
  

 

 

                                                                СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 
от 19.05.2020  № 2/23 

 
О внесении дополнений в решение Совета депутатов поселения Московский от 21.04.2020 
№2/22 «О мерах экономической поддержки в условиях режима повышенной готовности» 

 
 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 муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», постановлением Правительства Москвы 
от 24.03.2020 № 212-ПП «О мерах экономической поддержки в условиях режима повышенной 
готовности» (в редакции постановления Правительства Москвы от 15.04.2020 № 405-ПП), 
Уставом поселения Московский, 

Совет депутатов решил: 
 

1. Дополнить решение Совета депутатов поселения Московский от 21.04.2020 №2/22 «О 
мерах экономической поддержки в условиях режима повышенной готовности» пунктом 8(1). 
следующего содержания: 

«8(1). Субъектам малого и среднего предпринимательства, заключившим договоры купли-
продажи недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения 
Московский, при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, 
в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 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» предоставляется 
беспроцентная отсрочка по оплате платежей за II квартал 2020 г. сроком до 31 декабря 2020 г. 
(включительно). ». 

2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Совета депутатов и администрации 
поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения Московский. 
    
Глава поселения                                                                                                                  В.Ю. Чирин  
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