
 

 

 

 

АССОЦИАЦИЯ  
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
634012, г. Томск, 

пр.Кирова, д.58, стр.55 

тел – 54-52-70 

email: smoto@tomsk.gov.ru 

 

24.03.2022 № 227 

на № 01/06432 от 05.03.2022 г. 

И.о. начальника Департамента  

по государственно-правовым вопросам 

и законопроектной деятельности 

Администрации Томской области 

Дигелю В.В. 

 

Уважаемый Вячеслав Владимирович! 

 

Концепция проекта федерального закона № 1065429-7 «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 части 

установления порядка приватизации движимого имущества), внесенный 

сенаторами Российской Федерации В.В.Наговицыным, А.Г.Варфоломеевым, 

Б.Б.Жамсуевым, в целом одобрена муниципальными образованиями Томской 

области. 

Замечания к законопроекту, высказанные администрацией города Томска, 

Думой города Томска и Счетной палатой города Томска, направляем в Ваш адрес и 

просим учесть при формировании консолидированного мнения Администрации 

Томской области.  

Также предлагаем уточнить законопроект в следующей части. 

Подпунктом «а» пункта 2 статьи 1 законопроекта предлагается внести 

изменение в часть 1 статьи 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 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» (далее – Федеральный закон № 159-

ФЗ), согласно которому понятие «арендуемое имущество» должно включать в себя 

как движимое, так и недвижимое имущество. 

Таким образом, условие реализации преимущественного права приобретения 

арендуемого имущества, указанное в пункте 1 статьи 3 Федерального закона № 

159-ФЗ – нахождение имущества во владении и пользовании субъекта 

предпринимательства в течение двух и более лет, будет распространяться как на 

движимое, так и на недвижимое имущество. При этом законопроектом 



предлагается новым пунктом 1.1 статьи 3 указанного Федерального закона 

определить условие реализации преимущественного права приобретения 

движимого имущества – срок нахождения его владении и пользовании субъекта 

предпринимательства в течение одного года и более.  

В связи с этим предлагаем в целях исключения коллизии норм в пункте 1 

статьи 3 Федерального закона № 159-ФЗ слова «арендуемого имущества» заменить 

словами «арендуемого недвижимого имущества». 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

Исполнительный директор      Н.В. Лиманская 

Быкова Елена Геннадьевна 

(3822) 54-52-70 
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Ассоциация кСовет муниципальных
образований Томской области>
Исполнительному директору Н. В. Лиманской
Кирова пр., д.58, стр.55, ToMcK,6340l2

на N! 20l от l 1.0з.2022
вх.Nр l683 от l4.0з.2022
Bx.Ns 259t от 15.03.2022

О проекте Федерального закона

Уважаемая Натмья Викгоровна!

Рассмотрев проект федерального закона Ns I065429-7 <О внесении изменений в
Федеральный закон <Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мalлого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации> (далее - проект) сообщаем следующее.

Проектом предлагается распространить действие Федерального закона N9 l59-ФЗ кОб
особенностях отчуждения недвижимого имуществаt находящегося в государственной или в

муниципальной собственности и арендуемого субъектами мarлого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации> (лалее - Федеральный закон Ng l59-ФЗ) на случаи отчуждения двюкимого имущества.
В целом концепцию законопроекта поддерживаем.

Вместе с тем к проекry имеется следующее замечание.
В статье l после слов (из муниципальной собственности)) предлагается дополнить словами

(ДВИЖИМОгО (грузовые автомобили, строительная и сельскохозяЙственная техника) и>. .Щалее по
тексту проекта )лочнение (грузовые автомобили, строительная и сельскохозяйственная техника>
не употребляется. В первоначальной редакции законопроекта такое )лочнение также
отсутствовiIло.

Определение понятия ((недвюкимая вещь (недвижимое имущество, недвижимость)>
содержится в статье l30 Гражданского кодекса Российской Федерации. К движимым вещам
относятся все вещи, не относящиеся к недвижимости.

ТаКИм образом, не ясно, предполагается ли распространить действие Федерального закона
ЛЪ l59-ФЗ только на грузовые автомобили, строительную и сельскохозяйственную технику, либо
на все движимое имущество.

Кроме того, статьей l8 Федерального закона <<О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации> установлеяо, что в перечни имущества,
ПРеДНаЗНаЧеННОГО ДЛЯ ПеРедачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства, мог)л быть включены (а, соответственно, в последующем приобретены
арендаторами) оборудование, машины, механизмы, установки, цанспортные средства, инвентарь,
инструменты.

Учитывая изложенноеt предлагаем в подпункте (а)) части 2 проекта слова ((грузовые
автомобили, строительная и сельскохозяйственная техника)> исключить.

И. о. заместителя Мэра Города Томска
по безопасности и общим вопросам

таl ьяllа николаевllа Блоrина 525-|25

.--/

С.В.Сладкин
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на  №  201 от  11.03.2022 

О  проекте  федерального  закона  
'41065429-7 

Исполнительному  директору  
Ассоциации  «Совет  
муниципальных  образований  
Томской  области» 

Н.В.Лиманской  

Кирова  пр., д. 58, строение  55 

г. Томск, 634012 

Уважаемая  Наталья  Викторовна! 

По  итогам  рассмотрения  проекта  федерального  закона  №1065429-7 «О  внесении  

изменений  в  Федеральный  закон  «Об  особенностях  отчуждения  недвижимогс  имущества, 

находящегося  в  государственной  собственности  субъектов  Российской  Федерации  али  в  

муниципальной  собственности  и  арендуемого  субъектами  малого  а  среднего  

предпринимательства, и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  

Российской  Федерацин» (в  части  установления  порядка  приватизации  двихигсого  

имущества), внесенный  сенаторами  Российской  Федерации  В.В. Наговицьптггм, 

А.Г. Варфоломеевьви, Б.Б. Жамсуевьтн, сообщаем  следующее. 
Проектом  предлагается  внести  изменения  не  только  в  Федеральный  загов  от  

22.07.2008 №  159-ФЗ  «Об  особенностях  отчуждения  недвижимого  имущества, находящегося  

в  государственной  собственности  субъектов  Российской  Федерации  или  в  му_иципальной  

собственности  и  арендуемого  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства, и  о  

внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации » (далее  — 

Закон  №  159-ФЗ), но  и  в  Федеральные  законы  от  21.12.2001 №  178-ФЗ  сО  приватг_зации  

государственного  и  муниципального  имущества», от  24.07.2007 №  209-ФЗ  «О  ра?в= тии  

малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации ». Таким  ог~Сзом, 

наименование  проекта  не  соответствует  его  предмету. 

В  абзаце  первом  пункта  1 статьи  1 проекта  слово  «Закона» предлагаем  исключить . 

В  пункте  2 предлагаем  после  слов  «в  статье  1» поставить  двоеточие; подпунтг  «а» 

перед  словами  «после  слов» дополнить  словами  «часть  1». 

В  подпункте  «б» пункта  4 слово  «лет» предлагаем  исключить. 

В  статье  2 слова  «словом  «движимого  и» заменить  словами  «словами  «движимг_сс  и». 
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Применительно  к  внесению  изменений  в  статью  18 Федеральгого  закона  от  
24.07.2007 №209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  
Федерации» обращаем  внимание, что  в  связи  с  изменением  наименование  Закона  №  1 59-ФЗ  
потребуется  внести  изменение  также  в  часть  6 статьи  18 вышеназванна  о  Федерального  
закона  от  24.07.2007 №  209-ФЗ. 

Руководитель  аппарата  ну.В.Евстигнеева  

ТВ. Татарчук, 511-288 
Ю.В. чфанасьева, 516-786 
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