
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2020 №_____184-п

О внесении изменений в постановление 
администрации Еловского 
Ж щипального района от 14 апреля

г. № 108-п ”О мерах, направленных 
на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства”

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
10 апреля 2020 г. № 968-р, постановлением Правительства Пермского края от 30 
апреля 2020 г. № 278-п «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Пермского края от 28 марта 2020 г. № 156-п «О мерах, направленных на 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства», в целях 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации Еловского муниципального района 

от 14 апреля 2020 г. № 108-п «О мерах, направленных на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:

1. В пункте 1:
1.1. подпункты 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1. в течение 3 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов 

малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, заключение дополнительных 
соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей по 
договорам аренды муниципального имущества Еловского муниципального округа 
Пермского края, составляющего муниципальную казну Еловского 
муниципального округа Пермского края (в том числе земельных участков), за 
апрель - июнь 2020 года на срок, предложенный такими арендаторами, но не 
позднее 31 декабря 2021 года;

1.2. в течение 3 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов 
малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды деятельности в



2

сфере авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, культуры, 
организации досуга и развлечений, физкультурно- оздоровительной деятельности 
и спорта, туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 
услуги в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, 
организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных 
учреждений, организации конференций и выставок, бытовые услуги населению 
(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты), 
заключение дополнительных соглашений, предусматривающих освобождение 
таких арендаторов от уплаты арендных платежей по договорам аренды 
муниципального имущества Еловского муниципального округа Пермского края, 
составляющего муниципальную казну Еловского муниципального округа 
Пермского края (в том числе земельных участков), за апрель - июнь 2020 года. 
Освобождение от уплаты указанных арендных платежей осуществляется в случае, 
если договором аренды предусмотрено предоставление в аренду муниципального 
имущества Еловского муниципального округа Пермского края, составляющего 
муниципальную казну Еловского муниципального округа Пермского края (в том 
числе земельных участков), в целях его использования для осуществления 
указанного вида деятельности (видов деятельности) и при наличии документов, 
подтверждающих использование соответствующего имущества для 
осуществления указанного вида деятельности (видов деятельности);».

1.2. дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. уведомление в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу 

настоящего постановления арендаторов — субъектов малого и среднего 
предпринимательства о возможности заключения дополнительных соглашений в 
соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 настоящего постановления.».

И.о. главы администрации
Еловского муниципального района Е.В. Кустов
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