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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 20.06.2012 № 8/5 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления в безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городской округ Химки Московской области»  
 

В целях повышения эффективности использования недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа 

Химки Московской области, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, 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», на основании 

Устава городского округа Химки Московской области 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 20.06.2012 № 8/5  

«Об утверждении Положения о порядке предоставления в безвозмездное 

пользование имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городской округ Химки Московской области»:  

1.1. В приложении № 1 «Положение о порядке предоставления  

в безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городской округ Химки Московской области» 

1.1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 



 

 

«1.5. Передача муниципального имущества в безвозмездное пользование 

без проведения торгов осуществляется: 

1) государственным органам, органам местного самоуправления, 

государственным внебюджетным фондам; 

2) государственным и муниципальным учреждениям; 

3) некоммерческим организациям, созданным  

в форме ассоциаций и союзов, религиозных и общественных организаций 

(объединений) (в том числе политическим партиям, общественным 

движениям, общественным фондам, общественным учреждениям, органам 

общественной самодеятельности, профессиональным союзам, их 

объединениям (ассоциациям), первичным профсоюзным организациям), 

объединений работодателей, товариществ собственников жилья, социально 

ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления 

ими деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие 

гражданского общества в Российской Федерации, а также видов деятельности, 

предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

4) в порядке, установленном главой 5 Федерального закона  

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

5) в иных случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации». 

1.1.2. Дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: 

«1.6. Если муниципальная организация, образующая социальную 

инфраструктуру для детей, передает в безвозмездное пользование 

закрепленные за ней объекты собственности, заключению договора 

безвозмездного пользования должна предшествовать проводимая 

учредителем в порядке, установленном п. 2 ст. 13 Федерального закона от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка  

в Российской Федерации», оценка последствий заключения такого договора 

для обеспечения жизнедеятельности образования, развития, отдыха  

и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 

заболеваний у детей их социальной защиты и социального обслуживания. 

Договор безвозмездного пользования не может заключаться, если  

в результате проведенной оценки последствий его заключения установлена 

возможность ухудшения условий для обеспечения жизнедеятельности, 

образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 

медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной 

защиты и социального обслуживания». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости» 

и разместить его текст на официальном сайте Совета депутатов городского 
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округа Химки Московской области в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской 

области Чижика Д.О. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа               А.П. Дряннов 

 

 

Глава городского округа                                                                   Д.В. Волошин 


