
АДЧIИНИСТРАIЦ4Я МИШЩIАJЬIIОГО ОБРАЗОВЛЕИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 0r,Oц. а,O&э Ns бyJ

г- Армавир

О предоставлеции отсрочки арепдпой платы по договорам арецды
муЕпципальпого ирryщества в связи с частичцой мобилизацпей

В соответствии с распорлкением ПравитеJIьства Россdской Федераrрrr,r
от 1 февраля 2023 года Nэ222-р <<О впесеrпм измененй в распоряжеЕие
Правлrгеrьстъа РФ от 15 окгября 2022 г. Л! 3046-р> п о с т а Е о в л я ю:

1. Предоставить по договорчlм ареЕды }ryЕшцrпаJБЕоп) илqiщества
и земельньD( rIастков, явJuIющID(ся собствешостью муЕициIIаJIьцого
образоваIшя город Армав4р, ареЕдатор€lми по которым явJIяIются фи,зпчесrсrе
лица, в том tIисле шrдгвидуаJБIrые предприЕиматеJIи, юрI4дческие лица,
в KoтopbIx одно и то же физическое JIицо, явIuIющееся еддIственным
утемгелем (участником) юрI4диtIеского лшIа и его руководителем, в сJIrrае
есJIи указаЕЕые физичесrс,те JIиIIа, в том чисде инreифiаJIьные
предприниматеJм иJгя физические лица, явJuIющиеся rIредителем
(участшпсом) юридического JIица и еIо руководителем, цризвЕlЕные Еа воепЕую
сrryжбу по мобшпазации в Вооруженrше CTarbT Россlйской Федершlии
в соответствии с Указом Президента Российской Федеращл.r от 2l сентября
2022 года Ns647 (Об объявлеrши частищrой мобшпазацrла в Россrйской
Федера"r,гrтто иJIи црохомще BoeEHyIo сlryжбу по контракry, закJIючеЕному
в соответствии с пуЕкгом 7 статъlа 38 Федераrьного закоЕа от 28 марта 1998
года Ng53-ФЗ (О воицской обязакпоспа и воеrrпой слуtкбе>
(далее - Федера_тьrъй закон), либо зак.тпощrвттме коцтдсг о добровольном
содействrм в вьшоJIнении задач, возложенньгх на Вооружеrrные Сиrы
Российской Федерацrш, отсроIпry уплаты арендной гшаты на период
црохожденшI воешой сrryжбы иJIи окЕваЕиjI добровоrьного содействия
в вьшоJIнеЕии задач, возложеЕнъгх на Вооружеrпше Силы Российской
Федерации, и на 90 кЕIлендарньD( дней со дня окоЕIаниrI периода прохождеЕиrI
воеrшой сrryжбы иJIи оказаниrI добровольного содействия в выпоJIнении задач,
возложеЕЕьIх на Вооруженrше Силы Российской Федерацrшt Еа следующID(

условиЕ(:
1) отсугствие испоJБзоваЕIтI

в период црохождеЕиrI военной
содействия в выполнении задач,
Росclпlской Федеращш;

арендуемого
сrryжбы иrпl
возложеЕIIьD(

по договору и}4/щества,
оказания добровольного
на Вооруженные Сиrш
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2) арендатор ЕацрЕвJuIет арендодатеJIю уведомпеЕие о цредосftrвJIеЕии
отсрочки ушIаты арендной гшаты с приложеЕием кой доцмеЕтов,
полгверждЕlюЕIm( статус црохождеЕиrI военцой сrryжбы по частищой
мобилшащи в Вооружешrьп< Силах Российской Федерятри, ипи копии
уведомJIениЯ о зalкJIючеЕИи контракта о црохождеЕии воецной сrrrжбы
в соответствии с IDrIiктом 7 статьи 38 ФедеральЕого закоЕа .тшбо контракга
о добровольном содействлшл в вьшоJIнеЕии задач, возложеЕцъD(
на Вооруженrше Силы Росслйской ФедераJщ,I, цредоставлеЕЕого федеральньпrt
оргаЕом испоrплtтеrьной власти, с которым зЕrкIпочеЕы ук€цl€lнные контр€lктц;

3) ареЕдатору цредостчIвJUIется oтcpotlкa уплаты арендrой платы
на период црохождециrI воев-яой стryжбы иJIи окzвания доброво.тьною
содействия в ввтпоJIнении задач, возложеЕцьrх на Вооружеrrные Сrтш
Россвйской Федерацлм, и на 90 календарЕъD( дней со дIUI окоЕIIЕlниrI периода
црохождеЕия военной сrryжбы или окЕrзания добровоrьного содействия в
выпоJIЕеЕии задач, возложенньD( на Вооруженrше Сиrьт Россlпiской
Федеращм;

4) задолженность по арендной плате цодлежит уплате Еа основании
допоJIЕитеJIьного соглатттеIIиЕ к соответствующему договору apeIIФI д
по истечениИ 90 календарНьпr дней со днrI окотгIаЕия IIериода црохождеЕия
воеtшой сlryжбы иJм оказаЕиrI добровоrьного содействия в выцоJIнении задач,
возложеЕЕьD( на Вооружеr*rьте Сrапы Россшiской Федерации, поэтапно, Ее чаще
оДIого PZX}a в мес.щ, рЕвIIыми ппатежами, размер которьD( COCTEIBJUIOT полоВиIтУ
ежемесящой ареrrщой платы по соответствующим договорам apeвФI;

5) не догryскается устЕlновлецие допоJIцитеJБньD( IIлатежей, подлежащо<
уплате арендатором в связи с цредоставлеЕием отсротIки;

6) на период црохождеЕия военной сrтужбш иJIи окЕLзаЕия добровольною
содействия в вьшолЕеции задач, возложеЕЕьD( на Вооружеrпше Сиrьт
Россшtской Федеращ.т, и в течение 90 календаршл< дIей со дЕя оконlIаЕиrI
периода црохождеЕия воеЕной сrryжбы иrш оказания добровоJъЕого содействия
в выпоJIнеЕии задач, возложеннъгх на Вооружетпше Силы Россlйской
Федераrщт, не примешIются пттрафы, цроценты за поJIьзовЕlние чужими
денежЕыми средствами иrм ицые меры ответственности в связи с
песоб.гподеrшаем ареЕдатором порядка и сроков внесеЕшI арендrой rшаты (в том
ЕIисле В сJцлIщDq ecJIи такие меры пре,цусмотрены договором арещы);

7) коr"п,тунальЕые платея(и, связанЕые с ареЕд/емым имуществом по
договорЕlь{ ареЕды, по которым арендатору цредостЕlвлеfiа oTcpolкa уплаты
арендной Iшаты, )дшачивalются арендодателем в период црохождениrI военной
сrryжбы иJIи окдl€lпIаI добровольного содействиlI в вьшоJIIIеЕии задач,
возложеЕньD( на ВоорУжешше СиrЫ Россlйской Федерации, до /щя
возобцовлеrПая испоJIьзоВ€lния арендУемого по договору иIчIущества, Ео Ее
превышаюпцтй 90 калевдаркьп< дней со дЕя окоЕtIаIIиlI периода гФохо}кдениrI
воеrrпой службы иJIи оказаниlI добровольного содействия в выпоJIЕеIIии задач,
возложеЕньD( на Вооружеппые Силы Российской Федерации.

2. Предостави:Гь возможность расторженшI договоров apeнФI
tvryIпщипаJIьЕого иIvryщестВа и земеJБньн )ласткоВ, яВJIяющIID(ся
собствеrrпостью муниципаJIьного образоваIrия город Армавир с JIицами,
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укЕвaIнными в абзаце 1 настоящего постановленIuI, без применения штрафньrх

санкций, на следующих условиях:
l) арендатор нацравJUIет арендодатеJIю уведомJIение о расторжении

договора аренды с приложением копий докуI\{ентов, подтверждЕtющих статус

прохождения военной сrrужбы по частиtIной мобилизации в Вооруженньгх

Силах РоссийскоЙ Федерации, или копии уведомления о закIIючении контракта

о црохождении военной с.lryжбы в соответствии с пунктом 7 статьи З8

Федера;rьного закона либо контракта о добровольном содействии в выполнении

задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации,

цредоставленного федермьным органом испоJIнительной власти, с которым

закJIючены )жазанные контракты ;

2) договор аренды подлежит расторжеЕию со дня полгIения

арендодателем уведомлениrI о расторжении договора аренды;

3) не щ)именяются штрафы, цроценты за пользовzlние чужими

денежЕыми средствами или иные меры ответственности в связи с

расторжением договора ареIцы (в том числе в сJггrа-ос, есJIи такие меры

пре,ryсмотрены договором ареrцы).
3.Постановление администрации IчrУНИЦИПаЛЬного обрar:tования город

Дрмавир от 28 декабря 2022 года Ns 2545 <<О мерах по реализш{ии распор'I)кения
Праulr."о"с*а Российской Федерации от 15 октября 2022 года Ns 3046-р на

территории муншlипЕrльного образов€lниJI город Дрмавцр)) считать утративцrим
сиrry.

4.отдеrry по связям со средствами массовой информации администации

!rуЕиципЕшьного образования город Дрмавир @мельяtтчиков) обеспечить

официальное отryбликоваIrие настояпIеrю постановJIения в газете

<Муниципальньй вестник Армавиро.
5.Сектору иЕформациоЕньrх технологий адмишrстрации муниципмьЕого

образоваrшя город Дрмавир (степовой) разместить настояш(ее постановJIение в

сети <ИнтеРнет> на офшщальноМ сайте адмиНистациИ IчfУНИЦИПЕIЛЬНОГО

образования город Армавир (www,аrmаwir.ru),

6. Контроль за исполнением настоящего постановJIенIUI возложить на

первою заместI]ггеJIя главы администации муниLипrчьного образоваrп,rя город

Армавир А.В.ýлежо.
7. Настолцее постановление вступает в сиIry со дня его официальцого

опубликования.

Глава муrпщипшIьIlого образовщiия отдЕI1" 
л

город Армавир А.Ю.Харчевко
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