
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

б лекабря 2022 r. ль з747

Волхов

О предоставлении отсрочки уплаты
арендной платы по договорам аренды имущества,

находящегося в муниципалыlой собственности
Волховского муниципального района

и МО город Волхов, на период прохоЕцения
военной службы или оказания добровольного содействия

в выполнении задач, возложенных
на вооруженные силы Российской Федерации

и расторжении договоров аренды
без применения штрафных санкций

Руководствуясь пунктом 7 распоряжения Правительства Российской
Федерации от l5.10,2022 Nч З046-р <О предоставлении отсрочки арендной
платы по договорам аренды федершrьного имущества в связи с частичной
мобилизацией>, руководствуясь частью 1 статьи 29, гryнктом 13 части 1

статьи 32 Устава Волховского муниципального района Ленинградской
области,постановляю:

1. Установить по договорам аренды муЕиципального имущества
Волховского муниципаJIьного района Ленинградской области и МО город
Волхов Волховского муниципаJlьного района Ленинградской области (в том
числе земельных у{астков), арендаторами по которым явJuIются физические
лица, в том числе индивидуаJIьные предприниматели, юридические лица, в
которых одно и то же физическое лицо, являющееся единственным

уrредителем (участником) юридического лица и его руководителем, в сл}п{ае

если указанные физические лица, в том числе индивидуi}льные
предприниматели или физические лица, являющиеся учредителем
(уrастником) юридического лица и его руководителем, призванные на

ш

от



воýцную sлужбу пр мабилизации в ВоOружýчны9 Силы Росеийqкой
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2l
сентября 2022 года Jф 647 <Об объявлении частичной мобилизации в
Российской Федерации> или проходящие военную службу по контакту,
закпюченному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федеральвого закона от
28.0З.l998 Ns 53-ФЗ <О воинской обязанности и военной слухбе> (далее -
Федеральный закон), либо закпючившие контракт о добровольном
содействии в выполнеЕии задач, возложеняых на Вооруженные Силы
Российской Федерации:

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период
прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в
выполнении з&дач, возложевньIх Еа Вооруженные Силы Российской
Федерациш;

б) прелоставление возможности расторжения договоров аренды без
применения штрафных санкций.

2, Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной в
подпункте (а) пункта 1 настоящего постановления, осуществляется на
следующих условиях:

отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период
прохождения военной службы или оказаниJI добровольного содействия в
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской
Федерации, лицом, укzванным в пункте 1 настоящего постаЕовлеЕиrI;

арендатор направляет ареflдодателю 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 закпючении контракта о прохождении военной службы в
соответствии Федеральным законом либо контракта о добровольном
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы
Российской Федерации, предоставленного федеральным органом
исполнительной власти, с которым заключеЕы укtванные контракты;

арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период
прохождения лицом, указанным в Iryнкте 1 настоящего распоряжения,
военной службы иJIи оказания добровольного содействиlI в выполнении
задач, возложеЕных Еа Вооруженвые Силы Российской Федерации;

задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании
дополнительного соглашения к договору аренды со дня окончания периода
прохождения военной службы или окЕвания добровольного содействия в
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской
Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равЕыми платежами,

размер которых не превышает размера половиЕы ежемесячной арендной
платы по договору аренды;

не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих

уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки;



не прим9няются цФафы, прOцанты за цользовани8 чужимц д9Ilа}кныьли
средствами или иные меры ответственности в связи с Еесоблюдением
арендатором порядка и сроков внесения ареЕдной платы (в том числе в
случмх, если такие меры предусмотрены договором аренды) Еа период
прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего постановления,
военной службь1 или окЕвания добровольного содействия в выполнении
задач, возложенных Еа Вооруженные Силы Российской Федерации;

3. Расторжение договора аренды без применения штрафньж санкций,
указанное в подпункте ((б> пункта 1 настоящего постановлеЕия,
осуществляется на следующих условиях:

арендатор направляет арендодателю уведомлеЕие о расторжении
договора аренды с приложением копий документов, подтверждающих статус
прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженньш
Силах Российской Федерации, или копии уведомления о закJIючеЕии
контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи
38 Федерального закона либо контракта о добровольном содействии в
выполнении задач, возложеЕных на Вооруженные Силы Российской
Федерации, предоставленного федеральным органом исполнительной власти,
с которым закJIючены указанные контракты;

договор аренды подлежит расторжению со дня поJryчения арендодателем

уведомления о расторхении договора аренды;
не применrIются штрафы, проценты за пользование чужими деЕежными

средствами или иные меры ответственности в связи с расторжением договора
аренды (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором
аренлы).

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
периодическом издаЕии и размещецию в информационно-
коммуникационной сети <<Интернет>> на официаrrьном сайте администрации
Волховского муниципЕ!льного района.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официальвого огryбликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации.

Глава администр А.В. Бричун
о

оо

Исп. ТимонянаТsьяна Валеrmлповнц тел. 8(8l36З) 23-834


