
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 

от 21.12.2021  № 10/48 

 

Об особенностях отчуждения недвижимого имущества поселения Московский, 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и признании утратившими 

силу отдельных решений Совета депутатов поселения Московский 

 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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», Законом г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Московский, 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Установить следующие особенности отчуждения недвижимого имущества поселения 

Московский, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства: 

1.1. решение об условиях приватизации арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

поселения Московский, принимается администрацией поселения Московский и оформляется 

постановлением администрации; 

1.2. срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства арендуемого имущества при реализации преимущественного права на 

приобретение такого имущества составляет 10 лет.  

2. Признать утратившими силу: 

- решение Совета депутатов городского поселения Московский от 20.08.2009 № 4/32 «Об 

утверждении Положения о порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 

преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в 

собственности поселения Московский»; 

- решение Совета депутатов городского поселения Московский от 30.11.2009 № 5/3 «О 

внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселения Московский Ленинского 

муниципального района от 20.08.2009г. № 4/32 «Об утверждении Положения о порядке реализации 

субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение 

арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности городского поселения 

Московский Ленинского муниципального района Московской области»; 

- пункт 3 решения Совета депутатов поселения Московский от 25.02.2013 № 3/52 «О внесении 

изменений в отдельные решения Совета депутатов городского поселения Московский». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.   

4. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Совета депутатов и администрации поселения 

Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения Московский. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Московский. 
 

Глава поселения                                                                                                                       В.Ю. Чирин 


