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О предоставлении льготы по уплате арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности Горнозаводского городского 
округа и земельные участки государственная  
собственность на которые не разграничена, 
расположенные на территории Горнозаводского 
городского округа 

Руководствуясь статьей 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 1, статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Устава 

Горнозаводского городского округа, Горнозаводская городская Дума 

РЕШАЕТ: 

1. Освободить от уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

собственности Горнозаводского городского округа и земельные участки 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на 

территории Горнозаводского городского округа, предоставленные для размещения 

гаражей и хозяйственных построек, ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, животноводства, занятые индивидуальным жилищным фондом или 

предоставленные для строительства индивидуального жилищного фонда, следующие 

категории граждан: 

- Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров 

ордена Славы; 

- инвалидов I и II групп инвалидности; 

- инвалидов с детства; 

- одного из родителей (усыновителей), опекунов или попечителей, имеющих в 

составе семьи ребенка-инвалида; 

- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и 

инвалидов боевых действий; 

- физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
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АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 г. №3061-1), в 

соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. «175-ФЗ «О социальной 

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 

января 2002 г. №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне»; 

- физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска 

непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 

ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных 

объектах; 

- членов семей лиц военнослужащих, потерявших кормильца при исполнении 

им служебных обязанностей. Льгота предоставляется на основании справки о гибели 

лица, выданной соответствующими государственными органами; 

- граждан, уволенных с военной службы или призывавшихся на военные 

сборы, выполнявших интернациональный долг в Республике Афганистан и других 

странах, в которых велись боевые действия, а также граждан, принимавших участие 

в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации 

в боевых действиях на территории Российской Федерации. 

2. Освобождение от уплаты арендной платы за земельные участки 

производится на основании документов, подтверждающих право на освобождение от 

уплаты арендной платы, представляемых арендатором в органы, осуществляющие 

контроль за поступлением арендных платежей за земли, находящихся в 

собственности Горнозаводского городского округа и земельные участки 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на 

территории Горнозаводского городского округа (управление земельно-

имущественных отношений администрации Горнозаводского городского округа). 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

в газете «Новости». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Горнозаводской городской Думы по вопросам местного 

самоуправления, природо-и землепользованию (Дѐмина Н.И.). 

Председатель Горнозаводской  
городской Думы 
 

 

___________________ В.Т. Роман 

Глава города Горнозаводска –  
глава администрации города 
Горнозаводска 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 
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