
Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Черемхово»

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2022 года                                                                                     №665 
О мерах экономической поддержки

арендаторов муниципального имущества

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 21
сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в

Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской

Федерации от 15 октября 2022 года № 3046-р «О предоставлении отсрочки

арендной платы по договорам аренды федерального имущества в связи с

частичной мобилизацией», п/п 2.17 п. 2 ст. 37, ст. 38 Устава муниципального

образования «город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить отсрочку уплаты арендной платы арендаторам по

договорам аренды муниципального имущества (в том числе земельных

участков), составляющего казну муниципального образования «город

Черемхово», по договорам аренды земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена, на период прохождения военной

службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач,

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, при получении

от арендатора уведомления 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 п. 7 ст. 38
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской

обязанности и военной службе» либо контракта о добровольном содействии

в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской

Федерации, предоставленного федеральным органом исполнительной власти,

с которым заключены указанные контракты.
2.  Предоставить арендаторам возможность расторжения договоров

аренды муниципального имущества (в том числе земельных участков),

составляющего казну муниципального образования «город Черемхово»,

договоров аренды земельных участков, государственная собственность на

которые не разграничена, без применения штрафных санкций при получении

от арендатора уведомления о расторжения договора аренды с приложением

копий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы



 2 
по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении 

военной службы в соответствии с п. 7 ст. 38 Федерального закона от 28 марта 

1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» либо 

контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным 

органом исполнительной власти, с которым заключены указанные 

контракты.  
 3. Установить, что при предоставлении отсрочки уплаты арендных 

платежей не применяются штрафы, проценты за пользование чужими 

денежными средствами или иные меры ответственности в связи с 

несоблюдением арендаторами порядка и сроков внесения арендной платы, в 

том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды.  
 4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования «город Черемхово» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
       
 
Мэр города Черемхово              В.А. Семенов 
 
 


