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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении предельного значения площади арендуемого имущества и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края или муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края» 

Законом Ставропольского края «Об установлении предельного значения площади арендуемого имущества и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края или муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края» установлено предельное значение площади арендуемого имущества при реализации преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества.
Вместе с тем, с 1 июля 2013 года признан утратившим силу пункт 3 статьи 3 Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым предусматривалось преимущественное право выкупа арендуемых помещений при условии, что площадь арендуемых помещений не превышает установленные законами субъектов Российской Федерации предельные значения площади арендуемого имущества.
В связи с изложенным министерством имущественных отношений Ставропольского края подготовлен проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении предельного значения площади арендуемого имущества и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края или муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края», которым предлагается исключить ограничение по предельному значению площади арендуемого имущества при реализации преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края.
Принятие закона не потребует внесения изменений в иные законы Ставропольского края или признании их утратившими силу

                                      ______________________

