
«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

  

22 декабря 2022 года №  410 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

О дополнительных мерах поддержки мобилизованных лиц 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 7 распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.10.2022 № 

3046-р «О предоставлении отсрочки арендной платы по договорам аренды 

федерального имущества в связи с частичной мобилизацией», статьей 35 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», в целях поддержки 

мобилизованных лиц, Совет муниципального образования городского округа 

«Воркута» решил: 

 

1. Гражданам Российской Федерации, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам, в которых одно и то же физическое лицо, 

являющееся единственным учредителем (участником) юридического лица и его 

руководителем, в случае если указанные физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели или физические лица, являющиеся учредителем 

(участником) юридического лица и его руководителем, призванные на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022  № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или проходящие 

военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 

Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», либо заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, которые 

являются арендаторами муниципального имущества (в том числе земельных 

участков): 

     1.1. предоставить отсрочку уплаты арендных платежей по договорам аренды 

муниципального имущества, в том числе земельных участков, на период 

прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего решения военной службы 

или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, по заявлению таких лиц; 

           1.2. предоставить возможность расторжения договоров аренды 

муниципального имущества, в том числе земельных участков, без применения 

штрафов и санкций по заявлению лиц, указанных в пункте 1 настоящего решения; 
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  1.3. не применять штрафы, проценты за пользование чужими денежными 

средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором 

порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры 

предусмотрены договором аренды) на период прохождения лицом, указанным в 

пункте 1 настоящего решения, военной службы или оказания добровольного 

содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации; 

  1.4. не применять штрафы, проценты за пользование чужими денежными 

средствами или иные меры ответственности в связи с расторжением договора 

аренды (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды). 

  2. Порядок реализации мер поддержки, определенных пунктом 1 настоящего 

Решения, устанавливается администрацией муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

  3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

  

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»                                                                            И.Г. Сенча  

 

 

Глава городского округа «Воркута» -  

руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                                                               Я.А. Шапошников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Пояснительная записка 

к проекту решения Совета МО ГО «Воркута» 

 

О дополнительных мерах поддержки мобилизованных лиц 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 15.10.2022 № 3046-р «О предоставлении отсрочки 

арендной платы по договорам аренды федерального имущества в связи с частичной 

мобилизацией», статьей 35 Устава муниципального образования городского округа «Воркута» 

предлагается принять решение о предоставлении дополнительных мер поддержки 

мобилизованным лицам в части предоставления отсрочки арендной платы по договорам аренды 

муниципального имущества в связи с частичной мобилизацией. 

Решение  подготовлено в целях принятия мер, обеспечивающих возможность поддержки 

граждан Российской Федерации, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц, в которых одно и то же физическое лицо, являющееся единственным учредителем 

(участником) юридического лица и его руководителем, в случае если указанные физические лица, 

в том числе индивидуальные предприниматели или физические лица, являющиеся учредителем 

(участником) юридического лица и его руководителем, призванные 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 проходящие военную службу по контракту, заключенному в 

соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона "О воинской обязанности и военной 

службе" (далее - Федеральный закон), либо заключившие контракт о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, которые 

являются арендаторами муниципального имущества (в том числе земельных участков). 

Установление за счет собственных средств городского округа дополнительных льгот и 

преимуществ для граждан, проживающих на территории городского округа относится к 

исключительным полномочиям Совета МО ГО «Воркута» в соответствии с пп. 30 ч. 2 ст. 35 

Устава МО ГО «Воркута». 

Предлагается рассмотреть и принять проект данного решения. 

 

 

И.о. начальника комитета по управлению 

муниципальным имуществом                       Е.Ю. Щедрин  
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Председателю Совета муниципального 

образования 

городского округа «Воркута» 

 

И.Г. Сенче 

 

 

 

____________________________________ 

пл. Центральная, д. 7. 

г. Воркута, Республика Коми, 169900 

КОМИ РЕСПУБЛИКА 

«ВОРКУТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ 

ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

 

РЕСПУБЛИКА КОМИ     

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

  
пл. Центральная, д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900 

Тел. ( 82151) 3-23-23,   факс 3-32-79, 

E-mail: amo@mayor.vorkuta.ru 

ОКПО 51530107, ОГРН 1021100807716 

ИНН/КПП 1103023523/110301001 

 

 

 №   

 

 

 
Уважаемый Игорь Георгиевич! 

 

Прошу внести на рассмотрение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» следующий проект решения:  

«О мерах поддержки мобилизованных лиц». 

Включить данный вопрос в повестку дня очередного заседания Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Проект решения подготовлен комитетом по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

Представитель администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

при рассмотрении проекта решения на заседании Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» - и.о. начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» - Щедрин Е.Ю. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута»- руководитель                 Я.А. Шапошников 

администрации городского округа «Воркута» 
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