
ПАМЯТКА 

 
 Закон Пермского края от 01 декабря 2011 г. N 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных 

участков многодетным семьям в Пермском крае" (в редакции Закона от 07.11.2012 № 113-ПК)  

В целях настоящего Закона применяются следующие понятия: 

многодетная семья - граждане, состоящие в зарегистрированном браке, либо одинокие матери 

(отцы), имеющие на дату подачи заявления о предоставлении земельного участка трех и более несовер-

шеннолетних детей (в том числе пасынков, падчериц, усыновленных детей), а также детей в возрасте до 

23 лет (при условии, что они обучаются в образовательных учреждениях по очной форме обучения или 

проходят военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации); 

одинокая мать - не состоящая в браке женщина, родившая и(или) воспитывающая ребенка (де-

тей), происхождение которого (которых) от конкретного лица (отцовство) установлено (в свидетельстве 

о рождении ребенка запись об отце ребенка произведена в установленном порядке) или не установлено 

(в свидетельстве о рождении ребенка запись об отце ребенка отсутствует), либо не состоящая в браке 

женщина, родившая и(или) воспитывающая ребенка (детей) без отца в случае расторжения брака с от-

цом или если отец умер или записанная в качестве матери усыновленного ребенка (детей); 

одинокий отец - не состоящий в браке мужчина, воспитывающий детей без матери или записан-

ный в качестве отца усыновленных детей; 

члены многодетной семьи - супруги либо одинокая мать (одинокий отец), а также их дети (в том 

числе пасынки, падчерицы, усыновленные дети). 

При этом в составе многодетной семьи не учитываются: 

дети, в отношении которых оба родителя лишены родительских прав или ограничены в родитель-

ских правах; 

дети, в отношении которых отменено усыновление. 

 

Земельные участки на территории Пермского края, находящиеся в муниципальной собственности, 

а также государственная собственность на которые не разграничена, предоставляются многодетным 

семьям в собственность: 

бесплатно; 

без торгов и предварительного согласования места размещения объекта; 

для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсоб-

ного хозяйства, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животно-

водства 

 

Условиями предоставления многодетной семье земельных участков в соответствии с на-

стоящим Законом являются: 

 

а) все члены многодетной семьи являются гражданами Российской Федерации; 

б) все члены многодетной семьи на дату подачи заявления проживают совместно (за исключением 

членов многодетной семьи, проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской 

Федерации); 

в) супруги либо одинокая мать (одинокий отец) на дату подачи заявления проживают в Пермском 

крае не менее пяти лет (допускается совокупный перерыв в регистрации не более шести месяцев); 

г) члены многодетной семьи не имеют на праве собственности, пожизненного наследуемого вла-

дения или постоянного (бессрочного) пользования земельного участка, расположенного на территории 

Пермского края, либо члены многодетной семьи имеют на праве собственности, пожизненного насле-

дуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования земельный участок (земельные участки), 

расположенный на территории Пермского края, размер которого (которых в сумме) меньше минималь-

ного размера, установленного в соответствии с Законом Пермской области от 02.09.2003 N 965-193 "Об 

установлении предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предостав-

ляемых гражданам в собственность"; 

д) члены многодетной семьи на дату подачи заявления в течение двух последних лет не осуществ-

ляли сделки по отчуждению земельного участка (части земельного участка, земельных участков), при-

надлежавшего им на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бес-

срочного) пользования и расположенного на территории Пермского края, размер которого (которых в 

сумме) превышает минимальный размер, установленный в соответствии с Законом Пермской области от 

02.09.2003 N 965-193 "Об установлении предельных (максимальных и минимальных) размеров земель-

ных участков, предоставляемых гражданам в собственность".". 
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