
КТО ОТНОСИТСЯ  
К ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН? 

 
к  отдельным категориям граждан относятся не имеющие в собственности 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства (с правом возведения жилого дома) или дачного строительства (с 
правом возведения жилого дома): 

1. Состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма; 

2.     Граждане в возрасте не старше 35 лет: 
а) состоящие в браке между собой не менее одного года, при условии 

совместного постоянного проживания и совместного обращения супругов за 
предоставлением земельного участка. На момент обращения с заявлением о 
предоставлении земельного участка хотя бы один из супругов должен постоянно 
проживать на территории того муниципального образования, куда он обратился за 
получением земельного участка, не менее десяти лет; 

б) являющиеся родителем в неполной семье, имеющей одного и более детей, в 
том числе усыновленных, второй родитель в которой умер. На момент обращения с 
заявлением о предоставлении земельного участка единственный родитель должен 
постоянно проживать на территории муниципального образования Бейский район не 
менее десяти лет; 

3.    Семьи, имеющие детей-инвалидов; 
4.    Инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов.  
5.    Граждане в возрасте не старше 35 лет: 
а) окончившие профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования и работающим по 
специальностям, включенным в перечень специальностей для данной категории, 
по бессрочному трудовому договору либо трудовому договору, заключенному на 
срок не менее пяти лет, с физическими и юридическими лицами, осуществляющими 
свою деятельность на территории Республики Хакасия. 

б) являющиеся обучающимися последнего курса профессиональной 
образовательной организации, образовательной организации высшего образования 
и работающим по специальностям, включенным в перечень специальностей для 
данной категории, по бессрочному трудовому договору либо трудовому договору, 
заключенному на срок не менее пяти лет, с физическими и юридическими лицами, 
осуществляющими свою деятельность на территории Республики Хакасия. 

6.  Ветераны боевых действий на территории СССР, на территории 
Российской Федерации и территориях других государств. 

7.     Военнослужащие (граждане, проходившие военную службу по 
контракту, и граждане, уволенные с военной службы по достижению ими 
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 
продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а 
также гражданам, проходящим военную службу за пределами территории 
Российской Федерации, в районах Крайнего севера, приравненных к ним 
местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или 
экологическими условиями)        

 
8.  Граждане имеющие право на бесплатное, первоочередное или 

внеочередное предоставление земельных участков в соответствии с Законом 



Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 10.01.2002 №2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне», Федеральным законом от 26.11.1998 №175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча», Постановлением 
Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №2123-1 «О распространении действия 
Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из 
подразделений особого риска».    

9.    Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда и полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы. 

 
 
 
 
 


