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О предоставлении единовременной 
денежной выплаты взамен 
предоставления земельного участка
в собственность бесплатно

Уважаемые руководители!

Информируем,  что принят Закон Кировской области от 28.02.2022

№ 44-ЗО «О внесении изменений в отдельные законы Кировской области», 

предусматривающий введение новой меры социальной поддержки семьям, 

имеющим трех и более детей в виде единовременной денежной выплаты 

взамен  предоставления  земельного  участка  в  собственность  бесплатно 

(далее  –  единовременная  денежная  выплата). Закон  вступает  в  силу

по истечении 10 дней со дня его  официального опубликования,  то есть 

10.03.2022.

Единовременная  денежная  выплата  предоставляется  гражданам, 

имеющим право на предоставление земельных участков в собственность 

бесплатно, взамен предоставления им земельного участка в собственность 

бесплатно с их согласия, включенным в реестр граждан, имеющих право 

на указанную меру социальной поддержки. 

Единовременная  денежная  выплата  предоставляется  однократно

на одну из следующих целей:

1)  уплату первоначального взноса  при предоставлении ипотечного 

жилищного  кредита  (займа)  на  приобретение  (строительство)  жилого 
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помещения,  находящегося  на  территории  Кировской  области  (далее  – 

кредит);

2) полное или частичное погашение обязательств по кредиту;

3)  строительство  жилого помещения,  находящегося  на  территории 

Кировской области;

4)  приобретение  в  собственность  находящегося  на  территории 

Кировской  области  жилого  помещения  или  садового  дома, 

расположенного на садовом земельном участке;

5)  приобретение  в  собственность  находящегося  на  территории 

Кировской области земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства  или  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

(приусадебный земельный участок).

Единовременная  денежная  выплата  предоставляется  в  размере 

фактических расходов, но не более 130 тыс. рублей.

Согласно пункту 2 статьи 51, внесенной в Закон Кировской области

от  03.11.2011  №  74-ЗО  «О  бесплатном  предоставлении  гражданам, 

имеющим  трех  и  более  детей,  земельных  участков  на  территории 

Кировской области», органы местного самоуправления, осуществляющие 

учет  граждан  в  качестве  лиц,  имеющих  право  на  предоставление 

земельных участков  в  собственность  бесплатно,  передают министерству 

сведения,  содержащиеся  в  Реестре  учета  граждан,  имеющих  право

на предоставление земельных участков в собственность бесплатно (далее – 

Реестр),  самостоятельно в  электронной форме с использованием единой 

системы межведомственного информационного взаимодействия.

Министерством  разработан  проект  постановления  об  утверждении 

Порядка  и  условий  назначения  и  выплаты  единовременной  денежной 

выплаты  взамен  предоставления  земельного  участка  в  собственность 

бесплатно (далее – проект постановления), который проходит процедуру 

согласования.  Информация  о  принятии  постановления  будет  доведена 

дополнительно.

Согласно проекту постановления органы местного самоуправления 
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ежемесячно,  не  позднее  третьего  числа  каждого  месяца,  направляют

в  учреждения  социальной  защиты  населения  Реестры,  содержащие 

сведения  о  гражданах,  имеющих  право  на  предоставление  земельных 

участков  в  собственность  бесплатно  по  каждому  виду  использования 

земельного участка.

В  связи  с  чем  просим  органы  местного  самоуправления  в  срок

не  позднее  14.03.2022  направить  в  учреждения  социальной  защиты 

населения  в  муниципальных  образованиях  Реестры  в  формате  Excel

для  формирования  первичного  реестра  граждан,  имеющих  право

на  предоставление  единовременной  денежной  выплаты.  Затем 

актуализированные реестры направлять  ежемесячно не позднее третьего 

числа каждого месяца.

Министр О.Ю. Шулятьева

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

Зевахина Ксения Николаевна
(8332) 27-27-26 (доб. 2678)
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