
ПРОЕКТ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

________________________________________________________________
                                                                                                        

РЕШЕНИЕ

от  «____»________ 2019  года  № _____
г. Талица

Об  установлении  срока  рассрочки
оплаты приобретаемого недвижимого
имущества,  находящегося  в
собственности Талицкого городского
округа  при  реализации  субъектами
малого  и  среднего
предпринимательства
преимущественного  права  на
приобретение  арендуемого
недвижимого имущества 

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа
«Об  установлении  срока  рассрочки  оплаты  приобретаемого  недвижимого
имущества, находящегося в собственности Талицкого городского округа при
реализации  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства
преимущественного  права  на  приобретение  арендуемого  недвижимого
имущества»,  представленный  Главой  Талицкого  городского  округа  (вх.
№____),  руководствуясь  Федеральным  законом   от  06  октября  2003  года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от   22  июля  2008  года
№  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»,  Законом   Свердловской  области  от   04  февраля  2008  года
№  10-ОЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Свердловской  области»,  Уставом  Талицкого  городского  округа,  Дума
Талицкого городского округа 



РЕШИЛА:

1.  Установить,  что  срок  рассрочки  оплаты  приобретаемого
недвижимого  имущества,  находящегося  в  собственности  Талицкого
городского  округа  при  реализации  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства  преимущественного  права  на  приобретение
арендуемого недвижимого имущества составляет семь лет.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 

3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам Думы
Талицкого городского округа (А.С. Земеров).

Председатель Думы                                               Глава
Талицкого городского округа                              Талицкого городского округа
 __________  Е.Г. Забанных                                  ____________ А.Г. Толкачев



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения  Думы Талицкого городского округа  «Об установлении

срока рассрочки оплаты приобретаемого недвижимого имущества,
находящегося в собственности Талицкого городского округа при реализации

субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного
права на приобретение арендуемого недвижимого имущества»

Настоящий  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа
разработан  в  соответствии  с  требованиями   Федерального  закона  от
22 июля 2008 года № 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», Закона  Свердловской области от  04 февраля
2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Свердловской области». 

    Согласно  статьи  5  Федерального  закона  от  22  июля  2008  года
№  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»  оплата  недвижимого  имущества,  находящегося  в
государственной  или  в  муниципальной  собственности  и  приобретаемого
субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства  при  реализации
преимущественного  права  на  приобретение  арендуемого  имущества,
осуществляется единовременно или в рассрочку посредством ежемесячных
или ежеквартальных выплат в равных долях. Срок рассрочки оплаты такого
имущества при реализации преимущественного права на его приобретение
устанавливается  соответственно  нормативным  правовым  актом
Правительства  Российской  Федерации,  законом  субъекта  Российской
Федерации, муниципальным правовым актом, но не должен составлять менее
пяти лет.

Согласно абзаца 3 пункта 4 статьи 13.1. Закона  Свердловской области от
04  февраля  2008  года  №  10-ОЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Свердловской  области»  срок  рассрочки  оплаты
недвижимого  имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области,  и  приобретаемого  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства  при  реализации  преимущественного  права  на
приобретение  недвижимого  имущества,  находящегося  в  муниципальной
собственности муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, устанавливается муниципальными правовыми актами
в соответствии с федеральным законом.



Учитывая  вышеизложенное  и  принимая  во  внимание  рекомендации
Прокуратуры  Талицкого  городского  округа,  считаем  необходимым
установить  рассрочку  оплаты  приобретаемого  недвижимого  имущества,
находящегося в собственности Талицкого городского округа при реализации
субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства  преимущественного
права на приобретение арендуемого недвижимого имущества сроком на семь
лет. 

Принятие  данного  решения  не  требует  отмены  каких  –  либо  ранее
принятых  правовых актов, а также дополнительных финансовых затрат. 

При  проведении  антикоррупционной  экспертизы  проекта  решения
факторов  коррупциогенности не выявлено. 

Глава
Талицкого городского округа                                                          А.Г. Толкачев


	Председатель Думы Глава
	Талицкого городского округа Талицкого городского округа
	__________ Е.Г. Забанных ____________ А.Г. Толкачев

