
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИrI

(ДЕРВВIIЯ АЛЕКИНО>

рЕшЕниЕ

02.12.2022 rcда

кОб угверждении Положения кО
порядке предостtшления отсрочки от
уплаты арендной платы по договораNd
аренлц муниципЕrльного Еедвижимого
им)дцества, в том числе земеJIъньж
участков, находящихся в собственности
муниципального образования сельское
поселение к[еревня Алекино>

}lb 20

в соответствии со ст.53 Устава муниципального образования <щеревня длекино
Сельская Д>ма сельского поселениrI к.Щеревня Алекино>

РЕШИЛА:

1.утвердить Положение <о порядке предостtlвлении отсрочки от уплаты
арендной платы по договораN4 арондц муниципальЕого недвижимого имущества, в том числе
земельных rIастков, нЕжодящихся в собственности муниципального образованиJI сельское
поселение к,Щеревня Алекино>> (приложение Nо 1 ).

2. Контроль за испоJIнением настоящего Решения остчIвJUIю за собой.

3.Настоящее Решение вступает в сиJIу со дня его подписания и подлежит рЕu}мещению на
, официальном сайте администрации МР кТарусский район> в разделе кСельские поселенияD
на стрtlнице сельского поселениJI кЩеревня Алекино>.

глава сельского поселения
<.Щеревня Алекино>> М.Х. Унашхотловц,rцl-aia__

/ iri(,
l J.Ji
ьъilW



ПриложениеNs1
к решению Сельской Думы

сельского поселения
<,Щеревня Алекино>

от к28> 11.2022 годаNs 18

ПОЛОЖЕНИЕ
О fiорядке предоставлении отсрочки от уплаты арендной цлаты по договоршл,аренfiы

муниципirльного недвижимого имуlцества, в том числе земельньгх )ластков, находящихся в
собственности муниципirльного образования сельское поселение к.Щеревня Алекино>>

1. Общие положения

1.1 Отсрочка от уплаты арендной платы по договорilп{ аренды муниципtlльного
недвижимого имуществ4 в том числе земельньD( )ластков, находящихся в собственности
муниципальЕого образования сельское поселение <.Щеревня Алекино>> предоставJuIется
арендаторам - физическим лицап{, в том числе индивидуальным rrредприниматеJutrм,
юридическим лицам, в KoTopbD( одно и то же физическое лицо, явjulющееся единственным
rIредителем (уrастником) юридического лица и его руководителем, в слуIае если укtваIIные
физическио лица, в том тIисле индивидуальные предприниматели или физические лица
явJuIющиеся гIредителем (уrастником) 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 сентября2022г. Ns 647 (Об
объявлении частиtшой мобилизации в Российской Федерации> или проходят военную
службу по контракту, закJIюченному в соответствии с пунктом 7 статъи З8 Федера_тrьного
закона <<О воинскоЙ обязанности и- военноЙ службе>l, либо заклюtIившие контракт о
,добровольном содеЙствии в въшолнении задач, возложенньD( на Вооруженные Силы
Российской Федерации.

1.2 OTcpo.rKa предоставJuIется при отоугсJвии использования арендованного по договору
имущества в период прохождения арендатором военной службы или оказаниrI
добровольного содеЙствия в выполнении задач, возложенньIх на Вооруженные силу
Российской Федерации.

l

2. Порядок предоставления отсрочки от уплаты ареrцной платы

, 2.1 Арендатор HaпpaBJuIeT в администрацию муниципального образовшrиrl сельское
поселение к,Щеревня Алекино> уведомление о предостЕtвлении отсрочки уплаты арендной
платы с приложением копиЙ документов, подтверждающих статус прохождения военной
службы по частичноЙ мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерацииi,) или
копии уведомления о зчtкJIючеЕии контракта о прохождении военной сrryжбы в соответствии
с пУнктом 7 статьи 38 ФедеральЕого зrtкона кО воинской обязанности и военной службе>
либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенньIх на



Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральньпл оргtlном
исполнительной власти, с которым закJIючены указанные контракты.

2.2 Решение о предоставлении отсрочки от уплаты арендной платы администрациеЙ
муниципального образования сельское поселение <.Щеревня Алекино) принимается в течение
одного рабочего дня со дня погrIения фегистрации) в органе местного сtlil{оупрzlвления

уведомпения и копии документов, укr}зiшньIх в п. 2.1 Положения.

3. Уплата задолженЕости по арендной плате

3.1 Задолженность по арендной плате подлежит уплате на основчlЕии закJIюченного

дополнительного соглашения к договору аренды со дшI окончания периода прохождениrI
военной слlrкбы или оказания добровольного содействия в вьшолнении задач, возложенньD(

на Вооруженные Силы Российской Федерашии, поэтапно, не чаще одного рва в месяц,

равными платежаN,Iи, размер которьж не должен превышать размера половины ежемесячной
арендной платы по договору арендь.l.

3.2 В связи с предоставленЙем отсрочки по оплате арендной платы не допускается
установление арендодателем дополнительньD( ппатежей, fiодлежащих уплате арендатором,
применение штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами или иIIьD(

мер ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесениrI

арендной платы (в том числе в случtшх, если такие меры ответственности предусмотрены

договоров аренды) Еа период прохождения JIицом, укil}аЕным в п.1.1 Положения, военной
службы или оказtшия добровольного содействия в выполнении задач, возложенньD( на
Вооруженные Силы Российской Федерации.

З.3 КоммунЕtльные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам
аренды, по которым арендатору предоставлена отсрочка уплаты арендной платы, в период
такой отсрочки, уплаIмвtlются арендодателем.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решениrI
<Об утверждении Положения <<О порядке предоставлении отсрочки от уплаты

арендноЙ платы по договорам аренды муниципЕtльного недвижимого
имуществq в том числе земельньIх участков, находящихся в собственности

муницип€tльного образования селъское поселение <,ЩеревнrI Алекино>

,Щанный проект решения разработан на основании п.7 распоряжения
Правцтельства Российской Федерации от 15.L0.2022 J\Ъ 3046-р и опредеJIяет
порядок предоставлении отсрочки от уплаты арендной платы по договорам
аренды муниципаIIьного недвижимого имущества, в том числе земельньIх
участков |ражданам, призванным на военIýlю службу по мобилизации в
Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 2| сентября 2022 г. Ns б47 (Об
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации) или проходят
военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7
статьи 38 Федер€uIьного закона <<О воинскоЙ обязанности и военной службе>,
либо закJIючившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач,
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.


