
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

     
     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                            J Ö П 

 

     «__» ноября 2022 года           с. Чоя № проект 

 

 

О предоставлении физическим лицам,  

в том числе индивидуальным  

предпринимателям, юридическим лицам 

отсрочки уплаты арендной платы 

 

 

 В соответствии с  пунктом 7 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 15 октября 2022 года № 3046-р, Администрация муниципального 

образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

        1. Отделу сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений 

администрации муниципального образования «Чойский район» Республики 

Алтай,  муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным 

бюджетным учреждениям и органам местного самоуправления 

муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай по 

договорам аренды муниципального имущества (в том числе земельных 

участков), заключенным с физическими лицами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, юридическими лицами (в которых одно и то же 

физическое лицо, является единственным учредителем (участником) 

юридического лица и его руководителем), призванными на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647              

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или 

заключившими с 24 февраля 2022 г. контракт о прохождении военной службы в 

соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 г.        

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» либо контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации (далее соответственно – договоры аренды, 

арендаторы), обеспечить в течение 7 рабочих дней, следующих со дня 

обращения арендаторов, обеспечить предоставление: 



а) отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения военной 

службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации; 

б) возможности расторжения договоров аренды без применения штрафных 

санкций (в случае, если договорами аренды предусмотрены штрафные санкции 

за досрочное расторжение договоров аренды по инициативе арендаторов). 

       2. Задолженность по арендной плате, образовавшаяся в соответствии с 

условиями настоящего Постановления, подлежит уплате в срок, предложенный 

арендаторами, но не позднее 1 января 2025 г.   

       3.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Чойского района и вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности Первого заместителя Главы администрации 

муниципального образования «Чойский район» по экономическому развитию, 

сельскому хозяйству, имущественным и земельным отношениям. 
 

 

Исполняющий обязанности 

Главы муниципального образования 

            «Чойский район»                                                                        А.А. Годунов 


