
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 31.03.2022 №531
г. Вытегра

Об уменьшении размера 
арендной платы по договорам 
аренды недвижимого имущества

В целях исполнения Плана мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической 
ситуации на развитие отраслей экономики региона, в целях обеспечения 
социально-экономической стабильности в Вологодской области, 
утвержденный постановлением Правительства Вологодской области от 15 
марта 2022 года № 315, руководствуясь постановлением Правительства 
Вологодской области от 17 марта 2022 года № 318 «Об уменьшении размера 
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, 
находящегося в собственности Вологодской области», на основании пункта 
3.4 Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности Вытегорского муниципального района, 
утвержденного решением Представительного Собрания Вытегорского 
муниципального района от 08 сентября 2017 года № 476 (с последующими 
изменениями) Представительное Собрание Вытегорского 
муниципального района РЕШИЛО:

1. Предоставить арендаторам -  субъектам малого и среднего 
предпринимательства, самозанятым гражданам (далее -  Арендаторы) на 
основании их обращений уменьшение размера арендной платы по 
действующим на дату вступления в силу настоящего решения договорам 
аренды недвижимого имущества (за исключением земельных участков) за II 
и III кварталы 2022 года в размере 50% соответствующего ежемесячного 
платежа.

2. Установить, что обращения об уменьшении арендной платы, 
предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, направляются 
Арендаторами лично, посредством электронной почты либо посредством 
почтовой связи по форме согласно приложению к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Глава района А.В.Зимин



Приложение
к решению Представительного Собрания

от 31.03.2022 №531

Форма

дата__________ № __________  Руководителю Администрации
Вытегорского муниципального района

(Ф.И.О. руководителя)
ОТ

(полное наименование юридического лица в соответствии с 
учредительными документами;
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

(адрес места нахождения, регистрации)

(ИНН, ОГРН)

(контактный телефон, адрес электронной почты (при 
наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об уменьшении размера арендной платы

Прошу уменьшить размер арендной платы по договору аренды 
недвижимого имущества, находящегося в собственности Вытегорского 
муниципального района,

(номер, дата договора)
в размере 50% соответствующего ежемесячного платежа за II и III кварталы 202  ̂
года.

Заявитель:
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (для юридического лица (при наличии))


