ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в часть 2 статьи 3 Закона Пермского края
«О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Пермском крае»
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 26 августа 2021 года

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 3 Закона 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; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 07.09.2016; 03.10.2018; 11.09.2020; 09.03.2021) следующие
изменения:
1) в пункте 5 слова «выписка из домовой или похозяйственной книги,
или» исключить;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного)
учета
(копия
страхового
свидетельства
государственного пенсионного страхования либо уведомление о регистрации
в системе индивидуального (персонифицированного) учета) на каждого члена
многодетной семьи.»;
3) дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«В заявлении указываются сведения о регистрации по месту жительства
членов многодетной семьи.»;
4) абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым;
5) абзац двенадцатый считать абзацем тринадцатым и изложить
его в следующей редакции:
«Орган местного самоуправления Пермского края запрашивает:»;
6) дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«1) в
органах,
предоставляющих
государственные
услуги
или муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных услуг, если документы, содержащие
данную информацию, не были представлены самостоятельно гражданином:»;
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7) абзацы тринадцатый – пятнадцатый считать абзацами пятнадцатым –
семнадцатым;
8) дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
«2) в органах, осуществляющих регистрационный учет, подтверждение
указанных в заявлении сведений о регистрации по месту жительства,
если документы, содержащие данную информацию, не были представлены
самостоятельно гражданином.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования.

Губернатор
Пермского края
14.09.2021 № 680-ПК
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Д.Н.Махонин

