
 

 

 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Т Ш Ö К Т Ö М 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 15 ноября 2022 г. № 536-р 

 
г. Сыктывкар 

 

Во исполнение пункта 7 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 15 октября 2022 г. № 3046-р: 

1. Комитету Республики Коми имущественных и земельных отношений 

по договорам аренды, заключенным в отношении государственного 

имущества Республики Коми (в том числе земельных участков) (за 

исключением государственного имущества Республики Коми, закрепленного 

на праве хозяйственного ведения за государственными унитарными 

предприятиями Республики Коми, на праве оперативного управления за 

государственными автономными и бюджетными учреждениями Республики 

Коми) (далее – договоры аренды): 

1) обеспечить в срок не позднее 30 календарных дней со дня обращения 

физического лица, юридического лица или индивидуального 

предпринимателя заключение  соглашения (дополнительного соглашения) к 

договору аренды, арендатором по которому является физическое лицо, в том 

числе индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, в котором одно 

и то же физическое лицо, являющееся единственным учредителем 

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

указанное физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 

или физическое лицо, являющееся 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», либо заключившие контракт о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
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Федерации, в соответствии с условиями, установленными распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 октября 2022 г. № 3046-р, 

предусматривающего: 

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период 

прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации; 

б) предоставление возможности расторжения договоров аренды без 

применения штрафных санкций; 

2) разместить в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу 

настоящего распоряжения на официальном сайте Комитета Республики Коми 

имущественных и земельных отношений в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о возможности 

заключения соглашения (дополнительного соглашения) к договорам аренды 

в соответствии с требованиями подпункта 1 настоящего пункта. 

2. Органам исполнительной власти Республики Коми, а также 

государственным унитарным предприятиям и государственным 

учреждениям, находящимся в их ведении, по договорам аренды 

государственного имущества Республики Коми, закрепленного на праве 

оперативного управления за государственными автономными и бюджетными 

учреждениями Республики Коми, на праве хозяйственного ведения за 

государственными унитарными предприятиями Республики Коми, 

обеспечить в соответствии с условиями, установленными распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 октября 2022 г. № 3046-р, 

реализацию мер, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего 

распоряжения. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми               Э. Ахмеева  


