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дJIя р{rзмещенЙ на сайтах
муниципaльных образований
в сети Интернет

Городской прокуратурой в pElMK€lx исполнения требований приказа
Генерагlьного прокурора рФ ль182 от 10.09.2008 .rод.оrо"rrен обзор
изменений требований действующего законодательства.

Руководствуясь ст. 6, 22 Федерагlьного закона <О прокуратуре РФ),
направJIяю подготовленные разъяснения для рtвмещения на официальном
сайте муниципапьного обрщования в сети <Интернет>.
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28.1220lб принят Закон Московской области JЕ196/2016-оЗ от
28-12.2016, которым внесены изменения в порядок предоставления в аренду
иI\,f)дцества, находящегося в собственности Московской области, в том числе
установ]Iены особенности передачи в аренду объектов областной
собственности, нzlходящихся в неудовлетворительном состоянии.

в соответствии С законом объектами областной собственности,
находящимися В неудовлетворительном состоянии, признаются объекты
недвижимого имущества, находящиеся в собственности Московской области,
техниlIеское состояние которых на основании заключения о техническом
СОСТОЯНИи, подготовленного специ€rлизированной организацией в
соответствии с законодательством РоссиЙркой Федерации, оценивается как
ограниченно работоспособное и (или) '' недоtý/стимое, и вкJIюченные в
Перечень объектов
неудовлетворительном
московской области.

областной собственности,
состоянии, утверждаемый

находящихся в
Правительством

передача в аренду объектов областной собственности, находящихся в
неудовлетворительном состоянии, осуществляется по результатам торгов на
основании договоров аренды, закJIючаемых сроком на 10 лет.

В ДОгОворе аренды объекта областной собственности, находящегося в
неудовлетворительном состоянии, должны быть предусмотрены порядок и
СРОК ПРОВеденliя работ по капитЕIгIьному ремонту такого объекта. Срок
ПРОВеДеНИЯ Работ По капитальному ремонту не может превышать трех лет.

В ОТношении объектов областной собственности, находящихся в
неУДоВлетворительном состоянии, после проведения к€lпитапъных peMoHTHbIx
работ устанавливается льготн€ш аренднаrI плата.

Законом Московской области ]ф163/2016-оЗ от |9.12.20lб внесены
иЗменения в порядок установлени[ на территории Московской области
публичных сервитутов Правительством Московской области и органами
местного самоуправления.

В частности, законом установлено, что правовой акт об установлении
публичного сервитута должен содержать сведения о собственнике,
землепользователе или землевладельце соответствующего земельного
участка: полное , наименование юридшIеского лица, данные его
государственноЙ регистрации, индивидушlьныЙ номер налогоплательщика
(ИНН), фамилия, им1 отчество физического лица и индивидуальный номер
наJIогоплательщика (ИНН).


