
                                                                                                                 

                                                                                                                ПРОЕКТ                                                                                                                                                                                                                              

                   КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

КАПТЫРЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  

РЕШЕНИЕ 

      с. Каптырево 

от _____2020                                                                                 № ___ 

 

        О   внесении  изменений  в  Решение  Каптыревского 

 сельского Совета депутатов от     15.04.2016 № 45   (в ред. 

 реш. № 61  от   27.10.2016,  № 72 от 22.12.2016, № 135/вн  

 от  26.06.2018; № 159 от 25.12.2018, № 189 от 18.10.2019, 

№ 205   от   20.02.2020;   № 213   от   28.05.2020)         «Об   

утверждении   Положения    «О     Порядке      управления 

 и       распоряжения      муниципальной    собственностью 

 Каптыревского сельсовета»» 

 

          В соответствии со ст.5 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения  недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего  предпринимательства, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской федерации», руководствуясь 

статьёй 22 Устава Каптыревского сельсовета, Каптыревский сельский Совет 

депутатов            

                                                          РЕШИЛ: 

1.    Протест прокурора Шушенского района  № 7-02-2020 от 28.09.2020г. на 

решение Каптыревского сельского Совета депутатов от 15.04.2016  № 45 (в 

ред. реш. № 61 от   27.10.2016,  № 72 от 22.12.2016,  № 135/вн   от  26.06.2018;    

№  159   от25.12.2018,     № 189 от 18.10.2019, № 205 от 20.02.2020)  «Об    

утверждении    Положения  «О  Порядке        управления        и  распоряжения  

муниципальной  собственностью Каптыревского сельсовета» 

удовлетворить. 

2.    Внести в Решение Каптыревского сельского Совета депутатов от 15.04.2016  

№ 45 (в ред. реш. № 61 от   27.10.2016,  № 72 от 22.12.2016,  № 135/вн   от  

26.06.2018;    №  159   от25.12.2018,     № 189 от 18.10.2019, № 205 от 20.02.2020)   

«Об    утверждении    Положения  «О  Порядке        управления        и       

распоряжения     муниципальной  собственностью     Каптыревского сельсовета»  

следующие изменения: 

1.1.   Главу    5    приложения    к   решению    дополнить     статьей    15.3.  

следующего содержания: 

«Статья 15.3. Преимущественное право на приобретение арендуемого 

имущества 

1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением 

субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 

https://internet.garant.ru/#/document/12154854/entry/1403


статьи 14 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", и субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку 

полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных 

ископаемых), при возмездном отчуждении арендуемого имущества из 

муниципальной собственности пользуются преимущественным правом на 

приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости и 

определенной независимым оценщиком в порядке, 

установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее - Федеральный 

закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"). При этом 

такое преимущественное право может быть реализовано при условии, что: 

  1) арендуемое имущество на день подачи заявления находится в их 

временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение 

двух и более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого 

имущества, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 

9  Федерального закона от 22.06.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или 

в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

   2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, 

неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи 

арендуемого имущества в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального 

закона от 22.06.2008г. № 159-ФЗ, а в случае, предусмотренном частью 

2 или частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.06.2008г. № 159-ФЗ, - 

на день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства 

заявления; 

    3) арендуемое имущество не включено в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, за 

исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального 

закона от 22.06.2008г. № 159-ФЗ; 

    4) сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день 

заключения договора купли-продажи арендуемого имущества не 

исключены из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

     2. В случае приобретения субъектом малого или среднего 

предпринимательства арендуемого имущества в рассрочку продавец обязан 

в течение тридцати дней со дня обращения субъекта малого или среднего 

предпринимательства заключить дополнительное соглашение к договору 

купли-продажи недвижимого имущества, заключенному до принятия в 

2020 году органом местного самоуправления в соответствии со статьей 

11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" решения о введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской 
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Федерации и (или) муниципального образования. Такое дополнительное 

соглашение должно предусматривать отсрочку уплаты платежей, 

предусмотренных в 2020 году, на срок от шести до двенадцати месяцев 

(далее - отсрочка). Проценты, предусмотренные частью 3 статьи 

5 Федерального закона от 22.06.2008г. № 159-ФЗ, на сумму денежных 

средств, по уплате которой предоставляется отсрочка, в период 

предоставления отсрочки не начисляются.  

    Штрафы, неустойки или иные меры ответственности в связи с 

несоблюдением субъектом малого или среднего предпринимательства 

изначально установленных договором купли-продажи недвижимого 

имущества порядка и сроков внесения платы за приобретаемое в рассрочку 

арендуемое имущество, в том числе в случаях, если такие меры 

предусмотрены договором, в период предоставления отсрочки не 

применяются.  

     Установление дополнительных платежей, подлежащих уплате субъектом 

малого или среднего предпринимательства в связи с предоставлением 

отсрочки, в том числе за заключение дополнительного соглашения, 

указанного в настоящей части, не допускается». 

  

    2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию 

по вопросам бюджета, финансам, экономике, земельным отношениям,  

использованию муниципальной    собственности   и местному 

самоуправлению. 

 

     3. Решение вступает в силу после официального опубликования в газете  

Сельчанка».        
                            
Председатель Каптыревского 

сельского Совета депутатов                                                 О.А.Шейбина 

 

 

 Глава Каптыревского  сельсовета                                       О.Н.Горлов 
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