрации города Соликамска 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города Соликамска Горх Т.А.

Глава 
глава
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