
Заключение 
на проект закона Тверской области «О бесплатном предоставлении 
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на 

территории Тверской области» 
 

Комиссия по законодательству, взаимодействию с органами 

правопорядка, судебно-правовой системы и общественному контролю за 

соблюдением гражданских прав Общественной палаты Тверской области 

рассмотрела проект закона «О бесплатном предоставлении гражданам, 

имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской 

области». 

В соответствии с п.2 ст. 28 ЗК РФ является предоставление земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 

собственность граждан и юридических лиц осуществляется за плату. 

В соответствии с абзацем вторым части второй ст. 28 ЗК РФ граждане, 

имеющие трех и более детей, имеют право приобрести бесплатно, в том числе 

для индивидуального жилищного строительства, без торгов и предварительного 

согласования места размещения объектов земельные участки из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности в случаях и 

порядке, которые установлены законами субъектов РФ.  

Изменения в ст. 28 ЗК РФ были внесены ФЗ от 14 июля 2011г.  

В обеспечение реализации данной нормы федерального закона  

разработан законопроект Тверской области «О бесплатном предоставлении 

гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории 

Тверской области». 

Принятие данного законопроекта входит в компетенцию 

Законодательного Собрания Тверской области. 

Данный законопроект закрепляет механизм реализации правовой нормы 

ЗК РФ, носит социально выраженный характер и имеет целью оказание 

государственной поддержки семьям, имеющих трех и более детей.  



Общественная палата Тверской области поддерживает принятие 

законопроекта «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и 

более детей, земельных участков на территории Тверской области». 

Вместе с тем, указание в п. 5 ст. 1 только две цели предоставления 

земельных участков (для индивидуального жилищного строительства и личного 

подсобного хозяйства) представляется положением, ограничивающим свободу 

хозяйственной деятельности на земельном участке. Так, востребованными 

формами землепользования в настоящее время является использование 

земельного участка для дачного хозяйства, садоводства, огородничества, для 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Так, ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве закрепляет в ст. 12 следующую норму: исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления в течение 

четырнадцати дней со дня представления кадастрового паспорта 

испрашиваемого земельного участка принимает решение о предоставлении 

этого земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо в аренду 

заявителю, указанному в пункте 3 настоящей статьи, и направляет ему копию 

такого решения с приложением кадастрового паспорта этого земельного 

участка.  Представляется, что законом субъекта РФ возможно определение 

случаев бесплатной передачи земельных участков для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства.  

В связи с этим, возникает вопрос о выборе именно двух целей 

предоставления и использования земельных участков, в то время как в аб. 2 ч. 2 

ст.28 ЗК РФ не содержится исчерпывающий перечень целей предоставления 

земельных участков.  

   

 

Председатель комиссии                                                             Л.В. Туманова 


