
 

                   Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

 
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

Владимирской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от _____________                            г. Петушки                                      № _______ 
 

Об установлении в 2022 году льготной 
арендной платы по договорам аренды 
земельных участков, находящихся   

в собственности муниципального образования 
«Петушинский район» Владимирской области 

 
 
В соответствии с  Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 16.03.2022 № 121 «О мерах по обеспечению социально-экономической 

стабильности и защиты населения в Российской Федерации», постановлением администрации 
Владимирской области от 28.06.2022 № 440 «Об  установлении в 2022 году льготной арендной 
платы по договорам аренды земельных участков, находящихся  в собственности Владимирской 

области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», 
Совет народных депутатов Петушинского района  

р е ш и л: 

      1. Установить в 2022 году льготную арендную плату путем применения понижающего 
коэффициента в размере 0,75 по договорам аренды земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Петушинский район» Владимирской области, 
предоставленных:  

      1.1   Субъектам малого и среднего предпринимательства; 
      1.2 Физическим и юридическим лицам для сельскохозяйственного использования 
(сельскохозяйственного производства); 

      1.3 Юридическим лицам на основании распоряжения Губернатора области для размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 

инвестиционных проектов, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

2. Определить, что льготная арендная плата в 2022 году, предусмотренная пунктом 1 

настоящего решения, устанавливается на основании заявления арендатора на срок до 31.12.2022, 
начиная с 01.07.2022. 

       3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования полного текста в районной 
газете «Вперед», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

VESTNIK-PETRAION.RU. 
 

 
Глава Петушинского района                                                                                   Е.К. ВОЛОДИНА 
 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета народных депутатов Петушинского района 

«Об  установлении в 2022 году льготной арендной платы по договорам аренды земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования «Петушинский район» 

Владимирской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена» 

 

 
Проект решения Совета народных депутатов Петушинского района подготовлен в 

соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 28.06.2022 № 440 «Об  

установлении в 2022 году льготной арендной платы по договорам аренды земельных участков, 

находящихся в собственности Владимирской области, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена», для приведения в соответствие с изменениями в 

действующее законодательство Российской Федерации.  

 

 

 

Председатель КУИ Петушинского района                            С.В. ТРИШИН 
 


