
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 01.03.2019 года № 904     
      г. Энгельс 

 
Об установлении срока рассрочки оплаты 
муниципального недвижимого имущества, 
являющегося собственностью Энгельсского 
муниципального района и муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области,  приобретаемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства при 
реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого муниципального 
недвижимого имущества 
 
 

В соответствии с  Федеральным законом от 22.07.2008 года № 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», Федеральным законом от 
03.07.2018 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденным 
решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от  
19.12.2013 года  № 595/64-04, Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
утвержденным решением Энгельсского городского Совета депутатов от    
20.12.2013 года     № 69/01,   администрация Энгельсского муниципального района 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить, что срок рассрочки оплаты муниципального недвижимого 
имущества, являющегося собственностью Энгельсского муниципального района и 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 



Саратовской области, приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого муниципального недвижимого имущества, устанавливается в 
пределах: не менее пяти и не более  семи лет со дня заключения договора купли-
продажи приобретаемого недвижимого имущества. 

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.   
 3. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 

района (А.В. Борисова): 
 -  опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 
каждого»; 
           - во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию 
об издании настоящего постановления  на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети  Интернет, в том числе в подразделе 
«Предпринимательство». 

 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
экономике и управлению имуществом, председателя комитета по управлению 
имуществом   О.В. Россошанскую. 

 
 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                         А.М. Стрелюхин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


