
                                                                                                      Проект 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

                                             СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

_________________    №   _____ 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 08.07.2015 № 05/13 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского округа  

Химки Московской области»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Устава городского округа Химки Московской 

области  

 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 08.07.2015 № 05/13 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского округа Химки 

Московской области», изложив пункт 4.4 приложения в следующей 

редакции: 

  «4.4. Объекты муниципального имущества закрепляются за 

муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного 

ведения, за муниципальными учреждениями, финансируемыми полностью 

или частично из средств бюджета городского округа, на праве оперативного 

управления или передаются в безвозмездное пользование на основании 

решения наделенного соответствующими полномочиями органа местного 

самоуправления, в котором определяется состав и количество закрепляемого 

либо передаваемого муниципального имущества». 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости» и 

разместить его текст на официальном сайте Совета депутатов городского 



 

 

округа Химки Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

первого заместителя Руководителя Администрации городского округа Химки 

Московской области Волошина Д.В. 

 

 

Глава городского округа                                    А.П. Дряннов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к проекту решения Совета депутатов 

городского округа Химки Московской 

области «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области  

от 08.07.2015 № 05/13 «Об утверждении 

положения о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности  

городского округа Химки Московской 

области»» 

 

 

Проект подготовлен: 

 

 

Председатель Комитета  

по управлению  

имуществом Администрации 

 

   Д.О. Чижик 

  

Проект согласован: 

 

 

Первый заместитель  

Руководителя Администрации  

 

 

   Д.В. Волошин 

  

  

И.о. начальника управления правового  

обеспечения и судебно-претензионной  

работы Администрации  

 

   А.А. Обухов 

  
Исполнитель: 

Суворов А.Н. 

Заместитель председателя 

Комитета по управлению имуществом  

Тел. 8(495) 573-81-72 


