ЗАКОН ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Об установлении случаев предоставления земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно
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Статья 1
Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на
территории Тульской области, предоставляются в собственность бесплатно
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, в случаях:
1) если они удостоены звания Героя Советского Союза, Героя Российской
Федерации, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской
Федерации либо являются ветеранами Великой Отечественной войны или
полными кавалерами ордена Славы, ордена Трудовой Славы;
2) если они воспитывают ребенка-инвалида или детей-инвалидов, не
достигших на день-обращения за предоставлением в собственность земельного
участка возраста 18 лет (далее - дети-инвалиды). Для целей настоящего Закона
под гражданами, воспитывающими детей-инвалидов, понимаются родители,
усыновители (удочерители), проживающие совместно с детьми-инвалидами
(далее - родители). Земельный участок предоставляется
в общую
собственность (долевую либо совместную) родителям, их детям-инвалидам,
иным кровным либо усыновленным (удочеренным) детям, не достигшим на
день обращения за предоставлением в собственность земельного участка
возраста 18 лет, проживающим совместно с родителями;
3) если они реализовали право на первоочередное или внеочередное
обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного
строительства в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991
года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», или Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», или Федеральным законом от 10 января 2002 года
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№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» и
являются собственниками жилых помещений (жилых домов), расположенных
на указанных земельных участках.
Статья 2
1. Гражданам, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 1 настоящего Закона,
земельные участки предоставляются для индивидуального жилищного
строительства, или ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, или ведения садоводства, или ведения дачного хозяйства.
Указанные граждане, которым до дня вступления в силу настоящего Закона
предоставлены в аренду земельные участки для индивидуального жилищного
строительства, или ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, или ведения садоводства, или ведения дачного хозяйства,
вправе приобрести указанные земельные участки в собственность бесплатно.
2. Гражданам, указанным в пункте 3 статьи 1 настоящего Закона,
земельные участки предоставляются для индивидуального жилищного
строительства.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.
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