
 

 

 

 

 

 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект решения Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

«О предоставлении в 2023 году единовременной денежной выплаты взамен 

предоставления земельного участка многодетным семьям на территории  

Горнозаводского городского округа» 
 

Заключение контрольно-счётной палаты Горнозаводского городского округа 

Пермского края на проект решения Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края «О предоставлении в 2022 году единовременной денежной выплаты 

взамен предоставления земельного участка многодетным семьям на территории 

Горнозаводского городского округа» подготовлено в соответствии с Положением о 

контрольно-счётной палате Горнозаводского городского округа Пермского края, 

утвержденным решением Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

от 24.11.2021г. № 422, Бюджетным кодексом РФ и иными актами законодательства 

Российской Федерации, Пермского края, нормативными правовыми актами 

Горнозаводского городского округа. 

Возможность предоставления многодетной семье единовременной денежной 

выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно 

предусмотрена статьей 3.2 Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О 

бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском 

крае». 

Пунктом 1 проекта решения установлено, что единовременная денежная 

выплата предоставляется в 2023 году в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Горнозаводского городского округа на указанный 

финансовый год. Пунктом 2 проекта решения размер единовременной денежной 

выплаты устанавливается в размере 150 000 рублей 

В качестве обоснования суммы представлена справка о наиболее вероятной 

рыночной стоимости земельного участка, площадью 2 000 кв.м., категория земель: 

земли населенных пунктов в Горнозаводском городском округе, исполнитель ООО 

«ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ». Согласно сведениям из пояснительной записки к 

проекту решения, по состоянию на 01.11.2022 состоит на учете 75 многодетных 

семей, в Перечень земельных участков для предоставления многодетным семьям 

включено 48 участков, таким образом, 27 многодетных семей потенциально не 

обеспечены земельными участкам. 
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В проекте бюджета Горнозаводского городского округа на 2023 год, 

представленном к первому чтению, средства на исполнение данного расходного 

обязательства предусмотрены в объеме 450,0 тыс. руб. 

 

Вывод: Рекомендуем рассмотреть представленный проект решения на Думе 

Горнозаводского городского округа Пермского края.  

 

 

Председатель контрольно-счётной палаты 

Горнозаводского городского округа  

Пермского края         А.Н. Бобриков 
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