
АДМИНИС ТРАЦИЯ НИКОJIЕНСКОГО
ГУЛЬКЕВИIIСКОГО

,ПОСТАНОВПЕНИЕ

Жр 6€о, 2 Я./2 ,&аdl
с. Николенское

О предо9тавленши отсрочки уплаты арендшой
платы либо возможности расторжеIIиff договOров
аренды муниципальшого имущества (в том чшсле

земельных участков), находffщегося в муниципальной
собственности Николенского сель8кого поселения

гулькевичского района, а также земельных участков,
государственная собственность ца которые

не разграничена, расположенных на территорип
Ни колен ского сельского поселения Гуль***"Ъ,a*огЬ района,

без примешения штрафных санкций арендаторам,
призванным на военную службу по мобилизации

В целях поддержки арендtlторов мунициrт€lJIъного имущества (в томчисле земельных участков), призванных на военную службу по
мобилизации В Вооруженные Сильi Российской Федераци" 

" 
.ооr"етствии сУказом Президента Российской Федерации от 2r ,*йr"Opn-ZOZZ r. 64'7 <об

обьявлении частичной мобилизации в Российской Федерации> (далее Указ
Президента Российской Ф9дераlrии от 21 сентября zoiZ г., Лф 647) илм
проходящих военнуюлслужбу по контракту, закшоченному в соответствии спунктом 7 статьи 38 Федерального зЕжона от 28 lиupru 1998 г 53_ФЗко воинской и военной Ълужбе> (далее Федеральный закон), либо
заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач,
возложенных н1 Вооруженные Силы Российской Федерации, на основании
распоряжения Правительства Российской Федерации о, 15 октябр я 2022 цJ\b 3046-р ко предоставлении отсрочки упJIiшы арендной платы либо
возможности расторжения договоров аренды федерального имущества,
составляющего государственную казну Российской Федерации, без
применения штрафных санкчий физическим лицам, в том чиiле Ип или
являющимся учредителем и руководителем юридического лица, призванным
на военную с.пужбу по мобилизации в Бооруженные Сйы- РФ либо
заключившим контракт о доброволъном содействии в выполнении задач,
возложенных на Вооруженные Силы РФ, на период прохождения военной
СЛУrКбЫ (ОКаЗаНИЯ дОбровольного содейств"п);, руЙ"одrrфr" ус1€lвомниколенского сельского поселения 'гуйкев"чaоо.ъ 

района,поста}Iовляю:
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1. Предоставить отсрочку упл€хты арендной платы по доюворам
аренды муниципЕtJIьною имущества (в том числе земелЬНЫХ YIacTKoB),
находящеюся в муниципапьной собственности Еfuколенскою селЬсКОЮ
поселения Гулькевичского района, а также земельных rIастков,
го сударственнаJI собственность на которые не разграничена, расположенных
на территории Николенскою сельского поселения Гулькевичскою раЙона
(далеё договор аренды), арендаторами по которым являются физические
лица, в том числе индивидуапьные предприниматели, юридические лица, В

которых одно и то же физическое лицо, яышющееся единственным

уIредителем (уrастником) юридшIеского лица и его руководителем, в
сJIучае если ук€ванные физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели или физические лищs; явJuIющиеся уrредителем
(участником) юридическою лица и его руководителем, призванные на
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации оТ

21 сентября2022 г., Nэ 647 или проходящие военную службу по контраку,
закJIюченному в соответствии с tryнктом 7 статьи 38 Федеральною ЗаКОНа,

либо закJIючившие контракт о добровольном содействии в выполнении
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, на
период прохождения военной службы или оказаниrI добровольною
содействия в выполнении задач, возложенных на Воорркенные Силы
Российской Федерациц, на следующих условиях:

1) отсутствие использования арендуемою по договору имущества в

период прохождения военной службы илri оказания добровольного
содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы
Российской Федерации;

2) арендЕхтор или члены его семьи, направляют арендод€хтелю

заlIвление о предостаыIении отсрочки уплаты арендной платы с
приложением копий документов: подтверждающих статус прохождения
военной службы по частичной мобилизации в ВооруженньIх Силах
Российской Федерации, или копии уведомления о закJIючении контракта о

прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи
38 Федера.гlьною закона либо контракта о добровольном содействии. в

выполнении задач, возложенньIх на Вооруженные Силы Российской
Федерации, предоставленною федеральным органом исполнительноЙ
власти, с которым закJIючены ук€}занные контракты;

3) задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании

дополнительною согJIашения к договору аренды со дня окончания периода
прохождения военной службы или оказания добровольною содействиrI в
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской
Федерации, поэтапно не чаще одног0 раза в месяц, равными платежами,

размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной
платы по доювору аренды;

4) не допускается установление дополнительных ппатежеЙ,
подлежащих уплате арендатором в связи с прелоставлением отсрочки;



5) не применrIются штрафы, пени или иные меры ответственности в

связи с несобпюдением Фендатором порядка и сроков внесенИЯ аРеНДНОЙ

платЫ (в том числе В СлуIIЕuIх, если такие меры предусмотрены доювором
аренды) на период прохожденця лицом, ук€ванным в пункте настоящею
постановления, военной службы или оказания добровольного СОДейСТВИЯ В

выполнении задач, возпоженных на Вооруженные Силы Российской
Федерации;

6) коммунальные ппатежи, связанные с арендуемым имуществом по

доюворам аренды, по которым арендатору представлена отсрочка Уплаты
арендной платы, в период такой отсрочки уплачивается арендодателем.

2. Обеспечить расторжение догOворов, аренды без применения
штрафньrх санкций на следующих условиях:

1) арендатор или. члены ею семьи направJIяют арендодателю

заявпение о расторжения доювора аренды с приложением копий

документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по
частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, ИЛИ

копии уведомления о закJIючении контракта о прохождении военНОй

службы в соответствии с'пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либО

контракта о добровольном содействий в выполнении задач, возложеннЬТХ На

Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленногюl

федера"пьным органом исполнительной вJIасти, с которым закJIЮЧенЫ

указанные контракты;
2) доювор аренды подлежит расторжению со дня полуIения

арендодателем зЕrявления о расторжении доювора аренды;

З) не применяются штрафы, пени или иные меры ответственности в связи с

расторжением доювора аренды (в том числе в слrIаях, если такие МеРЫ

предусмотрены доювором аренды).
3.Заявление о предоставлении отсрочки уплаты арендноЙ платы И

з€uIвление о расторжения договора аренды рассматривается
администрацией Николенскою сельскою поселения Гулькевичскою раЙОНа
в течение пяти дней с момента поступлениrI))

3. Ведущему специslлисту администрации Николенскою сельскою
поселения Гулькевичскою района (Чуйкова В.В.) обнародовать настоящее
постановление в специаJIьно установпенных местах дJIя обнародоВаНИЯ
муницип€lпьных правовых актов органов местною самоупраыIения
Николенскою сельскою поселениrt Гулькевичского района, посреДсТВОМ

размещениrI в специально установленньIх местах, согJIасно постановления
администр ации Еfuколенскою сельског0 поселения Гулькевичскою раЙона ОТ

12 авryста 2021. г. J\b 47 <<О процедуре обнародованиjI, определении мест
обнародования муниципальных правовьIх актов органов местног0
самоуправления Николенскою сельскою по селения Гулькевичскою районa>),
обеспечивающих беспрепятственный доступ к тексту муниципаJIьною
правовою акта:
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1) в здании администрации ЕIиколенскою сельского поселения

гулькевичского района, распопоженного по адресу: с. Николенское,

ул. Октябрьская, 86;
2) в помещении сельской библиотеки муниципапьного кЕвенною

уIреждения Щентр культуры и досуга Николенского сельского поселения
Гулькевичского района, расположенною по адресу: с. Николенское, ул. Мира,
2З В. и разместить в информационно телекоммуникационноЙ сеТи

<Интернет>>.

3. Контроль за выполнением настоящего постановлениrt оставJIяю За

собой.
4. Постановление вступает в силу со днд его подписания.

Глава Николенскою сельского поселениrI
Гулькевичского района н.Н. Козин


