
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

  РЕШЕНИЕ 

 

            ПРОЕКТ 

 

Об установлении в 2022, 2023 годах льготных условий 

использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», распоряжением  Правительства  

Российской  Федерации  от  15.10.2022 № 3046-р, постановлением Правительства 

Новосибирской области от 08.11.2022 № 527-п «Об условиях аренды имущества», 

руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 

Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Установить по договорам аренды имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Новосибирска и составляющего 

муниципальную казну города Новосибирска (в том числе земельных участков), 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска 

и переданного в оперативное управление или хозяйственное ведение 

муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска, оперативное 

управление муниципальных учреждений города Новосибирска и 

предоставленного в аренду, арендаторами по которым являются физические лица, 

в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, в которых 

одно и то же физическое лицо, являющееся единственным учредителем 

(участником) юридического лица и его руководителем, в случае их призыва 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 

прохождения военной службы 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 заключения контракта о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации, за исключением предоставленных на основании подпункта 3 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска: 

1.1. Размер арендной платы в сумме 1 рубль в месяц 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, но не более 1 года. 

1.2. Возможность расторжения договоров аренды имущества без 

применения штрафных санкций. 
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2. Установление льготной арендной платы, указанной в подпункте 1.1 

настоящего решения, осуществляется на следующих условиях: 

отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период 

прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 

лицом, указанным в пункте 1 настоящего решения; 

арендатор направляет арендодателю уведомление об установлении льготной 

арендной платы с приложением копий документов, подтверждающих статус 

прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о 

прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 

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

службе» либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного 

федеральным органом исполнительной власти, с которым заключены указанные 

контракты; 

арендатору устанавливается льготная арендная плата в сумме 1 рубль в 

месяц 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, но не более 1 года; 

не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих 

уплате арендатором в связи с предоставлением льготной арендной платы; 

не применяются 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. 

3. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, 

указанное в подпункте 1.2 настоящего решения, осуществляется на следующих 

условиях: 

арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении договора 

аренды с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения 

военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении 

военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» либо контракта 

о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным органом 

исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты; 

договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем 

уведомления о расторжении договора аренды; 

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными 

средствами или иные меры ответственности в связи с расторжением договора 
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аренды (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором 

аренды). 

4. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности. 

  

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

 Мэр города Новосибирска 

            Д. В. Асанцев  А. Е. Локоть 
 


