
Меры поддержки отдельных категорий граждан, участвующих в 

специальной военной операции 

О мерах поддержки арендаторов земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

Уважаемые Арендаторы! 

 

Доводим до Вашего сведения, что Постановлением Правительства 

Самарской области от 09.11.2022 г. № 959 «О мерах поддержки отдельных 

категорий граждан, участвующих в специальной военной операции», 

предусмотрены меры поддержки физических лиц, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, в которых одно 

и то же физическое лицо, является единственным учредителем (участником) 

юридического лица и его руководителем, в случае если указанные 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели или 

физические лица, являющиеся учредителем (участником) юридического лица 

и его руководителем, призваны на военную службу по мобилизации 

в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации», или проходят военную 

службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», либо 

заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, арендующих 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

в виде снижения размера арендной платы по договору до 1 рубля в год на период 

с 21.09.2022 года по 20.09.2023 года включительно. 

Необходимо отметить, что согласно постановлению в течение 3 рабочих 

дней со дня обращения арендатора соответствующего земельного участка с 

представлением копий документов, подтверждающих статус прохождения 

военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении 

военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального Закона 

либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 

на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленной федеральным 

органом исполнительной власти, с которым заключен указанный контракт, либо 

получения иным способом, установленным действующим законодательством, 
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сведений об отнесении арендатора к лицам, указанным в пункте 1 

Постановления, арендодатель обязан установить размер арендной платы за 

земельные участки в размере 1 рубль в год на период с 21.09.2022 по 20.09.2023 

гг. включительно. 

При необходимости и соответствии критериям, установленным 

указанным выше нормативным правовым актом, Вы вправе обратиться в 

администрацию муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

в целях перерасчета арендной платы по договору аренды земельного участка 

(адрес: 446180, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая 

Глушица, ул. Гагарина, д. 91, каб. 30,  адрес электронной почты: bg@admbg.org, 

телефон: (84673)23159). 
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