
  

 

 

                                                                СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 
от 23.06.2020  № 2/25 

 
 

О внесении изменений 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», Уставом поселения Московский, 

Совет депутатов решил: 
 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов поселения Московский от 21.04.2020 
№2/22 «О мерах экономической поддержки в условиях режима повышенной готовности» изложив 
пункт 8(1). в следующей редакции: 

«8(1). Установить, что по обращениям субъектов малого и среднего предпринимательства, 
заключившим до даты введения в соответствии с Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 г. № 12-УМ 
режима повышенной готовности на территории города Москвы 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», заключается дополнительное 
соглашения к договорам купли-продажи, предусматривающее предоставление отсрочки уплаты 
платежей по договорам купли-продажи муниципального имущества, предусмотренных в 2020 
году, на срок от шести до двенадцати месяцев (далее – отсрочка). 

Проценты, предусмотренные частью 3 статьи 5 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 
159-ФЗ, на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется отсрочка, в период 
предоставления отсрочки не начисляются.  

Штрафы, неустойки или иные меры ответственности в связи с несоблюдением субъектом 
малого или среднего предпринимательства изначально установленных договором купли-продажи 
недвижимого имущества порядка и сроков внесения платы за приобретаемое в рассрочку 



арендуемое имущество, в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором, в 
период предоставления отсрочки не применяются.  

Установление дополнительных платежей, подлежащих уплате субъектом малого или 
среднего предпринимательства в связи с предоставлением отсрочки, в том числе за заключение 
дополнительного соглашения, не допускается.». 

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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