
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03- оs .7ю 1 9 Ng //J

ст-ца Тбипасская

О внесении изменений в постановление администрации Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района от 28 декабря 2022 года J\! б38

<<О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы либо возможности
расторжения договоров аренды муниципальЕого имущества,

составляющего казну Тбилисского сельского поселения Тбилисского
района, без применения штрафных санкций в связи с частичной

мобилиза цией>>

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года
Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>, распоряжением Правительства Российской
Федерации от 15 октября 2022 года Nэ 3046-р <О предоставлении отсрочки
арендной платы по договорам аренды федерального имущества в связи с
частичной мобилизацией>>, распоряжением Правительства Российской
Федерации от 1 февраля 2023 года М 222-р <<О внесении изменений в

распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2022 rода
NЬ 3046-р>, руководствуясь статьями 32,60 устава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постаЕовление администрации Тбилисского
сельского поселениrI Тбилисского района от 28 декабря2022 года Nл бЗ8 (О
предоставлении отсрочки уплаты арендной платы либо возможности

расторжения договоров аренды муниципального имущества, составляющего
казну ТбилиСского сельскОго поселениJI Тбилисского района, без применения

штрафных санкций в связи с частичной мобилизацией>>:

1 .1. изложить подпункт 1 пункта 1, в новой редакции:
<1) отсрочка уплаты арендной платы на период прохождения военной

службы или оказания добровольного содействия в выполнение задач,

возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации и на 90

каJlендарных дней со дЕя окончания периода прохождения военной службы
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или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных
на Вооружённые Силы Российской Федерации>>.

1.2. изложить подпункт 3 пункта 2, в новой редакции:
<3) арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы Еа

период прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего
постановлеt{ия, военной службы или оказания добровольного содействия в
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской
Федерации и на 90 календарных дней со дня окончания периода
прохождения военной службы или оказания добровольного содействиrI в
выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской
Федерации>.

1.3. изложить подпункт б пункта 2, в новой редакции:
<6) не применяются штрафы, проценты за пользование чужими

денежЕыми средствами или иные меры ответственности в связи с
несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в

том числе в случаrIх, если такие меры предусмотрены договором аренды) на
период прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, военной службы или оказания добровольного содействия в

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской
Федерации и на 90 календарных дней со дня окончания периода
прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в

выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской
Федерации>.

1.4. Изложить приложения J\Ъ 1, J\s 2 в новой редакции (прилагается).

2. Отделу делопроизводства и организационно-кадровой работы
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
(воронкин) р€вместить настоящее постановление в сетевом издании

<информациоцный портал Тбилисского районо>, а также р€вместить на

официальном сайте администрации Тбилисского сельского поселения

тбилисского района в информационно-телекоммуникационной сети

<Интернет>>.
З. Настоящее постановление вступает в силу со дЕя его официального

опубликования.

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района А. Н. Стойкино
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Паспорт

Вьцан

зарегистрированный (-ая) по адресу

адрес электронной почты:
УВЕДОМЛЕНИЕ АРЕНДОДАТЕЛЯ

о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы

на основании подгryнкта 1 rryнкта l /пункта 4 (нуэtсное поdчеркнуmь) постановJlения администрации

ТблшIисскогО сельскогО поселеншI ТбилисскогО района от _ Nл- и на условшц, указанцых в тryнкте 2

напванного постановл9ния, я имею право на отсрочку уплаты арендной платы по договору аренды

муницил{lльного имущества ]'{s

rtачиная с _(указаmь чuслtо, меслц, zod)

Приложение:

телеtЬон:

(указапь номер dоzовора) от
(указаmь чuсло, месяц, еоd).

в связи с призывом меня на военную службу по мобилизации в Воорlокенные силы Российской

Федерации в соотве;ствии с Указом Президента Российской Федерации от 2l сентября 2022 г. N9 647 (об

объявлении частшrной мобrrлизации в Российской Федерации>/прохождением мной военной службы по

контракry, закпюченномУ в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федеральцого закоца от 28 марта 1998 г,

лs jз-оi <о воинскоЙ обязанности и военttой службе>/заключением мной контракта о добровольном

содействии в выполнении задач! возложенных на Вооруженные Си.шl Российской Фелерачли (нуасное

поdчеркнуmь), прошу предоставить мне отсрочку уплаты арендной rrдаты на [ериод прохождения мцой

"оеннЪй 

-спужбьi 
по мобилизациИ в Вооруженных силах Российской Федерации/оказания добровольного

содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные сь,Iы Российской Федерачии,90 ка.лендарных

дкей со дня оковчания периода прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в

выполнении задач, возлож9нных на Вооружённые Силы Российской Федерацци (ltуЭtСнОе ПОdЧеРКltУПЬ),

(должfl ocrb, лод,ись, шяциuы,

снИЛс/инн:
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СНИЛС/ИНН:

Паспорт:

Выдан
GФ;коrй)

зарегистрированный (-ая) по адресу:

адрес электронной почты:

УВЕДОМJIЕНИЕ АРЕНДОДАТЕЛlI
о расторжении договора аренды без применения штрафrrых санкций

На основании подпункта 2 пункта l /пункта 4 (нуэrное поdчеркнупь) постановления администрации
Тбилисского сельского поселениrt Тбилисскогорайона от _ Nч_ и ца условиях, указанных в пункте 3

нitзванного постановJrсния, я имею право на расторженце договора аренды муниципальнОгО ИМУЩеСТВа NО

(указаtпь номер doeoBopa) от _(указапь чuсло, месяц, zоd) без

применения штраф}ън санкlцй.
В связи с призывом Meнri на военну1о службу по моби.дизации в Вооруженные Силы РОССИйСКОй

Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022г, Nq 647 коб
объявлении частцчной мобилизации в Российской Федерации>/прохождением мной военной службы ло

коктракту, закJIюченному в соответствии с lтуцктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 г. Nч 5З-

ФЗ ко воинскоЙ обязанностИ и военноЙ службе>/зак.ltючением мцой контракта о добровольном содействии в

выполнении задач, возJlоженных на Вооруженные Силы Российской ФедерачиИ, 90 Ка"TеНЛаРНЫХ ДНеЙ СО ДЦЯ

окончанr1;r периода прохождени-ri военной службы или оказания добровольного содействиJl в выполнении задач,

возложенных на Воорркённые Силы Российской Федерации (нуэtсное поdчеркнуrпь), прошу расторгнуть со

мной договор арецды муниципального имущества }lъ 

--- 

(указапь номер dоzовора) от

1

Gерпя, вокр,

подтвер*даюцtй сmryс прохождевш воевной слrхбы по ч.сmпой мФ.)шмцли в Воорухе{льп сцах Росси,lско'

kопш }ведомленш о ]ахлюче!ш коmрЕа о прохождепиt вое!ной сл}*бы в сФтsеФвш с пунпом ? сmт!! З8 ФедсршьЕо.о 9кояа от 28 марта t998 г Л9 5]-ФЗ (О

воипской обяФ!Фтя и sфпой сл}*бФ шбо коFг!вr-m о добровольноц содейсвяя в выпопне!ш заддч, возло*ем на Воор}*ешы. Сtлu РОФlйСКОЙ ФедеРаЦВ

( домлфп, подfuсь, илициФьц
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