
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

Об отзыве на проект федерального закона Х!! 673939-6
 
"О внесении изменении в статью 9 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"
 

Рассмотрев проект федерального закона N2 673939-6 "О внесении измене

ний в статью 9 Федерального закона "Об особенностях отчуждения недвижи

мого 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", внесённый депута

тами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

В.В. Климовым, Е.Л. Николаевой, Е.А. Гришиным, Б.К. Балашовым, Р.А. Бата

ловой, М.Х. Юсуповым, В.В. Ивановым, Дума Ставропольского края 

ПОСТ х н о в ЛЯЕ Т: 

1. Дать положительный отзыв на проект федерального закона N2 673939-6 
"О внесении изменений в статью 9 Федерального закона "Об особенностях от

чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен

ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" соглас

но приложению. 

2. Направить настоящее постановление и указанный отзыв в Комитет 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по во

просам собственности. 

Председатель Думы 

Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 

21 января 2015 года 

N2 1774-У ДСК 



Приложение 

к постановлению Думы 

Ставропольского края 

от 21 января 2015 года N~ 1774-V ДСК 

ОТЗЫВ
 
на проект федерального закона Х!! 673939-6� 

"О внесении изменений в статью 9 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"
 

Думой Ставропольского края рассмотрен проект федерального закона 

N2 673939-6 "О внесении изменений в статью 9 Федерального закона "Об осо

бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен

ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель

ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (далее - проект федерального закона). 

Принимая во внимание необходимость дальнейшего развития малого и 

среднего предпринимательства, Дума Ставропольского края поддерживает про

ект федерального закона в части продления срока выкупа арендуемых помеще

ний, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

до 1 июля 2017 года. 


