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Российская федерация Приморский край
Ольгинский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТИМОФЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2021 г.                         пос. Тимофеевка                                          № 57 


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


	В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 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», Уставом Тимофеевского сельского поселения, администрация Тимофеевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  
 
	Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в собственности Тимофеевского сельского поселения при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества в установленном указанным Федеральным законом порядке - пять лет.

Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие до вступления его в силу, если на день вступления в силу настоящего постановления не истек срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Тимофеевского сельского поселения. 
3. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать) в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Тимофеевского сельского поселения, в сети «Интернет».  
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации Тимофеевского сельского поселения, в сети «Интернет».
  






Врио главы Тимофеевского сельского поселения
Ольгинского муниципального района
Приморского края							      Т.С. Рудковская




















ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к постановлению «Об установлении срока рассрочки оплаты, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества»

 В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008                  № 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.
Законом Приморского края от 05.10.2020 № 890-КЗ «Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества» установлен срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества в установленном указанным Федеральным законом порядке - пять лет.
С учетом изложенного, возникла необходимость в установлении срока рассрочки оплаты, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.
Настоящее постановление администрации не требует выделения дополнительного финансирования и не содержит коррупционных факторов.



