
ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 

 

   В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области                        

от 25 августа 2008 г. № 225-п «Об утверждения Порядка определения 

размера арендной платы за предоставленные в аренду без проведения торгов 

земельные участки, находящиеся в собственности Ивановской области,                       

и земельные участки, государственная собственность на которые                              

не разграничена», Администрация Кинешемского муниципального района 

ИНФОРМИРУЕТ физических лиц - арендаторов земельных участков, 

расположенных  на территории Кинешемского муниципального района,                  

занятых жилищным фондом, гаражами и предоставленных для ведения 

личного подсобного хозяйства, для садоводства, огородничества или 

животноводства, а также выделенных для жилищного строительства, что 

арендная плата в отношении одного земельного участка каждого вида 

разрешенного использования устанавливается: 

1) в размере 10 копеек за 1 кв. м в год для следующих лиц: 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 

кавалеров ордена Славы; 

инвалидов; 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а 

также приравненных к ним лиц; 

физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", с федеральными законами 

от 26.11.1998 № 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", от 10.01.2002 № 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; 

физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или 

ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, 

связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и 

космическую технику; 

2) в размере 50 (пятидесяти) процентов от арендной платы для 

пенсионеров, не относящихся к лицам, указанным выше. 

Для получения указанной льготы необходимо представить в 

администрацию поселения, на территории которого находятся арендуемые 

земельные участки, документы, подтверждающие  наличие льгот. 
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