
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 от 30.09.2020г. № 1316 

 

О внесении изменений в Положение о 

предоставлении преимущественного права 

приобретения из муниципальной собственности 

муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области недвижимого 

имущества, арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

 

 

В соответствии с Федеральным законом 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 муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области, 

 

Администрация муниципального образования  

«Рославльский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести  в Положение о предоставлении преимущественного права 

приобретения из муниципальной собственности муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области недвижимого имущества, арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, утвержденное постановлением 

Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области от 10.12.2019 № 2024 изменение, дополнив пунктом 26.1 следующего 

содержания:  

«26.1. В случае приобретения субъектом малого или среднего 

предпринимательства арендуемого имущества в рассрочку Администрация в течение 

тридцати дней со дня обращения субъекта малого или среднего предпринимательства 

заключает дополнительное соглашение к договору купли-продажи недвижимого 

имущества, заключенному до принятия в 2020 году Администрацией Смоленской 

области и (или) Администрацией муниципального образования «Рославльский район» 
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Смоленской области в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» решения о введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на территории Смоленской области и (или) муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области. Такое дополнительное 

соглашение должно предусматривать отсрочку уплаты платежей, предусмотренных в 

2020 году, на срок от шести до двенадцати месяцев (далее - отсрочка). Проценты, 

предусмотренные частью 3 статьи 5 Федерального закона № 159-ФЗ, на сумму 

денежных средств, по уплате которой предоставляется отсрочка, в период 

предоставления отсрочки не начисляются. Штрафы, неустойки или иные меры 

ответственности в связи с несоблюдением субъектом малого или среднего 

предпринимательства изначально установленных договором купли-продажи 

недвижимого имущества порядка и сроков внесения платы за приобретаемое в 

рассрочку арендуемое имущество, в том числе в случаях, если такие меры 

предусмотрены договором, в период предоставления отсрочки не применяются. 

Установление дополнительных платежей, подлежащих уплате субъектом малого или 

среднего предпринимательства в связи с предоставлением отсрочки, в том числе за 

заключение дополнительного соглашения, указанного в настоящей части, не 

допускается.». 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 

Комитета имущественных и земельных отношений Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области Ю.А.Цыганка. 

 

 

 

Исполняющий полномочия 

Главы муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области                                              В.В. Ильин 
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