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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 июля 1992 г. N 212 
 

О МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора 
Владимирской области от 28.11.2001 N 628, 

от 07.07.2003 N 342, от 30.06.2009 N 497) 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации N 431 от 5 мая 1992 года "О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей", постановляю: 

1. Учитывая сложную демографическую ситуацию, считать многодетными и нуждающимися в 
дополнительной социальной поддержке семьи, имеющие трех и более детей, в которых среднедушевой 
доход не превышает величины прожиточного минимума, установленного в области. 
(п. 1 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 07.07.2003 N 342) 

2. Исключен. - Постановление Губернатора Владимирской области от 30.06.2009 N 497. 
3. Оказывать необходимую помощь многодетным родителям, желающим организовать крестьянские 

(фермерские) хозяйства, малые предприятия и другие коммерческие структуры, обеспечивать выделение 
для этих целей земельных участков, а также предоставлять льготы по взиманию земельного налога; 
предоставлять безвозмездную материальную помощь либо беспроцентные ссуды для возмещения 
расходов на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства; предусматривать полное или частичное 
освобождение от уплаты регистрационного сбора с физических лиц, занимающихся предпринимательской 
деятельностью. 

4. Обеспечить первоочередное выделение для многодетных семей садово-огородных участков в 
размере не менее 0,15 гектаров на семью. 

5. Содействовать предоставлению многодетным семьям льготных кредитов, беспроцентных ссуд на 
приобретение строительных материалов и строительство жилья. 

6. При разработке региональных программ занятости учитывать необходимость трудоустройства 
многодетных родителей, возможность их работы на условиях применения гибких форм труда (неполный 
рабочий день, неполная рабочая неделя, работа на дому, временная работа и т.д.); обеспечивать 
организацию их обучения и переобучения с учетом потребностей экономики региона. 

7. Рекомендовать органам местного самоуправления, исходя из возможностей бюджетов 
муниципальных образований, предоставлять льготы многодетным семьям в соответствии с Указом 
Президента РФ от 05.05.92 N 431 независимо от среднедушевого дохода семьи. 
(п. 7 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 07.07.2003 N 342) 

8. Настоящее постановление ввести в действие с 1 июля 1992 года. Норма пункта 3 вступает в силу в 
порядке, установленном постановлением Съезда народных депутатов РСФСР от 1 ноября 1991 г. "О 
правовом обеспечении экономической реформы". 
 

Глава администрации 
Владимирской области 

Ю.ВЛАСОВ 
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