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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«О бесплатном предоставлении земельных участков  
многодетным семьям в Пермском крае» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 25 августа 2016 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном 

предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 05.12.2011, № 48; 19.11.2012, № 46; 10.11.2014, № 44) 

следующие изменения: 

1. Статью 2 дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. При наличии письменного согласия всех совершеннолетних членов 

многодетной семьи допускается предоставление многодетной семье земельного 

участка менее установленного частями 2 и 3 настоящей статьи размера,  

но не менее предельного минимального размера, предусмотренного правилами 

землепользования и застройки для целей образования и предоставления 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности.». 

2. В статье 3: 

1) часть 2 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) письменное согласие всех совершеннолетних членов многодетной 

семьи на предоставление многодетной семье земельного участка менее 

установленного частями 2 и 3 статьи 2 настоящего Закона размера 

(предоставляется по желанию многодетной семьи).»; 

2) в части 3: 

в абзаце первом слова «его включения в перечень земельных участков, 

предназначенных для предоставления многодетным семьям (далее – 

Перечень)» заменить словами «включения земельного участка, 

предназначенного для предоставления многодетным семьям, в перечень  

(далее – Перечень) или включения земельного участка, предусмотренного 

частью 5 статьи 2 настоящего Закона, предназначенного для предоставления 

многодетным семьям, в альтернативный перечень (далее – Альтернативный 

перечень)»; 



 

5688-16 

2 

в абзаце втором слова «Перечень должен содержать» заменить словами 

«В Перечне и Альтернативном перечне содержатся»; 

в абзацах третьем и десятом слово «Перечень» заменить словами 

«Перечень и Альтернативный перечень» в соответствующих падежах; 

3) в части 4 слово «Перечень» заменить словами «Перечень  

и Альтернативный перечень», слова «к Перечню» заменить словами «к ним»; 

4) часть 5 после слов «утвержденного Перечня» дополнить словами  

«или утвержденного Альтернативного перечня», после слов «в установленном  

порядке Перечня» дополнить словами «или Альтернативного перечня», после  

слова «Перечень» дополнить словами «или Альтернативный перечень»; 

5)  абзац первый части 5
1
 изложить в следующей редакции: 

«5
1
. Земельный участок (часть земельного участка), в отношении 

которого в установленном законом порядке одним из членов многодетной 

семьи заключен договор аренды, предоставляется в собственность данной 

многодетной семье бесплатно по заявлению арендатора при условии,  

что соответствующий земельный участок (часть земельного участка) 

сформирован в установленном порядке и поставлен на государственный 

кадастровый учет. Если договор аренды земельного участка с одним  

из членов многодетной семьи заключен по результатам проведения торгов,  

то такой земельный участок в собственность многодетной семье 

предоставляется бесплатно по заявлению арендатора при условии, что такие 

торги проведены до вступления в силу настоящего Закона.». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

05.09.2016   № 696-ПК 
 


