
От 26 декабря 2022 г.

рЕшЕниЕ

с.Износки

Об утверждении Положения (О
порядке предоставлении отсрочки
от уплаты аренднои платы tlo
договорам аренды
муниципzLлъного недвижимого
имущества, в том числе земеJIьных
уч9стков, нзходящихся в
сооственности муниципаJIьного
обоазование сельское поселение
ce-io Износки

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИrI

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
муниципАльного оБрАзовАниrI

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛО ИЗНОСКИ

\..

J\t 64

В соответствии со статьей 7 Устава муницип€шьного образования
сельское поселение село Износки, Сельская Дума

РЕIIIИЛА:

1. Утвердить Положение кО порядке предоставлении отсрочки от

уплаты арендной платы по договорам аренды мунициЕ€lльного недвижимого
имущества, в том числе земельных )л{астков, находящихся в собственности
муницип€шьного образования сельское поселение село Износки (прилагается).

2. Контроль за исполнением настояIцего РешениrI оставляю за собой.
3. Настоящее Решение вступает в Йпу со днr[ его огryбликования

(обнародования).

Глава муниципаJIьного образования
селъское поселение Село Износки

."жж€

,оронина

о



Приложение
к решению муницип€tлъного

образования селъское поселение
село Износки

от 26.12.2022 г. j\Ъб4

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставлении отсрочки от уплаты арендной платы по договорамаренды муниципЕUIъного недвижимого имущества, в том числе земелъных

у{астков, находящихся в собственности fiurод"щ ихсяв собственности
муницип€Lпьного образ ования муницип€tлъного образ о вания a й.по. поселение

село Износки.

1. Общие полоЖения 
uo,. 

''

1,1, Положение <<О порядке предоставлении отсрочки от уплаты аренднойплаты по договорам аренды муницип€Lлъного недвижимого 
"rущaar"u, "^rо*числе земельныХ rIасткоВ, находЯщихсЯ В собственности находящ ихся всобственности муниципаJIъного образования муницип€Lпъного образованиясельское поселение село Износки в соответствии с пунктом 7 расйряженияПравителъства Российской Федерации от 15.10.2022 М 304б-р опредеJUIетпорядок предоставлении отсрочки от уплаты арендной fiлаты по договорамаренды муницип€tльного недвижимого имущества, в том числе земелъных

rIacTKoB, граждаЕам, призванным на военную службу по мобилизации в
._9оору*енные Силы РЪссийской О.д.рuц".' в соответствии с Указом

\':ЛРеЗИДеНТа РоссиЙской Федерации от 2l сентября 2022 г. м 647 (обобъявлении частичной мобиЪизации В Российйой Федерацип> илипроходящим военную службу по контракту, заключенному в соответствии сгý/нктом 7 статьи 38 Федер€шьного закона <<о воинской обязанности и военнойсrry,жбе>>' либо заключившим контракт о доброволъном содействии ввыполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РоссийскойФедерации.
|.2. Отсрочка от уплаты арендной платы по oo.o"opur' арендыМУНИЦИП€lJIЪНОГО Н,еДВИЖИМоГо имущества, в том числе земелъных участков,находящихся в собственности муницип€tлъного образования муницип€lJIъного

образования сельское поселение село Износки предоставляется арендаторам -физическим лицам, в том числе индивиду'лъным предпринимателям,



единственным

руководителем,
индивидуаJIьные

юридического лица и его

физические лица, в том числе

физические лица, являющиеся

юридическим лицам, в которых одно и то же физическое лицо, являющееся

учредителем (участником)
в случае если указанные

гrредприниматели или
учредителем (уrастником) юридического лица и его руководителем, призваны
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской
Федерации в соответствии с Указом Президента Рос,Ййской Федерации от 2|
сентября 2022 г. Jф 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, возпоженных на Вооруженные Силы
Российской Федерации.

1.3. Отсрочка предоставляется цри отсутствии исrrользованиrl
арендованного по договору имущества в период прохождения арендатором
военной сrryжбы или ок€вания добровольного содействия в выполнении задач,

возложеннъIх на Вооруженные силу Российской Федерации.

2. Порядок предоставления отсрочки,от уплаты аРЬндной платы
'\,,i., ,

2.1 Арендатор направляет в администрацию муниципЕtлъного образования
муницип€lJIьного образования сельское поселение село Износки уведомление о
предоставлении отсрочки уплаты арендной платы с приложением 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 Федеральногоозсtкон? (О воинской
обязанности и военной службе>> либо контракта о доброволъном содействии в

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Росоийской
Федерации, предоставленного федер€Lпъным органом исполнительной власти, с

которым закJIючены ук€ванные контракты.
2.2 Решение о предоставлении отсрочки от уплаты арендноЙ платы

муницип€tльного образования сельское поселение село Износки принимается в

течение одного рабочего днrI со дня полуIения (регистрации) в органе местного

\ч"

самоуправления
Положения.

уведомления и копии документов, ук€ванных в п. 2.|

3. Уплата задолженности по арендной плате Ъ

3.1. Задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании
заключенного дополнительного соглашения к договору аренды со дня
окончания периода прохождения военной службы или оказания добровольного
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соДейсТВияВВыПоЛненииЗаДач,ВоЗЛожеННыхнаВоорУжеНныеСилы
РоссийскойФедерации,поЭТаПно'нечаЩеоДноГораЗаВМесяЦ'раВныМи
пЛатежаМи'раЗМеркоТорыхНеДолженПреВышаТъраЗМераПоЛоВины
ежемесячной арендной платы по договору аренды,

з.2.в связи с предоставлением отсрочки по оплате арендной платы не

допускается установJIение арендодателем дополнительных платежей,

подпежащих упJIате арендатором, применение ттттрафов, процентов за

IIоЛъЗоВаниеЧУжиМиДенеЖныМисреДсТВаМИИЛИиныхМероТВеТсТВенНосТиВ
сВяЗиснесобпЮДениеМаренДаТороМПоряДкаИсрокоВВнесенияарендной
платы (в том чисJIе в случаях, если такие меры ответственности предусмотрены

ДоГоВороВаренды)наПер-иоДПроХожДениялицоМ'УказанныМВп.1.1
положения, военной службы или оказания добровольного содействия в

выполнении задач, возложенных на вооруженные силы российской

Федерации,
з.з Коммуналъные платежи, связанные с арендуемым имуществом по

ДоГоВораМаренДы'ПокоТорыМаренДаТорУПреДосТаВлеНаоТсроЧкаУПлаТы
арендной платы, в период такой отсрочки, уплачиваются арендодателем,


