
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ддминистрАции мунициtlАJlьного оБрАзовАния
п риморско-лх,t,дрскиЙ рАЙон

u,// // /p/"l r,Z"Ц|
Ilpll\l()pcli()-l\x I al]c li

об отсрочке уплаты аренлной платы по договорам аренды
муниципального имущества (в том числе земельных участков),
находящихся в муни ци пальtlой собственности муници пального

образования Приморско-Ахтарски й раЙон, на период прохождения
военttой с-:lужбы иjlи оказания содейс.r.вия в аыполнении ]адач,

во,]JIоженных на Воорyженные (]илы Российской Фелераuии

ll ctltl,t ttc-t,c tllии с РасtlrlряжсIlием l lрави,tсlrьс,l,tза I)оссийской Фс;lсраIции
tlt l5 tlкtябllя ]()]2 г. N. .3()46-р а.l\4иlll.tс lраllия \l}llициlIа.]lыl()l.о trбразttваtlия
l lриморскtl-Дх,rарский райrrн ll о с ,l а lI () t] jI я е l:

| . Уrrравлению мунициttалыtой сtrбствсннсlсти алми}lис lраllии
муниIlиtlальI]tlt,сr сlбразования При Mtlpc ко-Ах.l.арски й райtrн, муниtlиlliuiьll1,1N,I
!ЧРСЖ;lСНИЯ]!r муниципаJIьногО образованиЯ Ilриморско-Лх.tарскиЙ раЙоll.
муIlицип.цьныМ униl,арныМ прслприятияМ, функчии учреди,lеJlя и
собствснrlика имушества к()г()рых ()сущес I в,llяе,l адмиtIис,l раllия
NlуниltиIlа,l1,1lоtrr trбразования Ilримilрско-Ах.rарский раЙон, по jlol,0ltopaм
apclirl1,1 м}llиltиlIа.]lьноI,() имvll1есl'l]а муtlициtlа]Iыtоtю образоваtlия lIриморсltо-
ДхrарскиЙ райоrr (В Tol\l чисjlС ,lc!|c.ll,H1,1x \.lac lli()B). apcн,|tilTopaм и IIо ко.I()l)ы}l
яlJляl{),] ся физические -lиltа. l] TO]\t tlисjlс И l1.1rи |]и,Ilчi.UIы l1,1e lIрелl]риIlима,l сJlи,
l()РИjlИtIсскис "'Iиttа, l] к()l,орых ().:lll() и ltl ;кс физи,tеск()е .]]иlt(), яl]j|як)lltссся
сitиllс II]cllll1,1\4 у,lреjlи,|,слсм (ч,titс,гниtttlм ) I()ри,llичесl(ого Jlиllа и cl.(.)

р},ков(),,tиlсJ|с\1. t] слч,lае ес]lи указаlIllые физические Jица, в 1,()м числс
l'll1,1иl]И,l)'а.]l|,ltые IlрелllрИllИМа'l-сJIИ ИJlИ физические лиtlа, яt]Jlяк)IIlисся
),l Iрс.l и l,е.lе]\,1 (у,час,гttиком) юри,lическ()l.о jlиltа и сго рукоt](),,lиl.сjlс\'t.
lIризваlltlые lla военнук) с;rужбу tItl моби,,tи,}аtlии в [}ооружснныс ('иltr,l
I)оссийской Федерации l] соотве.Iсl.|]ии с Указом llрезиrrеrrl.а Российской
Федераrlии o,r, 2l сеrrr,ября 2022 г. .,ф 647 <Об об,ьявлеtlии части.lrtttй
мобилизаItиИ в РоссийскоЙ Фе,rерации> иJIи llр()холяшие военную службу по
к()нl,раlilч.,tilк.lючснному в с()()твс,lсl,вии с пуFlктом 7 ста.l-ьи 3[l Фелера:rьrrоlrl
latttlttl <r() lttlиltскtlЙ rlбя latllltlc tи tt tлlcltlltlЙ с:ll.,;кбс> (.tarlee - Феilсра;lыtl,tй
,taK()tl). _tибtt tакlкl.tивlllис l(()IlIpaK,t tl .,trlбptlBt1.1btttlv сt1_1ействии в выllоjIlIсllии



,)

залач. вOзложснных на
обес ltеч и,гь:

а) Ilрсjк)ставJIснис о гсрочI(1.1

llр()\()/\,]tсlIиrl l.}()сtlll()й с,l\,-/iб1,1 и]lи
l]ыIl()-lllcllllll,tc.,ta,lл I]()i.I()жсlItiы\

Вооружснные Силы Российской Фелераuии.

tta llсрио,l
соrtсй c-I вия tl

I)occ и йскtlй
Фе,,tсраltи и;

б) rlрс.,кlстав-rlсние во }м()жн()с,ги раст()ржения договоров ареrrды бсз
lll)и \|сl|с||ия tlt tlruфц 1,11 с;,ttlltttий.

] IIрс.Ltlсгаlзltснис .,,Iср()чки \,lI-,lа,гы apcltitttoй ttлаrы. указанltой l]

lI()-'tI1\ tII('lc ((i-l' IlyllK'l а l ltltсгtrяttlсго Il()c,l |l}lовJlсния. ocvlltec,l l],Iясlся lla
cJ c,:tvlOl] tи х \,с.l()Llиях:

(),l су гствие исгlольз()вания ареlIдуемого Il() доl,овору имуIцес.|.l]а tJ Ilсриоi t

IIрохождсния военной службы или оказания добровоJlьноI.о солейс-I.1]ия I]

l]ыIlолнении задач, возложеllных на Воtlруженные Силы Российской
Фе;tСраltии..IIиItом, указанным t} пунI(те l ttасt(lяrttсгtr расllоряжс}lия;

llpeII.]ta'Iop НаlIраI]Jlяст ареll/t()лагсjlк) уl]сломлеllие о пре,Itосl,аl]Jlсllии
()гср()tlки \,II.1;.ll,ы apelt'rtttllй lI]lalt,l С lIplj,l()rliclIl{e\1 кtlltиЙ ,,K)K\,\lctl'I()l].
llOll lItcp;,K,|laK)lllиx стаl,ус llр()хоjкilсF|ия Btlclltttrй слу;кбы по .tac.t и.trlrlй
мtlби,,tизаtlиll l; 13оорчжеttttых ('и:lах l)tlссийскtlй Фе,tсраtlии, или к()llии
),ltс,l(()мJ|сllия () зак,llюЧсlIии KOHlpaKli,l о Ilр()х(l}t\jlении вtlснной службы tr

c()o,I ltcIcIl]1.1и с п\,нкl,ом 7 c,t,a,t ьи 3tl Фс, tера,Il,t]ог() зак()l|а .tибо Ktrtlr.paKTa tl
,,tоброво-r t,tttlM солсйс,t,вии в выlIоJlllснии залач, l]озjlожсlIIIых lta Вtlоружсttt,lыс
('и.t1,1 I)оссиiiской Фс,tсраltии. Ilpc-l()c,l al]]lcHtl()l,() фс,tера,rьнылr ()рl,uн()\1

I-.lcIlojlHи,I,cjI1,Iltlй влас-I и. с к(rг()рым ,JaK,lK)tlellы 
указанные кон-l,ракты;

apel,|.'laTopv I1редосl'а tsл яс,гс я (),|,ср()чка \,tlJlаты арен2lной I1.1]аl,ы на lIсрио, t

прохожllения Jlицом, указанным в tlyllK,I,e l нас,гоящеl,о распоряжеIlия, Btlctttltrй
сllутrбы иJlи оказания доброво.lьного содействия в выtIолнении задач,
возJl()жен tl ых r ra Вооружен н ыс Си",t ы Росс и йской Фслерации;

,]a.:K)j lже } Itl()cTb пtl ареtt,,tнсtй п.rIа,lе ||().lлс)t(и,г чllлаl,с на осн()вании
,t()Ilо,lllиlc,IbIl()l () с()lllаLlIсIlия к лоI()вор) арсlljlы с() л|lя ()к()нчаl|ия lIcpиoitll
Ilр()\о;+(,]tсllия tltlcHlltlй c.'lr,;Kбt,t и.lи ()ка,iаllия .litбрtlво.itьноl.tl сtlitейсlвия l}

ltllIl()Jtt{сllии '}lt/latl, t}(),tJl())hсllных Ilii [}tlору,;ксltttые Си.lrы l)tlссийскоii
Фс.,Lсраuии. ll() )1,aIllIO. нс чаше ()rlHoI,() pa,Jil t] \,lесяlt. равt{ыми I1-1lатежами. разN4ср
ког()рых llc llрсвыtrlает размlсрil ПоjI()IJИlILl с;кемtсся.tнtlЙ ареlt/lноЙ lIJlаlы Il()
,,l()I ()I]()p) apcll,,tLI .

Ilc ,]t()llускас,lся ус lallOl}jlcHиc л()ll()JlIlИ.lсJlЬНых tt,llaleiKcй. Il(),ltjIc?t(alltиx
vlIjltlIc a|lcll:la,l ором в связи с Ilрел()с,Iаl]-Iеllием отср()чки;

IIе llримсllяк)r,ся tttтрафы, llроllенты за ll()Jlьзоl]аIlие чужими ,le tlсжllыми
срсjtс,Iвами и;lи иные меры оl,ве,гсl веIlllос.l.и в связи с llессlблкlitением
apct|,ilaTopoМ lIорядка и срокоВ l]нсссниЯ ареtlлttirй платы (в том числс в сJlучаях.
ссли такие меры предусмо,грены логовором аренJtы) на периоjl пр()х()жllеllия
Jlиll()м, указаlllt1,1м в пунк,ге l ttас,t,tlяttцсtrl расllоряжения. всrснttrlй службы иllи
()ка,]аIlия _ ttrбровttл ыitr Irl сtl]tсйствия В ltыIl()jlНснии заjlач. lJ()зJl()жснllых lla
l}otlpl,;Kc tttl ыс ('иltы I)оссийской Фс,,tераttииi

vll"la I1,1 арсtt,tнсlй IUlаl ы
olia tаllия . кlбрtllзtrл bHtltrl
lla I}tltlllt;ttctlHыc ('и.lы



ком]Vуl]ал1,1lLlс ilJlal,ejки' связаttliыс с аре}lлYсмЫм имуlllес 1.1]()M ll()
,llог()ворам ареllлы, по которым аренлатору Предоставлеtlа o.tсрочка уlIJlа,|.ы
l1реI1_1н()й п-lч lы. в |lсриод lакОЙ оlсро,lки чIlJlачиi]ак)Iся арснд().1атс.Ilе\4.

3. Рас,lсlржение /tol,tlItOpa ДРСН:lы бс,l ttримсltения luтрафных саllкltий,
\Ka-}ltнll()e l] lIOllllVllKl,e <rб>l ll\ llKTa | нас.l<-lящеttl Ilос,гаll()l]J]сllия.
()с\ lllcc l l].lяс lся Ila с-|сд\ IоlItих \,с"-IоI]иrlх j

illlclljL0 ]ор IlаIIраl],IясI llpclI,,l().,talC.l|() _\l]c,,lOMJlcItиe () рас,11)р)ксllии
,,loI()I]opa apcIl:11,1 С IIРИJl()],t\Сllисrt ttоllиii J()Kvi\JсtlT()l}. ll()д1,1]е рж/lак) tци х c.laI},c
llpo\())K_:tcH1,1я tttlclltttrЙ с:Ir;кбl,t п() tlllсIиtlllой моби.1 и,зации lt I]оOр\,жеtlllы\
('И;titх I)tlссиi.iсl(ой Фсдсраllllи. и.]lи к()пии уl3с,r1()\l"lеIlия () зill(лк)чсtlии KblrTpaKra
() llрох())к.:lсllии воснной сj1})l(бы в c()(),1 ltетсl,вии с пуIlкlюпr 7 стаr.ьи jtl
Фс.,lсра.ll,ноl,() закоIIа,пибо KollTpaKl,a о tобровоJ|ьн()м с()дейс]вии в выI|().jlнеllии,Jltjlач, в(),tlIожснных lIa Воорчlкеltltыс С]и-,tы Рtlссийской Фе.ltсраltии.
ltPeiloc'l aBJetlHol'o феДералЬllым органом исп()лнителыlой вjIасти, с к(rI()рым
закJlк)чеl lы чказаtIные контракты;

д()lювор аренды лодлежи,I'рас,горжеtlию со дtlя поJlуЧсния ареllло.ltцтсJlс]\,l
),Bc,,l()lvl jlcH ия о рас,I,оржсtl и и лоt()вора аренд1,1 ;

lIc при]\,|еllяlоl,ся ltl l,рафыл Ilр()цеIl|Ы 'Ji,l Il()J'lЬз()вание tlчжими лснежt|ы1\,lи
cPcltc'l l]аN4и ИjlИ ИН1,1с Мсры ()l'Bc'IcIl}cllll()clи l] cltrl }и с расl'оржсНис]\l /t()I'()I]oPa
i,lllcll.(Ы (в l()\l tlис"ilс t] с,l\Llаях. ес]Iи lilKtlC мсры llpc,Il},CM()-I рснЫ /1OlI)t]()P()M]
a|lcll. tы ).

:i, ()r:tc;ry ll() l]]a и \lо,lс йс,t,tlи Kl с обttlссr,венIlыми органи]аtlиями и
('МИ, llресс-служiбе адмиI|исIраllии м}llиLlиIlа.rlыlоI.о образоваllия IIримtlрско-
дх,tарский район (С;rялнсв д.t].) tlфициа;lьнсl оltубJlццб9216 IIасl.ояlllсе
l lOc,I,aH()l]Jlel I и е t] периоди чес ком печаl.}I()м изjlан и и.

5, ()тдсlrу информатизации и связи аllминис'рации муниltиllаJlьн()I,()
tlбра,зования IIриморско-Ах,l арский район (Ссргеев А.Н.) размес.гить нас,lояlllсс
IIосl,аttоI].цение l] ссти <Интерltеr.> на сlфичиальtlом сайтс адмиl{ис,граltии
MyI Iи l(и пальtlt,lго образования При морско-А хтарс ки й район.

6. Коtlгрсl:rь за в1,1l]оJIнсl]ие\,1 нас,гояlllеl() tlостаllоtsJ,lсния воз.lожи lb lla
замссl,и,|,еJIя гJIаl]ы муниципальllоl,() образt,llзаtlия [ Iриморс ко-Дх.r.арс ки й райtlrr
l(",lи rru чсва А.д,

7. lloctl,ttttltl-rcllиc IJcTvlli,le,I I] си.Iv ll()cjlc сгtl офи ltиа.,rы ttl l,t,l tlпуб.ltик()ваtlия,

|',Illl]o \,l \ llи ltи IlajlыlOI,o tlбразо ва ltия
l lри морско-Ахr,арски й райоr r M.I}. Бон:tарсrrкil


