В Общественной палате обсудили предоставление альтернативы земельному участку для многодет

3 апреля в Общественной палате Пермского края состоялись обсуждения реализации
закона «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в
Пермском крае» в части предоставления альтернативы. В заседании приняли участие
члены Общественной палаты, депутат Законодательного Собрания Пермского края Тать
яна Шестакова
, представители Министерства социального развития, Министерства по управлению
имуществом и земельным отношениям, администрации города Перми, многодетных
семей.

В Прикамье проживает свыше 20 тысяч многодетных семей, многие из которых стоят в
очереди на получение земельного участка. С начала 2019 года обязательным
дополнительным условием для предоставления земельных участков многодетной семье
станет обязанность членов многодетной семьи состоять на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях по месту жительства.

Новыми правилами предоставления земельных участков многодетным семьям
предусмотрено, что минимальный и максимальный размер земельного участка,
предоставляемого многодетным семьям в собственность бесплатно, устанавливается
решением представительного органа местного самоуправления. Законодательно
предусмотрена возможность получения единовременной денежной выплаты взамен
земельного участка. Так, законом предусмотрено, что многодетной семье с ее согласия
взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно органом
местного самоуправления Пермского края по месту жительства многодетной семьи
может быть предоставлена единовременная денежная выплата в случае наличия
решения представительного органа местного самоуправления соответствующего
муниципального образования Пермского края, устанавливающего такую
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единовременную денежную выплату и определяющего ее размер.

Важно учесть, что предоставление многодетной семье единовременной денежной
выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно
является расходным обязательством органа местного самоуправления
соответствующего муниципального образования Пермского края, устанавливающего
такую единовременную денежную выплату.

Заместитель министра социального развития Пермского края Марина Визе проинформ
ировала о том, что на сайте Министерства социального развития Пермского края
размещена информация по вопросам получения земельных участков для многодетных.

Представители администрации города Перми сообщили, что с Пермской
торгово-промышленной палатой будет заключен контракт на предмет расчета средней
рыночной стоимости земельного участка по краю.

Представители многодетных семей смогли задать вопросы чиновникам, уточнить про
порядок предоставления выплат.
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