
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РЕШЕНИЕ 

от «11» декабря  2014 года                 г. Тверь                                   № 70 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

МО "КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН" от 07.05.2014 N 44 "ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИНВАЛИДАМ И 

СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ В СВОЕМ СОСТАВЕ ИНВАЛИДОВ, НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ "КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН"   

 Во исполнение решения  Калининского районного суда Тверской 

области  от 20.11.2014 года № 2-2259/14 и в целях приведения   Решения 

Собрания депутатов МО "Калининский район" от 07.05.2014 N 44 "Об 

утверждении Положения о порядке первоочередного предоставления 

земельных участков инвалидам и семьям, имеющим в своем составе 

инвалидов, на территории муниципального образования Тверской области 

"Калининский район" в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь ст. ст. 10, 26 Устава муниципального образования Тверской 

области «Калининский район», Собрание депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» решило: 

1. Внести в  Решение Собрания депутатов МО "Калининский район" от 

07.05.2014 N 44 "Об утверждении Положения о порядке первоочередного 

предоставления земельных участков инвалидам и семьям, имеющим в своем 

составе инвалидов, на территории муниципального образования Тверской 

области "Калининский район" следующие изменения: 

1.1. По всему тексту Положения словосочетание «в собственность за 

плату»  заменить словосочетанием «в собственность за плату или в аренду»  

1.2. Пункт 2.6. раздела 2 Положения  дополнить абзацем следующего 

содержания: 

« Земельные участки предоставляются инвалидам и семьям, имеющим в 



своем составе инвалидов, в первоочередном порядке в аренду по договору 

аренды земельного участка. Арендная плата за пользование земельным 

участком определяется в порядке и в соответствии с действующим 

законодательством». 

1.3. Пункт 2.2. Раздела 2 Положения  изложить в редакции: 

2.2. Минимальные и максимальные размеры земельных участков 

предоставляемых инвалидам определяются  в соответствии с  нормативными 

актами органов местного управления, принятыми в порядке ст. 33 

Земельного Кодекса РФ». 

1.4. Дефис 7 п. 2.5. Раздела 2 Положения изложить в редакции: 

-  документы, подтверждающие факт нуждаемости инвалида в 

улучшении жилищных условий: справка о постановке на учет  в качестве 

нуждающегося в улучшении жилищных условий или справка о наличии 

оснований для постановки на учет в качестве нуждающегося в улучшении 

жилищных условий. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования и применяется к отношениям, возникшим с 07.05.2014 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянный комитет по экономике, развитию малого и среднего 

предпринимательства, агропромышленному комплексу и земельным 

вопросам (Бозов В.Ю)  

 

 

Глава муниципального образования                                В.В. Завадский                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


