
Белгородская область Российской Федерации 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 

пятьдесят второе заседание совета

Р Е Ш Е Н И Е

«28» октября 2022 года № 562

О внесении изменений в решение Муниципального 
совета Белгородского района от 25Л2.2014 № 151 
«О предоставлении льгот по арендной плате за 
использование земельных участков»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 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 Правительства Белгородской 
области от 28.03.2022 № 178-пп «О мерах поддержки в сфере имущественных 
и земельных отношений на территории Белгородской области», в целях 
обеспечения социально-экономической стабильности на территории Белгородского 
района,

Муниципальный совет Белгородского района р е ш и л :

1. Внести в решение Муниципального совета Белгородского района 
от 25.12.2014 № 151 «О предоставлении льгот по арендной плате
за использование земельных участков» (далее -Решение) следующие изменения:

1.1. Дополнить Пункт 1 пунктом 1.7., подпунктами 1.7.1.-1.7.5 следующего 
содержания:

«1.7. Арендаторам земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального района «Белгородский район» Белгородской 
области и государственная собственность на которые не разграничена, 
использование которых невозможно, в связи с проведением специальной военной 
операции на территориях Украины с 24.02.2022 в виде освобождения от арендной 
платы на период ограничения (невозможность использования земельного участка 
в соответствии с видом разрешенного использования), указанный в справке, 
подготовленной органом местного самоуправления городского (сельского)
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поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области.
1.7.1. Определить что:
1.7.2. Предоставление указанной льготы осуществляется на основании 

заявления арендатора земельного участка, поданного в Администрацию 
Белгородского района, с которым заключен соответствующий договор.

1.7.3. Льгота предоставляется по договорам аренды срок действия которых 
на дату обращения не истек.

1.7.4. Арендные платежи, уплаченные арендатором за период указанный 
в справке, в течении которого земельный участок был ограничен в использовании, 
подлежат зачету в счет погашения будущих обязательств по арендной плате 
по заключенным договорам аренды.

1.7.5. Действие пункта 1.7., настоящего решения, подлежит применению 
с 24.02.2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области (https ://belgorodskij- 
r31 .gosweb.gosuslugi.ru/).

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Муниципального совета Белгородского района по бюджету, финансовой 
и налоговой политике (Будник В.Ф.).

Председатель Муниципального 
совета Белгородского района С.И. Тишин


