
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от SS.PJ JMA /  № 3 ^ 3
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 9 октября 2018 г. № 1163 

«Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества муниципального 

образования Тимашевский район, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и Порядка и условий 

предоставления в аренду муниципального имущества из Перечня 
муниципального имущества свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), для предоставления во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого 

и среднего предпринимательства»

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский район, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 9 октября 2018 г. № 1163 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципально
го имущества муниципального образования Тимашевский район, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опера
тивного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального за
кона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде
рации» и Порядка и условий предоставления в аренду муниципального имуще
ства из Перечня муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
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для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 2 следующего содержания:
«2. Положения настоящего постановления, касающиеся оказания имуще

ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, преду
смотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», распростра
няются на физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, в те
чение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 
27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению спе
циального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

1.2. Пункты 2 - 6  постановления считать соответственно пунктами 3-7.
1.3. Пункт 3 приложения № 2 к постановлению дополнить подпунктом 3.3 

следующего содержания:
«3.3. В случаях, предусмотренных нормативным правовым Краснодарско

го края, при прекращении в связи с реализацией решения о комплексном разви
тии территории жилой застройки, решения о комплексном развитии территории 
нежилой застройки договора аренды зданий, сооружений, нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Ти- 
машевский район, заключенного с субъектом малого или среднего предпринима
тельства, указанный субъект малого или среднего предпринимательства имеет 
право на заключение в день прекращения такого договора аренды нового дого
вора аренды иных здания, сооружения, нежилого помещения, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования Тимашевский рай
он и являющихся равнозначными в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 
17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен
ции». При этом новый договор аренды заключается на тех же условиях, что и 
ранее действовавший договор аренды, и на срок, оставшийся до его истечения, 
без проведения торгов и с сохранением льгот, предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарско
го края, муниципальными правовыми актами муниципального образования Ти
машевский район. В случае, если оставшийся срок действия прекращаемого до
говора аренды составлял менее одного года, новый договор аренды заключается 
не менее чем на один год при наличии согласия арендатора на заключение дого
вора аренды на указанный срок. В случае, если субъект малого или среднего 
предпринимательства имел на дату принятия решения о комплексном развитии 
территории преимущественное право на приобретение указанных в настоящем 
подпункте здания, сооружения, нежилого помещения в собственность в соответ
ствии со статьей 3 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об осо
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен
ной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации», преимущественное право сохраняется в
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отношении равнозначного объекта недвижимости или нежилого помещения, 
предоставленного ему по новому договору аренды.».

2. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее 
постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо
вания Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 190 А, 2 этаж,
каб .1.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район


