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Денежная выплата на оплату
затрат по оформлению земельных
участков Тверской области предостав�
ляется семьям и одиноко проживаю�
щим гражданам, среднедушевой доход
которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Тверской
области.

Для решения вопроса о предо�
ставлении денежной выплаты

представляются следующие доку�представляются следующие доку�представляются следующие доку�представляются следующие доку�представляются следующие доку�
менты:менты:менты:менты:менты:

— копия паспорта заявителя либо ко�

Компенсация затрат на изготовление
и ремонт зубных протезов отдельным
категориям граждан в Тверской области
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Денежная выплата на оплату затрат
по оформлению земельных участков Тверской области

пия иного документа, удостоверяющего
личность заявителя;

— справки (документы) о месте жи�
тельства, составе семьи;

— справки о доходах за три полных
месяца, предшествующих дню обраще�
ния, одиноко проживающего граждани�
на или каждого члена семьи;

— документы, подтверждающие про�
изведенные расходы по установлению
на местности границ земельного участ�
ка, оплату государственной пошлины за
регистрацию права собственности на
земельный участок.

Денежная выплата назначается в
виде единовременной выплаты в разме�
ре 100% от произведенных затрат по
оформлению земельных участков Тверс�
кой области, но не более:

— 3600 рублей при оформлении
земельного участка для ведения лич�
ного подсобного хозяйства (в грани�
цах населенных пунктов) или инди�
видуального жилищного строитель�
ства;

— 2100  рублей при оформлении зе�
мельного участка для дачного хозяйства,
огородничества и садоводства;

— 1600 рублей при оформлении зе�
мельного участка для индивидуального
гаражного строительства.

Адресная социальная помощь отдельным
категориям граждан и гражданам с низ�
ким доходом на газификацию домов и
квартир в Тверской области
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