
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
О предоставлении в 2023 году  
единовременной денежной выплаты 
взамен предоставления земельного участка  
многодетным семьям на территории  
Горнозаводского городского округа 

 

Руководствуясь статьей 3.2 Закона Пермского края от 01 декабря 2011 г.  

№ 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 

семьям в Пермском крае», статьями 21, 29 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края, в целях предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям жителей Горнозаводского городского округа, Дума 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Предоставить в 2023 году единовременную денежную выплату взамен 

предоставления земельного участка многодетным семьям на территории 

Горнозаводского городского округа в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Горнозаводского городского округа на указанный 

финансовый год. 

2. Установить размер единовременной денежной выплаты 150 000 

рублей. 

3. Средства единовременной денежной выплаты используются на: 

3.1. приобретение земельного участка, расположенного на территории 

Пермского края, для индивидуального жилищного строительства, дачного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, садоводства, 

огородничества, животноводства;  

3.2. приобретение (строительство, реконструкцию) жилого помещения, 

расположенного на территории Пермского края, а также уплату первоначального 

взноса, и (или) погашение основной суммы долга, и (или) уплату процентов по 

кредитам и займам на приобретение (строительство, реконструкцию) жилого 

помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные членам многодетной 

семьи по кредитному договору (договору займа). 
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4. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье 

– Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

Думы по экономическим вопросам, бюджету, налогам и развитию 

инфраструктуры (Кетов Ю.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

 

 

___________________ В.Т. Роман 

И.о. главы городского округа – главы 
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

 

__________________ Н.Г. Петрова 

 

http://www.gornozavodskii.ru/

