
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
05 февраля 2021 года № 49 
пгт. Ачит  

 
О внесении изменений  

в постановление администрации Ачитского городского округа  
от 29.04.2019 г. № 224 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества 
Ачитского городского округа, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
 
 

С целью приведения нормативных актов Ачитского городского округа в 
соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, 
администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 29.04.2019 г. № 224 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня 
муниципального имущества Ачитского городского округа, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»:  

1.1. Главу 3 Порядка дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
«17. В случаях, предусмотренных нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, при прекращении в связи с реализацией решения о 
комплексном развитии территории жилой застройки, решения о комплексном 
развитии территории нежилой застройки договора аренды зданий, сооружений, 
нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, 
заключенного с субъектом малого или среднего предпринимательства, указанный 
субъект малого или среднего предпринимательства имеет право на заключение в 
день прекращения такого договора аренды нового договора аренды иных здания, 
сооружения, нежилого помещения, находящихся соответственно в 
муниципальной собственности и являющихся равнозначными в соответствии с 
пунктом 12 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-
ФЗ «О защите конкуренции». При этом новый договор аренды заключается на тех 
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же условиях, что и ранее действовавший договор аренды, и на срок, оставшийся 
до его истечения, без проведения торгов и с сохранением льгот, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В случае, 
если оставшийся срок действия прекращаемого договора аренды составлял менее 
одного года, новый договор аренды заключается не менее чем на один год при 
наличии согласия арендатора на заключение договора аренды на указанный срок. 
В случае, если указанный в настоящей части субъект малого или среднего 
предпринимательства имел на дату принятия решения о комплексном развитии 
территории преимущественное право на приобретение предусмотренных 
настоящей статьей здания, сооружения, нежилого помещения в собственность в 
соответствии со статьей 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 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», преимущественное право 
сохраняется в отношении равнозначного объекта недвижимости или нежилого 
помещения, предоставленного ему по новому договору аренды». 

2.  Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 
      3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ачитского городского округа по муниципальному и 
жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 
 
 
 
 
Глава городского округа                                                                     Д.А.Верзаков 
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