ЗАКОН
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края

Статья 1
Внести в статью 10 Закона Ставропольского края от 15 октября 2008 г.
№ 61-кз "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства" сле
дующие изменения:
1) часть 1 после слов "земельных участков" дополнить словами "(за ис
ключением земельных участков, предназначенных для ведения личного под
собного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного
строительства)";
2) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
"2. Перечень государственного имущества Ставропольского края, свобод
ного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во вла
дение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред
него предпринимательства, а также отчуждения на возмездной основе в собствен
ность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Феде
ральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи З93Зе
мельного кодекса Российской Федерации, утверждается Правительством Став
ропольского края. В указанный перечень не включаются земельные участки,
предусмотренные подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39й Зе
мельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков,
предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.";
3) часть 3 после слов "для субъектов малого и среднего предприниматель
ства," дополнить словами "являющихся сельскохозяйственными кооперативами
или";
4) часть 4 признать утратившей силу;
5) часть 41признать утратившей силу;
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6) дополнить частью 42 следующего содержания:
"42. Государственное имущество Ставропольского края, закрепленное на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственным
унитарным предприятием Ставропольского края, на праве оперативного управ
ления за государственным учреждением Ставропольского края, по предложению
указанных предприятия или учреждения и с согласия органа государственной
власти Ставропольского края, уполномоченного на согласование сделки с соот
ветствующим имуществом, может быть включено в перечень, указанный в час
ти 2 настоящей статьи, в порядке, установленном настоящей статьей, в целях
предоставления такого имущества во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.";
7) в части 5 слова "собственности субъектов Российской Федерации" ис
ключить.
Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря 2008 г. № 99-кз
"Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реали
зации преимущественного права субъектов малого и среднего предприниматель
ства на приобретение арендуемого имущества в отношении недвижимого имуще
ства, находящегося в государственной собственности Ставропольского края или
муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского
края" следующие изменения:
1) в наименовании Закона слова "или муниципальной собственности му
ниципальных образований Ставропольского края" исключить;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1
Настоящий Закон в соответствии со статьей 5 Федерального закона
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собствен
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
устанавливает срок рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализа
ции преимущественного права субъектов малого и среднего предприниматель
ства на приобретение арендуемого имущества в отношении недвижимого иму
щества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края.".
Статья 3
Признать утратившими силу:
1) подпункт "г" пункта 5 статьи 1 Закона Ставропольского края от 14 апре
ля 2014 г. № 26-кз "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О раз
витии и поддержке малого и среднего предпринимательства";
2) подпункт "б" пункта 7 статьи 1 Закона Ставропольского края от 22 декаб
ря 2016 г. № 128-кз "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О раз
витии и поддержке малого и среднего предпринимательства".
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Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи
циального опубликования.

Губерна'
Ставро
г.Ставро
07 февр
№ 2-кз

£'Ь *V\BA

В.В. Владимиров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О Законе Ставропольского края
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края"

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Ставропольского края" и в соответствии со статьёй 31
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору
С тавропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы
Ставропольского кр

г. Ставрополь
31 января 2019 года
№ 1299-VI ДСК

Г.В.

Я русов

