
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 
двадцать первое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 21/6 

от   26 января  2023 года 

г. Красноуфимск    
 
 

О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуфимск  
от 29.11.2018 г. № 61/6 «Об утверждении порядка постановки граждан на учет в 

качестве лиц, имеющих право на получение бесплатно в собственность 
земельного участка  для индивидуального жилищного строительства и 

предоставления земельных участков в собственность однократно бесплатно на 
территории городского округа Красноуфимск» (в ред. Решений Думы городского 

округа Красноуфимск от 24.09.2020 №61/1) 

 
Рассмотрев изменения в Порядок постановки граждан на учет в качестве лиц, 

имеющих право на получение бесплатно в собственность земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства и представления земельных участков в 
собственность однократно бесплатно на территории городского округа Красноуфимск, 
руководствуясь статьями 23, 48, 49 и 50 Устава городского округа Красноуфимск,  

 
Дума городского округа Красноуфимск 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Порядок постановки граждан на учет в качестве лиц, имеющих право 
на получение бесплатно в собственность земельного участка  для индивидуального 
жилищного строительства и предоставления земельных участков в собственность 
однократно бесплатно на территории городского округа Красноуфимск, утвержденный 
Решением Думы городского округа Красноуфимск от 29 ноября 2018 года №35/4 (далее 
– Порядок), следующие изменения: 

1) подпункт 8 пункта 2.1.  изложить в следующей редакции: 
«8) граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеющие на день 

подачи заявления, трех и более несовершеннолетних детей, постоянно проживающих 
совместно с этими гражданами, в границах городского округа Красноуфимск;»;  

2) подпункт 6 пункта 4.3. изложить в следующей редакции: 
«6) граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеющие на день 

подачи заявления, трех и более несовершеннолетних детей, постоянно проживающих 
совместно с этими гражданами, в границах городского округа Красноуфимск:»; 



3)  пункт а) подпункта 6 пункта 4.3. изложить в следующей редакции: 
«а) копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя, а также 
подтверждающего факт его постоянного проживания в границах городского округа 
Красноуфимск;». 

 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном периодическом печатном 

издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на официальном 

сайте городского округа Красноуфимск в сети Интернет. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по муниципальной собственности. 

 
 
 
 
Председатель Думы 

 
Глава 

городского округа Красноуфимск  городского округа Красноуфимск 

А.М. Худяков М.А. Конев 

 
«_____»___________2023 года    

 
«_____»___________2023 года 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


