
 

                                                                                                                      ПРОЕКТ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
                                             СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
_________________    №   _____ 

 
О внесении изменений в Положение о порядке сдачи в аренду имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городской округ 
Химки Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области  
от 14.09.2011 № 73/10 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02 2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса», на основании Устава городского округа Химки Московской 
области 

 
Совет депутатов городского округа Химки Московской области 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести изменение в Положение о порядке сдачи в аренду имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городской округ Химки 
Московской области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области от 14.09.2011 № 73/10, изложив подпункт «а» пункта 5.3 
приложения № 2 «Договор на аренду нежилого помещения (здания, сооружения), 



находящегося в муниципальной собственности городского округа Химки» в 
следующей редакции:  
 «а) пользуется нежилым помещением (зданием, сооружением) с 
существенными нарушениями условий настоящего договора или использует 
нежилое помещение (здание, сооружение) не по прямому назначению, указанному в  
п. 1.1 настоящего договора, в том числе для незаконной организации и (или) 
проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной 
зоны, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети Интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи, либо без 
полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности 
по организации и проведению азартных игр в игорной зоне;». 

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. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской области 
Волошина Д.В. 

 
 
 

Глава городского округа        В.В. Слепцов 
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