
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Д Е П У Т А Т  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

•/-£ <"2. 20/7г. № 

Председателю 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

В.В. Володину 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на 

рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «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». 

Приложения: 

1. Проект федерального закона на 2 л. в 1 экз. 

2. Пояснительная записка к проекту федерального закона на 2 л. в 1 экз. 

3. Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона 

на 1 л. в 1 экз. 
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4. Перечень актов федерального законодательства подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием проекта федерального закона на 1 л. в 1 экз. 

Депутат Государственной Думы —* А.В. Барышев 

Кортушов B.B. 89193085550 
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Вносится депутатом Государственной Думы 

Барышевым А.В. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
«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» 

Статья 1. 

Внести в Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «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» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 30, ст. 3615; 2009, № 29, ст. 3586; 2010, № 27, ст. 3434; 

2013, № 27, ст. 3436; 2015, № 27, ст. 3949; 2016, № 27, ст. 4198; 2017, № 27, 

ст. 3938) следующие изменения: 

1) в пункте 1 статьи 3 слова «1 июля 2015 года» заменить словами 

«1 июля 2016 года»; 
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2) в пункте 1 части 2.1 статьи 9 слова «1 июля 2015 года» заменить 

словами «1 июля 2016 года»; 

3) в части 3 статьи 10 слова «1 июля 2018 года» заменить словами 

«1 июля 2019 года». 

Статья 2. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 

Российской Федерации В. Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к законопроекту «О внесении изменений в Федеральный закон 

«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» 

В соответствии с действующей редакцией статьи 10 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «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» (далее - Федеральный закон № 159-ФЗ) срок его действия 
завершается 1 июля 2018 года. 

Пунктом 1 статьи 3 Федерального закона № 159-ФЗ субъекты малого и 
среднего предпринимательства, при возмездном отчуждении арендуемого 
имущества из государственной собственности субъекта Российской 
Федерации или муниципальной собственности пользуются 
преимущественным правом на приобретение такого имущества при условии, 
что арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится в их 
временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение 
двух и более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого 
имущества, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 
Федеральный закон № 159-ФЗ. 

Кроме того, согласно пункту 1 части 2.1 статьи 9 заявитель по своей 
инициативе вправе направить в уполномоченный орган заявление в 
отношении имущества, включенного в утвержденный перечень 
государственного имущества или муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, при условии, что арендуемое 
имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится в его временном 
владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение трех и более 
лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества. 

Законопроектом предлагается изменить в вышеуказанных нормах 
(пункт 1 статьи 3 и пункт 1 части 2.1 статьи 9) дату с 1 июля 2015 года на 
1 июля 2016 года, по состоянию на которую арендованное имущество 
(в отношении которого предполагается реализация преимущественного права 
на приобретение) должно находиться во временном владении или в 
пользовании. Это позволит распространить действие указанного права на 
предпринимателей, заключивших договоры аренды имущества в период 
2015-2016 годов. 



Также законопроектом предлагается продлить действие до 1 июля 2019 
года Федерального закона № 159-ФЗ. 

Предложенные положения законопроекта позволят обеспечить баланс 
публичных и частных интересов относительно приобретения субъектами 
малого и среднего предпринимательства, арендуемого ими государственного 
или муниципального имущества, а также баланс интересов субъектов малого 
и среднего предпринимательства, арендующих в настоящее время такое 
имущество и желающих его приватизировать в приоритетном порядке. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «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». 

Принятие данного проекта федерального закона не повлечет необходимости 

признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или 

принятия иных актов федерального законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «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». 

Принятие данного проекта федерального закона не повлечет 

дополнительные расходы из средств федерального бюджета. 


