
 

Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 

7-2542 «О регулировании земельных 

отношений в Красноярском крае» 

 Однократное бесплатное предоставление земельных 
участков в собственность многодетным семьям, 
имеющим и воспитывающим, проживающим сов-
местно или зарегистрированным по одному месту 
жительства, трех и более детей, в том числе пасын-
ков, падчериц, а также приемных и опекаемых не 
достигших 18-летнего возраста, зарегистрированных 
по месту жительства.  

 Земельный участок, находящийся в государственной 
или муниципальной собственности можно использо-
вать для любых целей, а именно:  

- ведение садоводства, огородничества, животновод-
ства, дачного строительства, индивидуального жилищ-
ного строительства, личного подсобного хозяйства. 

 Кроме того, право на бесплатное получение земель-
ных имеют многодетные семьи, имеющие детей, в 
том числе достигших возраста 18 лет, обучающихся 
по очной форме обучения в образовательных учре-
ждениях всех видов и типов до окончания обучения, 
но не более чем до достижения ими возраста 23 лет; 
детей, проходящих срочную военную службу по при-
зыву до окончания службы, но не более чем до до-
стижения ими возраста 23 лет; детей, признанных 
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет на 
период установления инвалидности независимо от 
возраста.  

 При постановке в очередь необходимо иметь следу-
ющие документы: паспорт заявителя, паспорта или 
свидетельства о рождении каждого ребенка, свиде-
тельство о браке, выписку из домовой книжки, 
справку о том, что родители не лишены родитель-
ских прав и справку о составе семьи.  

Более подробную информацию о порядке получения в 
собственность бесплатных зе-
мельных участков можно выяс-
нить в администрации Тасеевско-
го района у ведущего специали-
ста по земельным вопросам Якши-
ной Марии Викторовны  
ул. Краснопартизанская,2  
телефон: 2-13-36. 

Отделение социального 

патронажа семьи и детей  

Адрес: Красноярский край, 

Тасеевский район, с. Тасеево, 

ул.Мичурина,7 

«М БУ  К о м п л е к с н ы й  ц е н т р  

с о ц и а л ь н о г о  о б с л у жи в а н и я  н а с е л е н и я  

По всем возникающим вопросам  

вы можете обращаться: 

каб. 2-9 

Телефон: 8 (39164) 22-8-45 

 

Электронная почта: 

ermakova.szn53@mail.ru 

Тасеево - 2019 г. 

Единовременная 

адресная матери-

альная помощь 

многодетным  

семьям 

Бесплатное предоставление земельных участков 

ст.14 п.1, п.2 Закон Красноярского края от 

04.12.2008  



 Государственная социальная помощь на развитие личного 

подсобного хозяйства предоставляется гражданам в течение 

календарного года однократно при совокупности следующих 

условий: 

 Наличие пятерых и более детей в возрасте  до 18 лет, в том 

числе усыновленных, пасынков, падчериц, приемных, опекае-

мых, находящихся под попечительством. 

 Наличие в собственности (пользовании) земельного участка 

представленного и  (или) приобретенного для ведения лично-

го подсобного хозяйства. 

Единовременная денежная выплата на развитие личного подсобного 

хозяйства используется на приобретение крупного рогатого скота, 

других сельскохозяйственных животных и птицы, кормов, семян 

посадочного материала сельскохозяйственных культур, плодовых, 

ягодных насаждений, сельскохозяйственной техники, оборудования 

и инвентаря. Предельный размер государственной социальной 

помощи на развитие лич-

ного подсобного хозяй-

ства составляет 70 000 рублей. 

 Единовременная адресная материальная помощь на 

ремонт печного отопления и электропроводки 

предоставляется многодетным семьям, имеющих 

трех и более детей, проживающих в жилых поме-

щениях, требующих ремонта печного отопления и 

электропроводки, среднедушевой доход которых не 

превышает величины прожиточного минимума на 

душу населения.  

 Предоставление единовременной адресной матери-

альной помощи  на ремонт печного отопления и 

электропроводки производится на основании сле-

дующих документов: 

- копии паспорта или иного документа, удостоверяю-

щего личность заявителя; 

- документа, подтверждающего состав семьи заявите-

ля (справка о составе семьи, выписка из домовой книги, 

выписка из финансово-лицевого счета и пр.); 

- документа, подтверждающего доход семьи за 3 по-

следних календарных месяца, предшествующих месяцу 

подачи заявления о предоставлении единовременной 

адресной материальной помощи на ремонт печного 

отопления и электропроводки. 

 Размер единовременной адресной материальной 

помощи на ремонт печного отопления и  электро-

проводки предоставляется один раз в течение ка-

лендарного года не более 10 000 рублей.  

 

 
Государственная программа Красноярского края 

«Развитие системы  социальной поддержки 

граждан» , утвержденная постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 

507-п 

Государственная программа Красноярского края 

«Развитие системы  социальной поддержки 

граждан» , утвержденная постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 

507-п 

Государственная программа Красноярского 

края «Развитие системы  социальной 

поддержки граждан» , утвержденная 

постановлением Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п 

Ремонт печного отопления и электропроводки меро-

приятия 2.9—2.13 государственной программы 

Красноярского края 

Извещатели дымовые автономные, мероприятие 

1.15 государственной программы Красноярского 

края 

Обеспечение семей, имеющих трех и 

более детей до достижения ими возрас-

та 18 лет (детей, достигших возраста 18 

лет и обучающихся в общеобразова-

тельных организациях,- до окончания 

ими обучения), в том числе усыновлен-

ных, пасынков, падчериц, а также при-

емных, опекаемых, находящихся под попечительством, про-

живающих совместно, извещателями дымовыми автоном-

ными осуществляется бесплатно в следующем порядке: 

до 1 августа текущего года необходимо представить доку-

менты в УСЗН, либо на «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг», либо через многофункциональный 

центр на основании следующих документов: 

 заявление о предоставлении извещателей дымовых 
автономных; 

  копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля и  несовершеннолетних членов его семьи; 

 документ, подтверждающий состав семьи гражданина; 

 доверенность или иной документ, подтверждающий 
полномочия; 

 письменное согласие на обработку персональных дан-
ных заявителя и совершеннолетних членов его семьи. 

Извещатели дымовые автономные выдаются не ча-

ще 1 раза в 7 лет. 

 

 

За более подробной информацией обращаться в УСЗН Тасеевского района, телефон: 2-14-76 

Развитие личного подсобного хозяйства, меро-

приятия 2.9—2.13 государственной программы 

Красноярского края 


