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

СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Го внесении изменений 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 05.12.2012 № 1556-па

На основании статей 7, 31 Устава Соликамского городского округа,
администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести 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 18 Порядка изложить в следующей редакции:
«18. В случае если многодетная семья два раза письменно отказалась от 

участия в процедуре распределения земельных участков, либо от выбранного 
путем проведения процедуры распределения земельного участка, либо от 
предложенного конкретного земельного участка или не представила в 
установленный порядком распределения земельных участков срок письменное 
заявление, подтверждающее согласие или отказ на приобретение предложенного 
конкретного земельного участка в собственность бесплатно, такой многодетной 
семье присваивается 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 
отделом по жилищной политике администрации города Соликамска в день 
получения заявления об отказе на приобретение земельного участка в 
собственность бесплатно или в течение пяти дней со дня истечения срока, 
установленного абзацем первым настоящего пункта. Отдел по жилищной 
политике администрации города Соликамска в трехдневный срок со дня принятия 
решения уведомляет многодетную семью о присвоении нового порядкового 
номера учета многодетной семьи»;
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1.2. пункт 23 Порядка изложить в следующей редакции:
«23. Управление в течение 10 рабочих дней с даты принятия постановления 

администрации города Соликамска о предоставлении земельного участка 
направляет заявителю постановление администрации города Соликамска о 
предоставлении в собственность бесплатно земельного участка с приложением 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости и акта приема-передачи такого участка»;

1.3. дополнить Порядок пунктом 24 следующего содержания:
«24. В случае если на земельный участок право общей долевой 

собственности членов многодетной семьи не было зарегистрировано в течение 12 
месяцев со дня предоставления земельного участка по причине отказа 
(бездействия) членов многодетной семьи, решение о предоставлении земельного 
участка утрачивает силу, и данный земельный участок подлежит повторному 
распределению в установленном порядке.

Многодетная семья вправе повторно встать на учет в целях бесплатного 
предоставления земельного участка с учетом условий, установленных Законом 
Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Пермском крае».

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.

Глава города Соликамска - 
глава администрации города
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ЕЕРНО 
Начальник оби 
города Сопи

ела адм м нгстрадии

Пермякова С.А ,
20/yj
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