
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района 

от           2022 года  №  

 

 
__________________________________________ 

(наименование арендодателя) 

__________________________________________

__________________________________________ 
(адрес) 

От _______________________________________________ 
(Ф. И. О. арендатора / 

__________________________________________________
Ф. И. О. арендатора, являющегося единственным учредителем 

(участником) 

__________________________________________

__________________________________________ 
и руководителем (наименование юридического лица) 

СНИЛС/ИНН: 

_____________________________________ 

Паспорт: 

_________________________________________ 
(серия, номер) 

Выдан  __________________________________ 
(кем и когда) 

_______________________________________________________________, 

зарегистрированный (-ая) по адресу:______ 

___________________________________________________

__________________________________________________ 

телефон: _______________________________________ 

адрес электронной почты: 
___________________________ 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

о расторжении договора аренды без применения штрафных санкций  

 

 

 

На основании подпункта 2 пункта 1 /пункта 4 (нужное подчеркнуть) 

постановления администрации Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района от ____ №______  и на условиях, указанных в пункте 3 

названного постановления, я имею право на расторжение договора аренды 

муниципального имущества № _______________________ (указать номер 



 2 

договора) от _____________________(указать число, месяц, год) без 

применения штрафных санкций.  

В связи с призывом меня 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»/прохождением 

мной военной службы по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 

статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»/заключением мной контракта о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации (нужное подчеркнуть), прошу расторгнуть со мной 

договор аренды муниципального имущества № _______________________ 

(указать номер договора) от _____________________(указать число, месяц, 

год). 

Приложение: 

________________________________________________________________________________ 
копии документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской 

Федерации /копия уведомления о заключении контракта 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 контракта о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________
( должность, подпись, инициалы, фамилия) 

________________________________________________________________________________ 

( число, месяц, год) 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                  Г.В.Погребняк 


