
 
  
  
  

421па «О внесении изменений в Закон Московской
области «Об аренде имущества, находящегося в
собственности Московской области»

   

Тематика: Имущественные отношения, землепользование, природные ресурсы и экология

Субъект права законодательной инициативы: Комитет по имущественным отношениям,
природопользованию и экологии

Стадия рассмотрения: На рассмотрении, Предварительное расссмотрение

Ответственный комитет: Комитет по имущественным отношениям, природопользованию и
экологии 

Проект закона.
Пояснительная записка.
Перечень законов, которые должны утратить силу, быть приостановлены, изменены или
приняты в связи с принятием данного закона.
Финансово-экономическое обоснование

 

Проект
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http://www.mosoblduma.ru/upload/site1/document_file/proekt_zakona(187).docx
http://www.mosoblduma.ru/upload/site1/document_file/poyasnitelnaya_zapiska(1075).doc
http://www.mosoblduma.ru/upload/site1/document_file/perechen(1033).doc
http://www.mosoblduma.ru/upload/site1/document_file/perechen(1033).doc
http://www.mosoblduma.ru/upload/site1/document_file/FEO(202).doc


 
 

Статья 1

 

Внести в Закон Московской области № 88/2009-ОЗ «Об аренде имущества, находящегося в
собственности Московской области» (с изменениями, внесенными законами Московской
области № 43/2010-ОЗ, № 76/2010-ОЗ, № 91/2012-ОЗ, № 199/2014-ОЗ, № 247/2015-ОЗ,
№ 74/2016-ОЗ, № 88/2016-ОЗ, № 196/2016-ОЗ, № 197/2016-ОЗ, № 63/2017-ОЗ,
№ 29/2018-ОЗ, № 106/2018-ОЗ, № 240/2019-ОЗ, № 77/2020-ОЗ) следующие изменения:

 

1) в части 7 статьи 3 слова «в статьях 32, 33» заменить словами «в статьях 32, 33, 34»;

2) дополнить статьей 34 следующего содержания:

«Статья 34. Особенности передачи в аренду объектов областной собственности в целях
осуществления установки фандоматов (экопунктов)

 

1. Передача объектов областной собственности в целях осуществления установки фандоматов
(экопунктов) (в том числе административные здания, административно-деловые центры)
(далее – объекты для размещения фандомата (экопункта) в аренду организации, владеющей на
праве собственности (ином законном основании) фандоматами (экопунктами), осуществляется
без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договоров аренды
площади на такое имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Передача объектов для размещения фандомата (экопункта) в аренду организации,
владеющей на праве собственности (ином законном основании) фандоматами (экопунктами), в
случае, указанном в части 1 настоящей статьи, осуществляется на  основании обращения такой
организации к арендодателю.

В договоре аренды объектов для размещения фандомата (экопункта) предусматриваются
обязательства арендатора нести расходы на содержание арендуемого имущества, обеспечить
сохранность, надлежащую эксплуатацию арендуемого имущества и, при необходимости,
осуществить за счет собственных и (или) привлеченных средств реконструкцию и (или)
модернизацию арендуемого имущества по согласованию с арендодателем.»;

3) в статье 5:
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в части 4 слова «статьях 32 и 33» заменить словами «статьях 32,33 и 34»;

дополнить частью 43 следующего содержания:

«43. Размер арендной платы за пользование объектами для размещения фандоматов
(экопунктов), находящимися в областной собственности, предоставляемыми в аренду без
проведения торгов (конкурсов, аукционов) в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в случае, указанном в статье 34 настоящего Закона, составляет 1 рубль в год за
один квадратный метр зданий, строений, сооружений, помещений или их части».

 

Статья 2

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

  

Одобрен постановлением

Московской областной Думы

от__________№___________      

  

Рассмотрение проекта закона Московской области в первом чтении:

Постановление Московской областной Думы от  (одобрить проект закона).
Одобренный проект закона.

Рассмотрение проекта закона Московской области во втором чтении:

Постановление Московской областной Думы от  (принять за основу проект закона).
Проект закона, принятый за основу.

Рассмотрение проекта закона Московской области в третьем чтении:

Постановление Московской областной Думы от  (принять закон).
Закон, принятый в целом.
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Подписание Закона Московской области: 

Опубликование Закона Московской области: 

Интернет-портал Правительства Московской области (www.mosreg.ru), ;
официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), ;
«Ежедневные Новости. Подмосковье», 
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