Совета Новомышастовского сельского поселения
Красноармейского района

РЕШЕНИЕ

25.09.2018 г.                                                                                                 № 55/1
станица Новомышастовская

О внесении изменений в решение Совета Новомышастовского
сельского поселения Красноармейского района от 31 марта 2010 года       № 8/6 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района»

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 3 июля 2018 г. N 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", в целях приведения в соответствие решения Совета Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района от 31 марта 2010 года № 8/6 «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района», с изменениями от 20.11.2015г. №18/7 «О внесении изменений в решение Совета Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района от 31 марта 2010 года № 8/6 «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района», руководствуясь Уставом Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района, Совет Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района р е ш и л:
	1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района», утвержденное решением Совета Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района от 31 марта 2010 года № 18/7 (далее –Положение) следующие изменения:
1.1. Пункт 4.12 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным учреждением, по предложению указанных предприятия или учреждения и с согласия органа  местного самоуправления, уполномоченных на согласование сделки с соответствующим имуществом, может быть включено в целях предоставления такого имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
1.2. Подпункты 1, 2, 4 пункта 4.14 Положения изложить в следующей редакции:
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 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (далее-Федеральный закон № 159-ФЗ);
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 22.07.2008 № 159-ФЗ, а в случае, предусмотренном частью 2 или частью 2.1 статьи 9  Федерального закона № 159-ФЗ, - на день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления;
4) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" перечень государственного имущества или 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 № 159-ФЗ;
1.3. Дополнить пункт 4.14 подпунктом  следующего содержания
«5) 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».
1.4.Дополнить Положение пунктом 4.15 следующего содержания:
«4.15.Субъекты малого и среднего предпринимательства утрачивают преимущественное право на приобретение арендуемого имущества:
1) с момента отказа субъекта малого или среднего предпринимательства от заключения договора купли-продажи арендуемого имущества;
2) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого или среднего предпринимательства предложения и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор не подписан субъектом малого или среднего предпринимательства в указанный срок, за исключением случаев приостановления течения указанного срока в случае оспаривания субъектом малого или среднего предпринимательства достоверности величины рыночной стоимости объекта оценки, используемой для определения цены выкупаемого имущества, до дня вступления в законную силу решения суда;
3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с существенным нарушением его условий субъектом малого или среднего предпринимательства.
Субъект малого или среднего предпринимательства преимущественное право на приобретение арендуемого имущества, в отношении которого уполномоченным органом принято  решение об условиях приватизации  муниципального имущества, вправе направить в уполномоченный орган в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 159-ФЗ заявление при условии, что на день подачи этого заявления арендуемое имущество, в отношении которого таким субъектом ранее было утрачено преимущественное право на его приобретение, находится в его временном владении и (или) временном пользовании в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества».
	2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, бюджета, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).



Председатель Совета
Новомышастовского сельского поселения
Красноармейского района	                                                        Н.Г. Шмалько                                                


Исполняющий обязанности главы
Новомышастовского сельского поселения
Красноармейского района	                                                          М.П. Гаевский

























ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта решения Совета Новомышастовского сельского поселения
Красноармейский район от 25.09.2018 года № 55/1
«О внесении изменений в решение Совета Новомышастовского
сельского поселения Красноармейского района от 31 марта 2010 года № 8/6 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района»


Проект подготовлен:
Ведущий специалист общего отдела 
(по юридическим вопросам) администрации 
Новомышастовского сельского поселения
Красноармейского района				С.А. Бежик

Проект согласован:
Председатель постоянной комиссии
по вопросам экономики, бюджету, финансам,
налогам, распоряжению
муниципальной собственностью 			Горобец С.А.

Начальник общего отдела
администрации Новомышастовского
сельского поселения
Красноармейского района				Н.А. Феофилова





















ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Совета Новомышастовского сельского поселения
Красноармейского района от 25.09.2018 № 55/1
«О внесении изменений в решение Совета Новомышастовского
сельского поселения Красноармейского района от 31 марта 2010 года № 8/6 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Решение Совета Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района от 31 марта 2010 года № 8/6 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Новомышастовского сельского поселения», Совет Новомышастовского сельского поселения р е ш и л:
	1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района», утвержденное решением Совета Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района от 31 марта 2010 года № 18/7 (далее –Положение) следующие изменения:
1.1. Пункт 4.12 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным учреждением, по предложению указанных предприятия или учреждения и с согласия органа  местного самоуправления, уполномоченных на согласование сделки с соответствующим имуществом, может быть включено в целях предоставления такого имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
1.2. Подпункты 1, 2, 4 пункта 4.14 Положения изложить в следующей редакции:
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 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (далее-Федеральный закон № 159-ФЗ);
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 22.07.2008 № 159-ФЗ, а в случае, предусмотренном частью 2 или частью 2.1 статьи 9  Федерального закона № 159-ФЗ, - на день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления;
4) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" перечень государственного имущества или 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 № 159-ФЗ;
1.3. Дополнить пункт 4.14 подпунктом  следующего содержания
«5) 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».
1.4.Дополнить Положение пунктом 4.15 следующего содержания:
«4.15.Субъекты малого и среднего предпринимательства утрачивают преимущественное право на приобретение арендуемого имущества:
1) с момента отказа субъекта малого или среднего предпринимательства от заключения договора купли-продажи арендуемого имущества;
2) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого или среднего предпринимательства предложения и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор не подписан субъектом малого или среднего предпринимательства в указанный срок, за исключением случаев приостановления течения указанного срока в случае оспаривания субъектом малого или среднего предпринимательства достоверности величины рыночной стоимости объекта оценки, используемой для определения цены выкупаемого имущества, до дня вступления в законную силу решения суда;
3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с существенным нарушением его условий субъектом малого или среднего предпринимательства.
Субъект малого или среднего предпринимательства преимущественное право на приобретение арендуемого имущества, в отношении которого уполномоченным органом принято  решение об условиях приватизации  муниципального имущества, вправе направить в уполномоченный орган в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 159-ФЗ заявление при условии, что на день подачи этого заявления арендуемое имущество, в отношении которого таким субъектом ранее было утрачено преимущественное право на его приобретение, находится в его временном владении и (или) временном пользовании в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества».



Ведущий специалист общего отдела
(по юридическим вопросам) администрации 
Новомышастовского сельского поселения
Красноармейского района                                                                        С.А. Бежик


