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                                                          ОТЧЕТ  

по проверке исполнения Закона Пермского края от 01.12.2011г. № 871-ПК «О 

бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 

Пермском крае» в части земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и государственная собственность на которые не разграничена за 

2012-2013годы» 

 

21 марта 2014 года                                                                              г. Соликамск 

 

В соответствии с пунктом 2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты 

Соликамского городского округа на 2014 год, распоряжением председателя 

Контрольно-счетной палаты Соликамского городского округа № 9-р от 

17.02.2014 г., предложением Контрольно-счетной палаты Пермского края 

(письмо № 1-12/866 от 23.12.2013 г.) проведена проверка исполнения Закона 

Пермского края от 01.12.2011г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении 

земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» в части земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена за 2012-2013годы». 

Объект контроля – управление имущественных отношений 

администрации города Соликамска, отдел по жилищной политике 

администрации города Соликамска. 

Выводы по результатам проведения контрольного мероприятия: 

1. Перечень земельных участков, расположенных на территории 

Соликамского городского округа, предназначенных для 

предоставления многодетным семьям формируется в соответствии 

с постановлением администрации города Соликамска, 

утвержденным  от 27.02.2012 г. № 199-па. Опубликование Перечня, 

изменения и дополнения к Перечню происходит своевременно в 

течение 10 рабочих дней после утверждения. 

2. Работы по формированию земельных участков и их постановке на 

государственный кадастровый учет проводилось полностью за счет  

средств местного бюджета. Средства из краевого бюджета на 

софинансирование не запрашивались. Считаем необходимым в 

дальнейшем использовать возможность привлечения средств из 

краевого бюджета на данные мероприятия. 

3. Установлены случаи нарушений «Порядка учета многодетных 

семей в целях предоставления в собственность бесплатно 

земельных участков на территории Соликамского городского 



2 
 

округа» при включении в реестр, а также при отказе в постановке 

на учет.  

4. Процедура распределения земельных участков между 

многодетными семьями, поставленными на учет, проводится в 

соответствии с Порядком, утвержденным постановлением 

администрации города Соликамска от 05.12.2012 г. № 1556-па. В 

ходе проверки рассмотрены 11 протоколов заседаний комиссий по 

распределению. Замечаний не установлено. 

5. При выделении земельных участков многодетным семьям, 

администрация г.Соликамска столкнулась с проблемой при 

реализации закона, состоящей в трудности выделения крупных 

территорий, обеспеченных объектами инженерной 

инфраструктуры. 

 

 

По результатам контрольного мероприятия предлагается: 

1. Администрации города Соликамска рекомендуется привлекать 

средства краевого бюджета  на софинансирование работ по 

формированию земельных участков и их постановке на 

государственный кадастровый учет.  

2. Администрации города Соликамска рекомендуется осуществлять 

ведение реестра многодетных семей, осуществлять отказ в 

постановке на учет в строгом соответствии с постановлением 

Администрации г. Соликамска № 210-па от 28.02.2012. 

 

Отчет по результатам проведения контрольного мероприятия направлен 

главе г. Соликамска Девяткову С.В., председателю Соликамской городской 

Думы Осокину Н.А., в Соликамскую городскую прокуратуру, а также в 

Контрольно-счетную палату Пермского края.  

 


