
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(КАРДЫМОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2018 NЬ 00043

Об утверждении Положения о порядке
предоставлениrI преимущественного
права приобретения арендуемого
недвижимого имущества, н€lходящегося
в собственности муницип€Lпьного
образования <Кардымовский район>
смоленской области 

i

В соответствии с Федералъным з€lконом от 22.07 .2008 ]ф 159-ФЗ (Об
особенностях отчуждения недвижимого имуществц
государственной собственности субъектов Российской

н€lходящегося в
Федерации или в

муниципальной собственности и арендуемого субъектами м€lлого и среднего
предпринимательствц и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации>, Федеральным законом от 24.07.2007 М 209-ФЗ кО
поддержке м€LlIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>,
Администрация муницип€Llrьного образования <<Кардымовский район>> Смоленской
области

постановляет:

1. Утверлить Положение о порядке предоставлеЕия преимущественного права
приобретения арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности
муЕицип€tльного образования <Кардымовский район> Смоленской области
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте
Администрации муниципЕlльного образования <<Кардымовский район>> Смоленской
области в сети <ИнтернетD, а также в районной газете <Знамя трудD - Кардымово)>.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на зам€стителя
Главы муницип€lльного образования <Кардымовский район> Смоленской области

Щ.В.Тарасова.
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4. Настоящее постановление вступает в сиJry со дЕя его подписания.

Глава мун П.П. Никитенков
<Кардымовский
области
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УТВЕРЖШНО
постановлениеМ Администрации
Ntуниципального образования

<Кардымовский район>>
смоленской области

от 23.01.2018 Jф 00043

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯЩЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ IIРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА

ПРИОБРЕТЕНИЯ АРЕIЦОВАННОГО НЕШИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩ ЕГОСЯ В СОБСТВЕНIIОСТИ NIУНИЦИIIАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ (КАР,ЩIМОВСКI,II1 РДЙОН) СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в цеJutх реапизации положений
Федерального закона от 22.07.2008 NЬ 159-ФЗ (Об особенностях отчуждениrI
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или муниципапьной собственности и арендуемого
субъектами мЕIгIого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерацип> (далее . Федеральный
закон от 22.07.2008 J\b 159-ФЗ) и устанавливает порядок отчуждения недвижимого
имуществц составляющего казну муницип€Lпьного образования <Кардымовский

район> Смоленской области, при ре€rлизации субъектами м€rлого и среднего
предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого
недвижимого имущества в порядке частей 2 и 2.1 статъи 9 Федерального закона от
22.07.2008 J\b 159-Фз.

1,.2. Отношения, связанные с реzrлизацией субъектами маJIого и среднего
предпринимательства преимуIцественного права на приобретение арендуемого
недвижимого имущества, находящегося в собственности Iшуниципаllьного
образования <Кардымовский район> Смоленской области, не уреryлированные
настоящим Положением, реryлируются Федеральным законом от 22.07.2008 Jф 159-

ФЗ, Федералъным законом от 2I.|2.2001 Ns 178-ФЗ (О приватизации
государственного и муниципаIIъного иIчц/ществa)), а также действУющим
законодательством

1.3. Планирование приватизации муниципzlльного имущества, арендуеМоГО
субъектами м€lлого и среднего предпринимательства, осуществJuIеТся в
соответствии с Положением о порядке планирования tIриватизации и порядке
принrIтиrI решений об условиrIх приватизации муниципЕLlrьного имущесТВа
муниципztльного образования <Кардымовский район> Смоленской облаСТИ,

утвержденным решением Кардымовского районного Совета деrтутаТоВ ОТ

18.04.201.1 Ns22.
t.4. При планировании приватизации муниципчuIьного имУщестВа,

арендуемого субъектами м€tлого и среднего предIIринимательства,
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предусматривается преимущественное шраво арендаторов, соответствующих
условиям установленным статьей 3 Федерапьного закона от 22.07.2008 Ns t59-ФЗ.

2. Преимущественное право на приобретение арендуемого имущества

2.\. Субъекты м€Lпого и среднего предпринимательствц за исключением
субъектов маJIого и среднего предпринимательства, ук€ванных в части 3 статьи 14

Федерального закона от 24.07.2007 Jф 209-ФЗ <<О развитии маJIого и среднего
предпринимателъства в Российской Федерации), и субъектов м€tлого и среднего
предпринимательства, осуществJIяющих добычу и переработку полезных
ископаемых (кроме общераспространенньIх полезных ископаемых), при возмездном
отчуждении арендуемого недвижимого имуществa находящегося в собственности
муницип€lJIьного образования <<Кардымовский райою> Смоленской области,
пользуются преимущественным правом на приобретение такого имущества по цене,

равной его рыночной стоимости и оцределенной независимым оценIциком в
порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 J\b 135-ФЗ (Об
оценочной деятельности в Российской Федерацип>. При этом такое
преимущественное право может быть реzrлизовано при условии, что

1) арендуемое имущество по состоянию на 01.07.2015 н€ходится в их
временном владениии (или) временном пользовании непрерывно в течение двух и
более лет в соответствии с договором или договор€lми аренды такого иNtуIцества) За

искJIючением сл}чЕш, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от
22.07.2008 Jф 159-ФЗ;

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущесТВо,
неустойкам (штрафаr, пеням) в сJIучае, предусмотренном частью 2 или частью 2.1

статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 Jф 159-ФЗ, - на день подачи субъектом
мzLпого или среднего предпринимательства заявлениrI ре€Lлизации
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества;

З) арендуемое имущество не вкJIючено в уtвержденный в соответствии с
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 J\b 209-ФЗ (О развитии
маlIого и среднего предпринимательства в Российской Федерацип> перечеНъ

муницип€lльного имущества, предназначенного дJUI передачи во владение и (или) в
пользование субъектам м€lлого и среднего предпринимательствц за искJIючениеМ
сл)лЕш, цредусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерапьного закона от 22.07.2008 Ns
l59-ФЗ;

4) сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на деНь
заключения договора купли-продажи арендуемого иNtуIцества не искJIючены иЗ

единого реестра субъектов м€lлого и среднего предпринимательства.

3. Порядок реализации преимущественного права арендаторов на
приобретение арендуемого имущества

3.1. В течение десяти дней с даты принятия Кардымовским районным Советом

депутатов решения об утверждении прогцозного плана приватиЗаЦИИ
муницип€tпъного имущества, в котором предусматривается преимуIцественное ПРаВО
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договор купли-продажи
тридцати дней со дня

арендаторов, соответствующих условиям установленным статъей 3 Федерапьного
закона от 22.07.2008 J\b 159-ФЗ (далее - арендаторы), Админисфация направJIяет
арендаторам следующие документы :

- копию укчванного решения Кардымовского районного Совета депутатов;
- предложение о закJIючении договора купли-продажи арендуемого

недвижимого имущества и (или) проекта договора купли-прод€Dки арендуемого
имущества;

- при н€Lличии задолженности по арендной плате за имущество, неустойка"тчr

(штрафам, пеням) требования о погашении такой задоJDкенности с указанием ее

р€вмера.
З.2. В слу{ае согласия субъекта м€LJIого или среднего предпринимательства на

использование преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
арендуемого имущества должен быть

поJI)гчениII указанным субъектом
закJIючении.

З.З. Пр" закJIючении договора купли-прод€Dки арендуемого имущества
необходимо наJIичие з€uIвления субъекта малого или среднего предпринимательства
о соответствии его условиям отнесения к категориям субъектов маIIого и среднего
предпринимательства, установленным статьей 4 Федер€rльного закона <<О развитии
м€L;rого и среднего предпринимательства в Российской Федерацииl|, и документов,
подтверждающих внесение арендной платы в соответствии с установленными
договорами сроками пJIатежей, а также документов о погашении задолженности по
арендной плате за имущество, неустойкам (штрафur, пеням) в размере, ук€ванном в

требовании о погашении такой задолженности (в сгуrае, если данное требование
направлялось субъекту м€шого или среднего предпринимательства).

З.4. В любой день до истечениJI срока, установленного п. З.2. настоящеГо
Положения, субъекты маJIого и среднего предпринимательства вправе подать в

письменной форме зzulвление об отказе от использования преимущественного праВа

на приобретение арендуемого имущества.
З.5. Усryпка субъектами мапого и среднего предпринимательства

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не доtryскаеТСя.
3.6. Субъекты м€tJIого и среднего предпринимательства имеют праВо

обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской ФедераЦИИ,
отк€в Администрации в реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого имуществq а также его бездействiле в части приЕrIтия решения Об

отчуждении арендуемого имущества и (или) совершения юридиIIески ЗначиМЬIХ

действий, необходимых для реализации преимуIцественного права на приобреТение
арендуемого имущества.

З.7. Субъекты мzшого и среднего предпринимательства утрачиВzlЮТ
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества:

- с момента отк€Iза субъекта мапого или среднего предпринимаТеЛъСТВа ОТ

закJIючения договора купли-продажи арендуемого имущества;
- по истечении тридцати дней со дЕя полr{ения субъектом м€tлОгО ИЛИ

среднего rrредпринимательства предложения и (или) проекта ДогОВОРа КУПЛИ-
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продажи арендуемого имущества в cJqлae, если этот договор не подписан
субъектом мапого или среднего предпринимательства в указанный срок;

- с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в
связи с существенным нарушением его условий субъектом мutпого или среднего
предпринимательства.

3.8. Субъект малого или среднего предпринимательствq соответствующий

установленным статьей З Федералъного закона от 24.07.2007 }lb 209-ФЗ <<О развитии
мztлого и среднего предпринимательства в Российской Федерацип> требованиям
(да_пее - з€lявитель), по своей инициативе вправе направить в Администрацию
з€tявление о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества (далее - з€uIвление), не вкJIюченного в утвержденный в соответствии с
частью 4 статьи 18 Федерального закона (О р€tзвитии м€tлого и среднего
предпринимателъства в Российской Федерацию> церечень муниципLlIьного
имуществц преднzвначенного дJuI передачи во владение и (или) в гIолъзование
субъектам м€Lлого и среднего предпринимательства.

З.9. Заявитель по своей инициативе вправе направить в Администрацию
заявление в отношении имущества, вкJIюченного в утвержденный в соответствии с
частью 4 статъи 18 Федерального закона (О р€ввитии м€Lпого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации>> перечень муницип€tльного
имуществq предн€вначенного дJIя передачи во владение и (или) в пользование
субъектам маlrого и среднего предпринимательства, при условии, что:

1) арендуемое имущество по состоянию на 1 шоля 2015 года нЕжодится в его
временном владениии (или) временном пользовании нецрерывно в течение трех и
более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества;

2) арендуемое имущество вкJIючено в утвержденный в соответствии с частью
4 статьи 18 Федерапьного закоЕа (О р€ввитии мztпого и среднего
предпринимательства в Российской Федерациш> перечень муницип€lльного
имуществq rrредн€tзначенного дJuI передачи во владение и (или) в пользование
субъектам м€lлого и среднего предпринимательствq в течение rrяти и более лет до
дшI подачи этого зfUIвлениrI.

З.10. При гrоrryчении зЕuIвления Администрация обязана:
1) обеспечить закJIючение договора на проведение оценки рыночноЙ

стоимости арендуемого иNtуIцества в порядке, установленном Федеральным законОМ
кОб оценочной деятельности в Российской Федерации), в двухмесячныЙ срок с

ДаТЫ Полупrения з€UIвлени'I ;

2) принять решение об условиях приватизации арендуемого
двухнедельный срок с даты принятиrI отчета о его оценке;

3) направить заrIвителю rrроект договора купли-продa;ки
имущества в десятидневный срок с даты приIIятия решения
приватиз ации арендуемого имущества.

3.11. В сл}п{ае, если заявитель не соответствует установленным стаТьей 3

имущества в

арендуемого
об условиях

настоящего Федератlьного закона требованиrIм и (или) отчуждение аренДУеМОГО

имущества, указанного в заявлении, в порядке ре€tлизации преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества не допускается в соответстВии С

настоящим Федеральным закоЕом или другими федеральными ЗаКОНаМИ,
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АдминистрациrI в тридцатидневный срок с даты получения этого з€tявления
возвращает его арендатору с ук€ванием цриtIины отказа в приобретении
арендуемого имущества.

З.I2. В договоре купли-продажи арендуемого имущества, приобретаемого
субъектами мапого и среднего предприниматепьствa стороны подтверждают

и покупателем условий, установленньIх р€lзделом 2выполнение продавцом
настояlцего Положения.

4. Порядок оплаты муниципального имущества, приобретаемого
арендаторами при реализации преимущественного права на его приобретение

4.|. Оплата муницип€Lпьного недвижимого имущества, приобретаемого
субъектами м€tлого и среднего предприниматепьства при реаJIизации
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества,
осуществJLf,ется единовременно или в рассрочку посредством ежемесячных или
ежекварт€Lпьньtх выплат в равнъIх доJIях. Срок рассрочки оплаты приобретаемого
субъектами м€tлого и среднего предпринимательства такого имущества при

ре€lлизации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества

устанавливается законами субъектов Российской Федерации, но не должен
составлять менее трех лет.

4.2. Право выбора порядка оплаты (единовременно или в рассрочку)
приобретаемого арендуемого иlvrуIцества, а также срока рассрочки принадпежит
субъекту маltого или среднего предпринимательства при реализации
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

4.3. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть
осуществлена досрочно на основании решения покупатеJUI.

4.4. В cJýтIae если арендуемое имуIцество приобретается арендатором в

рассрочку, укЕ[занное имущество находится в залоге у шродавца до полной его
оплаты. Условия договора купли-прод€Dки арендуемого имущества о неприменении
данного правила ничтожны.

4.5. Стоимость неотделимьIх улуrшений ареЕ.ryемого имущества
засчитывается в счет оплаты приобретаемого арендуемого имущества в сJцлае, если

указанные улуrшениrl осуществлены с согласиjI арендодателей.
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