
 
 

Камчатский край 

Усть-Камчатский район 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Администрации  Козыревского сельского поселения 

 

19  июня  2020  №116 

п. Козыревск  

 

Об условиях предоставлении от-

срочки по договорам аренды иму-

щества, находящегося в муници-

пальной собственности Козырев-

ского  сельского поселения  

 

В соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 

01.06.2020 № 202-РП, в целях исполнения Плана первоочередных мероприя-

тий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Камчатско-

го края и поддержке наиболее высокорисковых отраслей экономики в 2020 

году, утвержденного распоряжением Губернатора Камчатского края от 

03.04.2020 № 355-р, руководствуясь Уставом Козыревского сельского посе-

ления, установить: 

 

1. По договорам аренды имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Козыревского  сельского поселения (за исключением жилых 

помещений), заключенным до принятия в 2020 году решения о введении на 

территории Камчатского края режима повышенной готовности в соответ-

ствии с распоряжением Губернатора Камчатского края от 12.03.2020 № 267-р 

(далее – решение о введении режима повышенной готовности): 

1) Администрации Козыревского сельского поселения обеспечить в со-

ответствии с требованиями, установленными частью 2 настоящего распоря-

жения: 

а) в течении 30 дней со дня обращения арендаторов, осуществляющих 

виды деятельности в отдельных отраслях экономики, наиболее высокориско-

вых и нуждающихся в дополнительных мерах первоочередной адресной под-

держки (оказавшихся в зоне риска) в Камчатском крае, утвержденных распо-

ряжением Губернатора Камчатского края от 03.04.2020 № 355-р (далее – 

арендаторы, оказавшиеся в зоне риска), заключение дополнительных согла-

шений, предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей по догово-

рам аренды муниципального имущества Козыревского сельского поселения и 

составляющего казну Козыревского сельского поселения, в том числе зе-

мельных участков; 

 



б) в течение 30 дней со дня обращения юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей – собственников объектов недвижимости, заклю-

чение дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты 

арендных платежей по договорам аренды земельных участков, на которых 

расположены данные объекты недвижимости, находящихся в муниципальной 

собственности Козыревского сельского поселения и составляющих казну Ко-

зыревского сельского поселения, при условии предоставления ими отсрочки 

уплаты арендной платы арендаторам, оказавшимся в зоне риска, на условиях, 

не ухудшающих условия, предусмотренные частью 2 настоящего распоряже-

ния. 

2) муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным пред-

приятиям Козыревского сельского поселения  в соответствии с требования-

ми, установленными частью 2 настоящего распоряжения, обеспечить в тече-

ние 30 дней со дня обращения арендаторов, оказавшихся в зоне риска, за-

ключение дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку упла-

ты арендных платежей по договорам аренды имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности Козыревского  сельского поселения, закреплен-

ного за такими предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ве-

дения или оперативного управления. 

2. Отсрочка уплаты арендных платежей, предусмотренных в 2020 году, 

предоставляется на срок до 1 октября 2020 года начиная с даты введения ре-

жима повышенной готовности на территории Камчатского края на следую-

щих условиях: 

1) задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 

2021 года и не позднее 1 января 2023 года поэтапно не чаще одного раза в 

месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины 

ежемесячной арендной платы по договору аренды; 

2) отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной го-

товности на территории Камчатского края в размере арендной платы за соот-

ветствующий период и в объеме 50 процентов арендной платы за соответ-

ствующий период со дня прекращения действия режима повышенной готов-

ности на территории Камчатского края до 1 октября 2020 года; 

3) штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами 

или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором по-

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

меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не применяют-

ся; 

4) установление арендодателем дополнительных платежей, подлежа-

щих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки, не допускает-

ся; 

5) размер арендной платы, в отношении которой предоставляется от-

срочка, может быть снижен по соглашению сторон; 

6) если договором аренды предусматривается включение в арендную 

плату платежей за пользованием арендатором коммунальными услугами и 

(или) расходов на содержание арендуемого имущества, отсрочка по указан-

ной части арендной платы не предоставляется, за исключением случаев, если 

в период действия режима повышенной готовности на территории Камчат-



ского края арендодатель освобождается от оплаты таких услуг и (или) несе-

ния таких расходов. 

3. Условия отсрочки, предусмотренные частью 2 настоящего распоря-

жения, применяются к дополнительным соглашениям к договору аренды об 

отсрочки независимо от даты заключения такого соглашения.    

 4. Документами, подтверждающими право на заключение дополни-

тельного соглашения в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 1 

настоящего распоряжения, являются копии договоров аренды и заключенных 

к ним дополнительных соглашений о предоставлении отсрочки арендаторам, 

оказавшимся в зоне риска, с соблюдением условий, предусмотренных частью 

2 настоящего распоряжения. 

5. Администрации Козыревского сельского поселения обеспечить раз-

мещение настоящего распоряжения на официальном сайте Козыревского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет (http://kozyrevsk.ru/), а также в средствах массовой информации, в тече-

ние 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения.  

6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.   

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Залѐ-

тину А.А. 

 

 

Глава администрации 

Козыревского  

сельского поселения                                                                   И.Н. Байдуганова 

 
 

http://www.ust-kam.ru/

