
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов поселения 

Филимонковское от 18 февраля 

2021 года № 33/7 «О передаче 

частей земельного участка, 

находящихся в муниципальной 

собственности внутригородского 

муниципального образования 

поселение Филимонковское в 

городе Москве в безвозмездное 

срочное пользование» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Земельного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26 июля 2006 года 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с Уставом поселения 

Филимонковское в городе Москве, учитывая социальную значимость 

объекта,  

 

 

18 ноября 2021 года № 44/3 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения Филимонковское 

в городе Москве от 18 февраля 2021 года № 33/7 «О передаче частей 

земельного участка, находящихся в муниципальной собственности 

внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское 

в городе Москве в безвозмездное срочное пользование» следующие 

изменения: 

1.1. В п. 1 решения, слова «государственного контракта» заменить на 

слова «государственных контрактов», после слов «поселение 

Филимонковское»» добавить слова «от 10 августа 2021 г. № ЭК-10/08/21-1ГК 

на оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика на 

период выполнения подрядных работ по объекту: «Подъездная дорога к 

пожарному депо на 4 машиноместа, поселение Филимонковское (Этап 2)»». 

1.2. В п. 2 решения, слова «государственного контракта» заменить на 

слова «государственных контрактов», после слов «поселение 

Филимонковское (Этап 1)» добавить слова «от 10 августа 2021 г. № ЭК-

10/08/21-1ГК на оказание услуг по осуществлению функций технического 

заказчика на период выполнения подрядных работ по объекту: «Подъездная 

дорога к пожарному депо на 4 машиноместа, поселение Филимонковское 

(Этап 2)»». 

2. Администрации поселения Филимонковское в городе Москве 

рассмотреть вопрос о заключении дополнительных соглашений к договорам 

безвозмездного срочного пользования частями земельного участка в 

соответствии с настоящим решением. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на главу поселения Филимонковское Аришину Марию Васильевну. 

 

Глава поселения Филимонковское                                           М.В. Аришина 


