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рЕшЕниЕ
Совета Новошешминского муниципального района

Республики Татарстан

от (30> декабря 201б года л} 21-1l1

<Об освобояцении от уплаты арендной платы за земельные участки
отдельн ых категорий граждан>)

На основании п.1 ст.65 Земельного кодекса Российской Федерации, 
_ 

в

соответствии с действ}.ющим законодательством Российской Федерации,

Республики Татарстан, нормативными правовыми актами Новошешминского

муниципtlльного райоЕа, Уставом муниципального образования "Новошешминский

муниципальный район Республики Татарстан" Совет Новошешминского

муницип€цьноiо района

РЕШАЕТ:

l. Освободить от уплаты арендной платы за земельные участки в р€вмере

l00% от с}ъ{мы, зачисляемой в местный бюджет, на одного арендатора в отношении

одного земельного )rчастка, следующие категории граждан :

l)Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров

ордена Славы;

2) Инвалидов I и II группы инвilлидности, а также семьи в составе которых имеются

инвtшиды I и IL группы инвaшидности;

3) Инвалиды детства, а также семьи в составе которьж имеются инвtlлиды детства;

4) Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;

5) Физические лица, имеющие право на поJryчение социaцьной поддержки в

соответствии с Законом российской Федерации <<О социальной защите граждан,

подвергшихся воздействию радиации в следствии катас,грофы на Чернобыльской

АЭС> (в ред. Закона Российской Федерации от l8.06.1992г. Лb З061-I), в



соответствии а Федеральным законом от 26.|1.1998г. Ns 175-ФЗ <О социальной

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиаци; в

1957 году на производственном объединении (мдяк> и сбросов радиоактивных

отходов в реку Теча> и в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 года

Ns 2-ФЗ (О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне);

б) Физические лица, принимавшие в составе подразделения особого риска

непосредственное }п{астие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия,

ликвидации аварий ядерных установок на средств€lх вооружения и военных

объектах;

7) Физические лица, получившие или перенесшие л)л{евую болезнь или став;ие

инвалидЕtми в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми

видами ядерных установок, вкJIючtш ядерное оружие и космическую технику.

2, Основанием для освобождения от уплаты арендной платы за земельные

участки отдельных категорий грiDкдан является:

- личное заrIвление гражданина;

- документ государственного обр€вца выданного государственным органом

Российской Федерации, подтверждающий основание для освобождения от уплаты

арендной платы за земельные rrастки категориJIм грФкдан, указанным в пункте l

настоящего решения.

З. .Щействие настоящего решения распространJIется на правоотношениJI

возникшие с 0l января 2017 года.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на (Официальном порт.rле

правовоЙ информации Республики Татарстан> в информационно

телекоммуникационноЙ сети <Интернет) http://pravo.tatarstan.ru, на официальном

сайте Новошешминского муниципального района http://novosheshminsk.taИrstan.rrr/.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную

депутатскую комиссию по бюджету, нllлогам и финансам Совета Новошешминского

муниципального района Рgс_дцýдики Татарстан.

rЁу
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-lЁ
глава Новошешминского

В.М. Козлов


