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Камчатский край 
Усть-Камчатский район 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации Козыревского сельского поселения 

12 мая 2020 №87 
п. Козыревск 

О предоставлении отсрочки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, арендующих 
имущество, включенное в Перечень муниципального 
имущества Козыревского сельского поселения, 
свободного от прав третьих лиц, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

Руководствуясь Распоряжением Правительства Камчатского края 
№142-РП от 29.04.2020 

1 .Администрации Козыревского сельского поселения по догово-
рам аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности Ко-
зыревского сельского поселения, составляющего казну Козыревского сель-
ского поселения, в том числе земельных участков, обеспечить: 

1) В течении 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов-
субъектов малого и среднего предпринимательства, включен-
ных в единый реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства, заключение дополнительных соглашений, преду-
сматривающих отсрочку уплаты арендных платежей по дого-
ворам аренды муниципального имущества Козыревского сель-
ского поселения, за апрель-июнь на срок, предложенный таким 
арендатором, но не позднее 31.12.2021; 

2) В течении 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов, ука-
занных в пункте 1 настоящей части, и осуществляющих виды 
деятельности в отдельных отраслях экономики, наиболее вы-
сокорисковых и нуждающихся в дополнительных мерах перво-
очередной адресной поддержки (оказавшихся в зоне риска) в 



Козыревском сельском поселении, утвержденных распоряже-
нием Губернатора Камчатского края от 03.04.2020 Ж355-Р, за-
ключение дополнительных оглашений, предусматривающих их 
освобождение от уплаты арендных платежей по договорам 
аренды муниципального имущества Камчатского края за ап-
рель-июнь 2020 года. Освобождение от уплаты указанных 
арендных платежей осуществляется в случае, если договором 
аренды предусмотрено предоставление в аренду муниципаль-
ного имущества Козыревского сельского поселения, в целях 
его использования при осуществлении указанного вида дея-
тельности (видов деятельности), и при наличии документов, 
подтверждающих использование соответствующего имущества 
для осуществления указанного вида деятельности (видов дея-
тельности); 

3) Уведомление в течении 7 рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего распоряжения арендаторов- субъектов малого и 
среднего предпринимательства, о возможности заключения 
дополнительных соглашений в соответствии с пунктами 1 и 2 
настоящей статьи, путем размещения соответствующей ин-
формации на официальном сайте http://kozyrevsk.ru- в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Распоряжение администрации Козыревского сельского поселения от 
07.04.2020 года №64 считать утратившим силу. 

И.Н. Байдуганова 


