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рЕшЕниЕ

Об отсрочке уплаты арендпой платы по договорам аренды
муниципальЕого имущества и земельных участков

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 }lb 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправлениlI в Российской Федерации>,
статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, ттунктом 2 статьи З.3

Федератrьного закона от 25.10.2001 М 137-ФЗ (О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации>, распоряжением Правительства Российской
Федерации от 15.10.2022 J\Ъ 3046-р, статьей 26 Устава муниципiшьного
образованLuI мунитIипttJIьного района <Печора>, в цеJuIх поддержки арендаторов
муницип€шьного имущества и земельных участков в связи с Указом Президента
Российской Федерации от 2|.09.2022 Ns 647 кОб объявлении частичной
мобилизации в Российской Федерации>, в соответствии с гtунктом 7 статьи 38
Федерального закона (О воинской обязанности и военной службе>>, Совет
муниципаJIьного района <Печора> р е ш и л:

1. Предоставить отсрочку уплаты арендной IuIаты по договорам аренДы,
закJIюченным в отношении имущества и земельцых участков муниципаJIьного
образования муниципЕuIьного района <<Печора>>, а также земельных )частков,
государственнtш собственность на которые не рi}зграничена, расположенных на
территориях сельских поселений, входящих в состав муниципrrльного образования
муниципального района <Печора>, на период прохожденшI военной службы или
оказан}uI добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на
Вооруженные Силы Российской Федерации.

Предоставить возможность расторжения договоров аренды без применениrI
штрафных санкций.

2. Комитеry по управлению муницип€шьной собственностью
муниципального района <Печора>, муниципiшьным предприlIтиям и
муницип€шьным учрежденш{м :

l) обеспечить в срок не позднее 30 календарных дней со дня обращения
юридического лица, физического лица иJIи индивидуЕuIьного предпринимателя
закJIючение соглашения к договору аренды, ареЕдатором по которому является

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, юридическое
лицо, в котором одно и то же физическое лицо, являющееся единственным

учредителем (участником) юридиtIеского лица и его руководителем, в сл)пrао если

указанное физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель или

физическое лицо, являющиеся уrр9дителем (уrастником) юридиtIеского лица и егО



руководителем, призванные на военную службу по мобилизации в ВооружеЕные

Crn", Российской Федер ации в соответствии с Указом Президеrrга Российской
Федерации от 2I сентября 2022 года J\b 647 (об объявлении частичной

мобилизации в Российской Федерации> или проходящие военЕую службу по

коЕтракту, закJIюченному в соответствии с гryнктом 7 статьи 38 Федер€шьного

закона <<о воинской обязанности и военной службе>>, либо закIIючившие контракт о

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные

Силы Российской Федерации, в соответствии с условIбIми, УсТанОВЛеННЫМИ

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2022 года }ф

3046-р.
2) уведомить в течение 15 рабочих днеЙ со дUI встушIениlI В силУ

настоящего решениrI арендаторов о возможности закJIючения дополнительного
соглашениjI к договорам аренды в соответствии с требованиями tryнюа 1,

посредством рtвмещениJI соответствующей информации на официальном сайте

муниципtшьного образованрUI муниципчtльного района <Печора> в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет).

З, Настояrцее
огryбликованиjI.
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