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

СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

№ 199-па

Об утверждении Порядка формирования 
Перечня земельных участков, 
предназначенных для бесплатного 
предоставления многодетным семьям

На основании Закона Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК «О 
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 
Пермском крае», постановления администрации города Соликамска Пермского 
края от 27 января 2012 г .*№  82-па «О проведении мероприятий по 
предоставлению многодетным семьям земельных участков», в соответствии со 
статьями 7, 31 Устава Соликамского городского округа,

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования Перечня земельных 

участков, расположенных на территории Соликамского городского округа, 
предназначенных для предоставления многодетным семьям.

2. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 
опубликовать постановление в газете «Соликамский рабочий» и разместить на 
официальном сайте Соликамского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. первого
заместителя главы администрации города Савинова И.Р. .
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 27.02.2012 № 199-па

ПОРЯДОК

формирования Перечня земельных участков, расположенных на территории 
Соликамского городского округа, предназначенных для предоставления

многодетным семьям

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Пермского 
края от 01 декабря 2011 г. № 871-ШС «О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Пермском крае» (далее -  Закон) и устанавливает 
порядок формирования Перечня земельных участков, предназначенных для 
предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно без торгов и 
предварительного согласования мест размещения объектов для индивидуального 
жилищного строительства, дачного строительства, садоводства, огородничества.

2. Перечень формируется из земельных участков, находящихся в 
собственности Соликамского городского округа, а также земельных участков, 
государственная собственност^на которые не разграничена.

3. Формирование земельных участков, предназначенных для 
предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно, осуществляется 
Комитетом по архитектуре и градостроительству администрации г. Соликамска 
исходя из наличия земельных участков, не занятых зданиями, строениями, 
сооружениями и не обремененных правами третьих лиц, в соответствии с 
Г енеральным планом Соликамского городского округа, Правилами 
землепользования и застройки Соликамского городского округа, документацией 
по планировке территории, землеустроительной документацией.

4. Земельные участки, подлежащие включению в перечень, должны 
соответствовать предельным (максимальным и минимальным) размерам 
земельных участков, установленных Законом.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства, 
подлежащие включению в Перечень, должны иметь инженерную инфраструктуру 
применительно к условиям Соликамского городского округа.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства 
включаются в Перечень, если определено разрешенное использование такого 
земельного участка, а также технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение.

5. Ведение Перечня земельных участков осуществляется управлением 
имущественных отношений администрации города Соликамска по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.

6. Перечень, изменения и дополнения к Перечню утверждается 
постановлением администрации города Соликамска и подлежит опубликованию в
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течение 10 рабочих дней после утверждения в газете «Соликамский рабочий», г 
также размещению на официальном сайте Соликамского городского округа в сети 
«Интернет».
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Приложение
к Порядку формирования 
Перечня земельных участков, 
расположенных на территории 
Соликамского городского округа, 
предназначенных для предоставления 
многодетным семьям

Перечень земельных участков, расположенных на территории Соликамского городского округа,
предназначенных для предоставления многодетным семьям

№
ц/п

Месторасположение 
земельного участка

Кадастровый
номер

земельного
участка

Площадь,
земельного

участка,
кв.м

1

Вид разрешенного 
использования

Реквизиты технических 
условий подключения 

объекта к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения (для 
земельного участка для 

индивидуального 
жилищного 

строительства)

Размер платы за 
подключение к 

сетям инженерно- 
технического 

обеспечения (для 
земельного 
участка для 

индивидуального 
жилищного 

строительства), 
руб.
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1
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