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пост^нов-цЕнlIЕ

Об фвобdдепяя m.рпдпой пл.в
по договорам арснды земельяыr учlстков! яаrодяurrrся

в мупrцiпýrьпой собФФ!п!шп Л!бппсюго город
Лiбп!скоm рдйопs, ! пф ФмФьпu! уч!cmов| по!олящitся

в mсуддровеЕвой собgть.ппосrя ло.ё р!lrр!пяч.ппв

В с(reтсви! с Указом Презид€нm РФ от 2l сентября 2022 года Nr 647
<Об объявлении частичяой мобш!зацrи в Российской СъдердrиD,
посl!яовленйя Правимютва РФ Ф 20 оmбря 2022 юда М 1874 (О мерц
поддержки мdш!зоваянп лиц), п о с т а н о в л я ю:

1, Усmвовять, чm Фаждале Российской Фед€рация, прrзваявые
с Указом ПрФцеm РФс!йской Федерлrш Ф 2l сеятябр,

2022 mда N9 647 (Об обь,ыеЕ!и частtlчвой мобшязации в Российской
Федерац!и) Gалее - Указ) на военную службу по моб!лrзаця, в ВфружеявЕе
силы Российской (ьдерации Фвобожддюкя Ф дрендяой плдlы по договорам
аревды земФьвц уч@ков, нцодrпlихся в м)цrцип9льноЙ сбственяо.,ти
JЬбинског0 городскою поселеняя Лабинского района, а также земельяш
участков. находяцихся в m)дарФкнной собФнносп до её рдrграяич€ния,

2, Освобождевие от ареядной платы по договорам ареrцы земельных
участков дейсгвует вз п€р!од прохоrценrя сФтвФвуюпшм мобилизованным
лrцом февноЙ слу16ы по мобилизации в Вооруженных сrпах РоссrЙскоЙ
Федерацtи , до окончшпя перllода частrчной мобялизацяr, объяшеяной

с Укд]ом, или увольнения мобилизованноrc лица с юенной
службы по освовалиrм, установлевнш УкФом.

З, Освобйдевие m арендной платы по доmвораs ар€вды земельяш
учаФов производятся в случа€ обращенля арендатора с ооопФвующям

адмивистрацию ЛабиЕскоrc rcродскоrc поселеяш JIабrнского
района и предосташев!ем справ@ по уста!rовленной Форме из военного
комrсФр!ата о прrзыве , уволья€н!й гр.ждаяина в соотвстствии с УкаФм
в срок ве поздяее l (одrого) месяцд со дл увольнени мобиляюванного лица
с вфняоЙ службы по осяомвим, установленным Указом.

4,Огдёry делопроизводства администрацпи (Пер€ходъко О,А,)
наФяще€ постановл€ние олубликовать на сайге <лабияск_оФ!щшьяый)
no цресу: htФ;//лабинск-официальный.рФ и разместить на оФициальном сайте
адмиsистрsцrи Jla6rнcKorc городскою пфФеш Лаб!!скою раЙои



5, КоЕгроль за выполнением насmящеm посmвовJlенIrя возJIохиlъ
главы аднIlнистации Лабинскоm городского поселенIiя

Лаб,вского района Прокопенко В.А,
6, Насmящее всryпает в силу со дня его оФициального

опублиювапrя , репрФтрашФ яа прмотяошения! возl кiлие

hпplrW,labinsk_city ru

с ]Lсевтябрq 20]2 года.

Глава администlвции
Лабяяского mродского лоселеt

2

в информац!оЕво-телекоммунякационноЙ сет,
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