
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.12.2018 к, 426-п

О внесении изменений в Положение о порядке 
учета многодетных семей на территории 
Еловского муниципального района в целях 
предоставления бесплатно в собственность 
земельных участков, утвержденное 
постановлением Администрации Еловского 
района от 28 марта 2012 г. № 105-п

В соответствии с Законом Пермского края от 02 октября 2018 г. № 281-ПК 
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», в целях 
актуализации нормативных правовых актов администрации Еловского 
муниципального района

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке учета многодетных семей на территории 

Еловского муниципального района в целях предоставления бесплатно в 
собственность земельных участков, утвержденное Постановлением 
Администрации Еловского муниципального района от 28 марта 2012 № 105-п, 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии свидетельств о рождении детей;
2) 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);

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

4) 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;
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5) 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;

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

7) письменное согласие всех несовершеннолетних членов многодетной 
семьи на предоставление многодетной семье земельного участка менее 
установленного размера земельных участков (предоставляется по желанию 
многодетной семьи)»;

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

2. Настоящее Постановление опубликовать 'в районной газете «Искра 
Прикамья» и разместить на официальном сайте Еловского муниципального 
района в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 

Комитета имущественных отношений администрации Еловского муниципального 
района Юдина С.А.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района


