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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Об утверждении положения о порядке отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

Тимашевский район и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, имеющими преимущественное право 

на приобретение арендуемого имущества

В целях упорядочения работы по реализации преимущественного права 
приобретения муниципального имущества субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
Тимашевский район, утвержденным решением Совета муниципального 
образования Тимашевский район от 17 декабря 2014 года № 469, 
п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить Положение о порядке отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования Тимашевский 
район и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
имеющими преимущественное право на приобретение арендуемого имущества,

согласно приложению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования 
Тимашевский район и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, имеющими преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества

1. Общее положение

1.1. В целях упорядочения работы по реализации преимущественного 
права приобретения муниципального имущества субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо
дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года № ] 78-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще
ства», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Положением о по
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования Тимашевский район, утвержден
ным решением Совета муниципального образования Тимашевский район 
от 17 декабря 2014 года № 469.

1.2. Настоящее Положение устанавливает организационные и правовые 
основы отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Тимашевский район и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, имеющими преимущественное право 
на приобретение арендуемого имущества (далее - Арендатор),

2. Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества
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2.1, Субъекты малого и среднего предпринимательства являющиеся, Арен
даторами муниципального имущества муниципального образования Тимашев
ский район, за исключением субъектов малого и среднего предприниматель
ства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществ
ляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме общераспростра
ненных полезных ископаемых), при возмездном отчуждении арендуемого 
имущества из муниципальной собственности пользуются преимущественным 
правом на приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной стои
мости и определенной независимым оценщиком в порядке, установленном Фе
деральным законом от 29 июля 1998 года № 1Э5-ФЗ «Об оценочной деятельно
сти в Российской Федерации».

2.2. Преимущественное право на приобретение имущества может быть 
предоставлено при условии, что:

2.2.1. Арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится 
в их временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в тече
ние двух и более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого 
имущества, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Фе
дерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.2.2. 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 зако
на от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации», а в случае, предусмотрен
ном частью 2 или частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 го
да № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя
щегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», - на день подачи субъектом малого или среднего 
предпринимательства заявления о реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества.

2.2.3. Арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии 
с частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» постановлением администра
ции муниципального образования Тимашевский район Перечень муниципаль
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ного имущества муниципального образования Тимашевский район, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предоставляемого субъектам малого и средне
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под
держки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее -  Перечень 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства), за ис
ключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. 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.

3. Порядок реализации преимущественного права Арендаторов 
на приобретение арендуемого имущества

3.1. Преимущественное право Арендаторов предусматривается в решениях
о планировании приватизации муниципального имущества, принимаемых Со
ветом муниципального образования Тимашевский район (далее -  Решение об 
условиях приватизации) не ранее чем через 30 дней после направления уведом
ления в Совет по предпринимательству утвержденный постановлением адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район от 10.06.2013 № 
1312 «О создании Совета по предпринимательству в муниципальном образова
нии Тимашевский район»,

3.2. В течение десяти дней с даты принятия Советом муниципального об
разования Тимашевский район решения об условиях приватизации арендуемого 
имущества администрация муниципального образования Тимашевский район в 
лице Отдела земельных и имущественных отношений администрации муници
пального образования Тимашевский район -  органа, уполномоченного на осу
ществление функций по приватизации имущества, находящегося в муници
пальной собственности муниципального образования Тимашевский район (да
лее - уполномоченный орган), направляет Арендаторам - Субъектам малого и 
среднего предпринимательства, соответствующим требованиям, установлен
ным в разделе 2 настоящего Положения, копии указанного решения, предложе
ния о заключении договоров купли-продажи муниципального имущества (далее
- предложение) и проекты договоров купли-продажи арендуемого имущества, а 
также при наличии задолженности по арендной плате за имущество, неустой
кам (штрафам, пеням) требования о погашении такой задолженности с указани
ем ее размера.

3.3. В случае согласия субъекта малого или среднего предпринимательства
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на использование преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества договор купли-продажи арендуемого имущества должен быть за
ключен в течение тридцати дней со дня получения указанным субъектом пред
ложения о его заключении и (или) проекта договора купли-продажи арендуемо
го имущества.

3.4. Течение срока, указанного в пункте 3,3 настоящего положения, при
останавливается в случае оспаривания субъектом малого или среднего пред
принимательства достоверности величины рыночной стоимости объекта оцен
ки, используемой для определения цены выкупаемого имущества, до дня 
вступления в законную силу решения суда.

3.5. При заключении договора купли-продажи арендуемого имущества 
необходимо наличие документов, подтверждающих внесение арендной платы в 
соответствии с установленными договорами сроками платежей, а также доку
ментов о погашении задолженности по арендной плате за имущество, неустой
кам (штрафам, пеням) в размере, указанном в требовании о погашении такой 
задолженности (в случае, если данное требование направлялось субъекту мало
го или среднего предпринимательства).

3.6. В любой день до истечения срока, установленного пунктом 3.3 насто
ящего Положения, Субъект малого и среднего предпринимательства вправе по
дать в письменной форме заявление об отказе от использования преимуще
ственного права на приобретение арендуемого имущества.

3.7. Уступка субъектами малого и среднего предпринимательства преиму
щественного права на приобретение арендуемого имущества не допускается.

3.8. Субъекты малого и среднего предпринимательства утрачивают пре
имущественное право на приобретение арендуемого имущества:

3.8.1. С момента отказа Субъекта малого или среднего предприниматель
ства от заключения договора купли-продажи арендуемого имущества.

3.8.2. По истечении тридцати дней со дня получения Субъектом малого 
или среднего предпринимательства предложения и (или) проекта договора куп- 
ли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор не подписаны 
субъектом малого или среднего предпринимательства в указанный срок, за ис
ключением случаев предусмотренных пунктом 3.4. настоящего Порядка,

3.8.3. С момента расторжения договора купли-продажи арендуемого иму
щества в связи с существенным нарушением его условий Субъектом малого 
или среднего предпринимательства.

3.9. В тридцатидневный срок с момента утраты субъектом малого и сред
него предпринимательства преимущественного права на приобретение аренду
емого имущества по основаниям, определенным пунктом 3.8. настоящего По
ложения, уполномоченный орган в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о приватизации, принимает одно из следующих реше
ний:

1) о подготовке проекта решения Совета муниципального образования Ти
машевский район о внесении изменений в решение об условиях приватизации 
арендуемого имущества в части использования способов приватизации муни
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ципального имущества, установленных Федеральным законом «О приватиза
ции государственного и муниципального имущества»;

2) о подготовке проекта решения Совета муниципального образования Ти
машевский район об отмене решения об условиях приватизации арендуемого 
имущества.

3.10. В договоре купли-продажи арендуемого имущества, приобретаемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, стороны подтверждают 
выполнение продавцом и покупателем условий, установленных статьей 3 Фе
дерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектом Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4, Порядок оплаты муниципального имущества, приобретаемого 
его Арендатором при реализации права на его приобретение

4.1. Оплата недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб
ственности и приобретаемого Субъектами малого и среднего предпринима
тельства при реализации преимущественного права на приобретение арендуе
мого имущества, осуществляется единовременно или в рассрочку посредством 
ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных долях. Срок рассрочки 
оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства 
такого имущества при реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества устанавливается законами Краснодарского края. В 
случае если законом Краснодарского края не установлен срок рассрочки опла
ты арендуемого имущества, применяется срок рассрочки оплаты арендуемого 
имущества, равный пяти годам.

4.2. Право выбора порядка оплаты (единовременно или в рассрочку) при
обретаемого арендуемого имущества, а также срока рассрочки в установленных 
в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще
гося в государственной собственности субъектом Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» пределах принадлежит субъекту малого или 
среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества.

4.3. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рас
срочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной 
трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату опубликования объявления о продаже арендуемого иму
щества.

4.4. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может
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быть осуществлена досрочно на основании решения покупателя.
4.5. В случае если арендуемое имущество приобретается арендатором в 

рассрочку, указанное имущество находится в залоге у продавца до полной его 
оплаты. Условия договора купли-продажи арендуемого имущества о неприме
нении данного правила ничтожны.

4.6. Стоимость неотделимых улучшений арендуемого имущества засчиты
вается в счет оплаты приобретаемого арендуемого имущества в случае, если 
указанные улучшения осуществлены с согласия арендодателя,

4.7. Расходы за государственную регистрацию договора купли-продажи 
арендуемого имущества возлагаются на Арендатора.

5. Порядок реализации преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества 

по инициативе Арендаторов

5.1. Субъект малого или среднего предпринимательства, соответствующий 
установленным разделом 2 настоящего Положения требованиям, по своей ини
циативе вправе направить в администрацию муниципального образования Ти
машевский район заявление о реализации преимущественного права на приоб
ретение арендуемого имущества (далее - заявление), не включенного в пере
чень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

5.2. Заявитель по своей инициативе вправе направить в уполномоченный 
орган заявление в отношении имущества, включенного в Перечень муници
пального имущества предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, при условии, 
что:

1) арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится в 
его временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение 
трех и более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого 
имущества;

2) арендуемое имущество включено в утвержденный Перечень муници
пального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, в течение пяти 
и более лет до дня подачи этого заявления.

5.3. При получении заявления уполномоченный орган от лица администра
ции муниципального образования Тимашевский район обязан:

5.3.1. Обеспечить заключение договора на проведение оценки рыночной 
стоимости арендуемого имущества в порядке, установленном Федеральным за
коном «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в двухмесячный 
срок с даты получения заявления.

5.3.2. В двухнедельный срок с даты принятия отчета об оценке арендуемо
го имущества обеспечить принятие Советом муниципального образования Ти
машевский район решения об условиях приватизации арендуемого имущества.
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5.3.3. Направить заявителю проект договора купли-продажи арендуемого 
имущества в десятидневный срок с даты принятия решения об условиях прива
тизации арендуемого имущества.

5.4. В случае, если заявитель не соответствует установленным разделом 2 
настоящего Положения требованиям и (или) отчуждение арендуемого имуще
ства, указанного в заявлении, в порядке реализации преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества не допускается в соответствии с Фе
деральным законом от 22 июля 2008 года Ха 159-ФЗ «Об особенностях отчуж
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственно
сти субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» или 
другими федеральными законами, уполномоченный орган в тридцатидневный 
срок с даты получения этого заявления возвращает его арендатору с указанием 
причины отказа в приобретении арендуемого имущества.

5.5. Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право обжа
ловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

]) отказ уполномоченного органа в реализации преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества, а также его бездействие в части при
нятия решения об отчуждении арендуемого имущества и (или) совершения 
юридически значимых действий, необходимых для реализации преимуще
ственного права на приобретение арендуемого имущества;

2) достоверность величины рыночной стоимости объекта оценки, исполь
зуемой для определения цены выкупаемого имущества.

Начальник отдела земельных и 
имущественных отношений 
администрации муниципального
образования Тимашевский район Т.В.Склярова


