
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДЛ БАТАИСКА

постАновлЕниtr
от с6" р1 ildJ Ns r'6,

г. Батайск

О некоторых вопросах, связанных с исполнением
договоров аренды муниципального имущества

и земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности города Батайска

В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 15.|0.2022 Ns 3046-р, постановлением Правительства
Ростовской области от |9J22022 Ns 1108 (О некоторых вопросах, связанных
с исполнением договоров аренды государственного имущества Ростовской
области и земельных участков, государственная собственность на которые не

разграничена), руководствуясь Уставом муницип€tJIьного образования
<Город Батайск>>, Администрация города Б атайска п оста н овля ет :

1. Предоставить лицам, указанным в пункте 2 настоящего
постановления (далее - арендаторы), по договорам аренды муниципалъного
имущества и земепьных участков, находящихся в муниципальной
собственности города Батайска, меры поддержки:

1.1. Поп5пlение отсрочки уплаты арендной платы на условиях,
предусмотренных пунктом 3 настоящего постановпения, на период,
указанный в пункте 5 настоящего постановления.

1.2. Расторжение договоров аренды без применения штрафных санкций
(за исключением договоров аренды земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности города Батайска) на условиях,
предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления.

2. Меры поддержки предоставJIяIотся:
2.|.Физическим лицам, в том числе являющимся индивидуаJIьными

предпринимателями:
призванным на военную службу по мобилизации в Вооруiкенные Силы

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Роосийской
Федерации от 21 .09.2022 Jtls 647 (Об объявлении частичной мобилизации
в Российской Федерации> (далее - воен}tая служба по мобилизации);

проходящим военную спухrбу
в соответствии с пунктом 7 статьи 38

по контракту, заклIоченному
Федерального закона от 28.03.1998

Ng 53-ФЗ <<О воинской обязанности и военной службе>> (далее соответственно



- военная служба по контракту, Федеральный закон);
закпючившим контракт о добровольном содействии в выполнении

задач, возложенных на Воорухtенные Сипы Российской Федерации (далее -
доброволъное содействие).

2.2.Юридическим лицам, в которых одно и то lKe физическое лицо,
являIощееся единственI]ым учредитеJIем (участrrиком) юридического лица
и его руководителем, относиl]ся к категории лиц, указанных в Ilодпункте 2.1

I]астоящего пункта.
2.3. Супругам лиц, указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта.
3. Предоставле}Iие отсрочки уплаты арендIлой платы осуществляется

на следующих условиях:
3.1. Отсрочка уплаты арендной платы предоставляется на основании:
направляемого арендатором или его представителем арендодателю

уведомлениrI о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы,
с приложением копий документов, подтвер}кдающих статус прохождения
военной службы по мобилизации, или копии уведомления о заключении
контракта о прохождении военной слухсбы по контракту либо контракта
о доброволъном содействии, предоставленного федеральным органом
исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;

информации об арендаторе, выявленной арендодателем. В слrrае
вьuIвлениrI арендаторов арендодатель направляет таким арендаторам

уведомпение о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы.
3.2. ЗадолN(енность по арендной плате подлежит уплате на основании

дополнительного соглашения к договору аренды со дня окончания периода
отсрочки уплаты арендной платы поэтапно, не чаще одного раза в месяц,

равными платежами, размер которых не превышает размера половины
ежемесячной арендной платы по договору аренды.

3.З. Не допускается установление дополнительных платежей,
подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки уплаты
арендной пJIаты.

3.4. Не применяIотся штрафы, процеIl,гы за пользоваI{ие чужими
денежными средствами или иные меры ответстI]енносl]и в связи с

несоблюдением арендатором порядка и сроков l]несения арендной платы (в

том числе в сJIучаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) в

период, указанFIый в пунlсте б настояIцего постановJIения.
З.5. Itоммунальные платежи, свrIзаI{ные с аренi]уемым имуu{еством

гIо договорам аренды, по Itоторым арендатору предостаRJIеIIа отсрочка

уплаты арендной платы, в период такой отсрочки уплачиваIотся
арендодателем.

указанное в подпункте |.2 пункта 1

осуществляется на следующих условиях:
4.1. Арендатор или его представитель IIаправляет арендодателIо

уведомление о расторжении логовора аренды, с приJIожением коrтий

документов, подтверr(даIощих статус прохождения военной службы по
мобилизации, или копии уведомления о заклIочении контракта о

4. Расторх(ение договора аренды без применения rптрафных санкций,
настоящего постановления9



прохождении военной службы по контракту либо контракта о добровольном
содействии, предоставлеII}Iого федеральным органом испоJiнительной

власти, с Itоторым заключены указанные контракты.
4.2. Щоговор аренды подлежит расторжениIо со дня полу{ениrI

арендодателем уведомления о расторжении договора аренды, если l]

уведомлении не указана иная дата расторItения договора, которая должна
быть не ранее даты }IaLIaлa периода, указаI{FIого в пуIlItте 5 настоящего
гIостановления.

4.З. Не применяIотся шrтрафы, процеIIты за пользоваIIие чужими
дене}кными средствами или иные меры ответствеIlносf,и в связи с

расторжением договора аренлы (в том числе в случаях, есJIи такие меры
предусмотреIrы договором аренды).

5. Срок отсрочки уплаты арендной платы рассчитывается как срок
прохождения военной слутtбы по мобилизации (срок действия контракта
о прохождении военной слух<бы по контракту, срок действия контракта
о добровольном содействии), увеличенный на 90 дiлей, и продJIевается
на период нахождения JIица, указанного в подпункте 2.1 пункта 2 настояu{его
гIостановления, в больницах, госпиталях, других медицинских организациях
в стационарных условиях на излечении от увечья (раrrения, траI]мы,

контузии) или заболевания, полученных гlри выполнении задач в период
прохождения военной службы по мобилизации, военной слуrкбы по
контракту либо оказа}Iия добровольного содейсr,вия, а в случае признаниrI
лица, указанного в подпуIrкте 2,| пункта 2 настоящего постановлеЕIия,
безвестно отсутствуIоlцим - также IIа период до отмены решения суда о

признании его безвестно отсутствуIощим либо до объявления cylloM его

умершим.
6. В случае гибели (смерти) лица, указанного в подпуIrкте 2.1 пункта 2

настоящего постановлеI{ия, если он погиб (уr"р) в Ilериод военltой с.тlужбы

по мобилизации, военной службы по контракту или окаi}ания добровольного
содействия либо шозднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период военной службы
по мобилизации, военной службы по контракту либо оказания добровольного
содействия) атакже в случае признания его инваJIидом I груlrllы 1] [орrIдке,

установленном законолательством Российской Фелерации, арендная плата
за период отсрочки не взыскивается.

Причинная связь увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания,
приведших к смерти или признанию иI{вапидом I rруппы в поря/lке,

установленном законодательством Российской Федlерации, с периодом
военной службы по мобилизации, военной с.llужбы по контракту либо
оказания добровольного содействия подтверждается заклIочением

уполномоченного органа (организации), выданным l] соответствии с

законодательством Российской Федерации.
], Настоящее постановление вступает в силу со дня его

официального опубликования.
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В. Itоrrтроль заисполне}Iием настояIцего постановJIеIIия возло}кить
на заместитеJIя главы ДлминистраI{ии города Батайска по

территориальному развитию и строитеJIьству Горе;tкиrlа В.В.

Глава Администрации
города Батайска

постановление вносит
Комитет по управлению
имуществом города Батайска

Р.П. Волошин


