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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

_________________    №   _____ 
 

 

О предоставлении муниципальной преференции государственному 

бюджетному учреждению ветеринарии Московской области 

«Территориальное ветеринарное управление № 2» 

 

 В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 19 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с учетом решения 

Московского областного УФАС России о даче согласия на предоставление 

муниципальной преференции с введением ограничений государственному 

бюджетному учреждению ветеринарии Московской области 

«Территориальное ветеринарное управление № 2» от 07.11.2018, на основании 

Устава городского округа Химки Московской области, Совет депутатов 

городского округа Химки Московской области 

           РЕШИЛ: 

1. Предоставить муниципальную преференцию государственному 

бюджетному учреждению ветеринарии Московской области 

«Территориальное ветеринарное управление № 2» (ИНН 5029074090) путем 

применения понижающего коэффициента 0,3 при расчете арендной платы  

за нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 

городского округа Химки Московской области, расположенные по адресу: 

Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, д. 9, 2 этаж, общей площадью 

329,3 кв. м, в размере 426 906,35 руб. (выпадающая сумма доходов при 

условии применения понижающего коэффициента 0,3) на период с 01.01.2019 

по 30.12.2019. 

2. Установить следующие ограничения в отношении предоставления 

указанной муниципальной преференции: 

2.1. Муниципальная преференция используется только в целях  

ее предоставления в соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 19 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и для 



проведения текущего ремонта помещений государственного бюджетного 

учреждения ветеринарии Московской области «Территориальное 

ветеринарное управление № 2», расширения спектра услуг, закупки нового 

оборудования и повышение уровня оказания соответствующих услуг.  

2.2. Муниципальная преференция может использоваться исключительно 

лицом, которому она предоставлена. Запрещается передача прав на 

использование имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, иным 

хозяйствующим субъектам, в том числе в субаренду. 

3. Комитету по управлению имуществом Администрации городского 

округа Химки Московской области произвести перерасчет арендной платы по 

договорам аренды нежилых помещений, указанных в пункте 1 настоящего 

решения, и заключить дополнительные соглашения к ним. 

4. Финансовому управлению Администрации городского округа Химки 

Московской области осуществить мероприятия по внесению изменений  

в решение Совета депутатов городского округа Химки Московской области  

от 28.11.2018 № 23/1 «О бюджете городского округа Химки Московской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в части 

уточнения планового назначения по доходам от арендной платы  

за использование муниципального имущества с учетом выпадающих доходов 

по договорам аренды нежилых помещений, указанных в пункте 1 настоящего 

решения. 

5. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2019. 

6. 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. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на первого заместителя Главы Администрации городского округа Химки 

Московской области Кайгородова Д.А. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа               А.П. Дряннов 

 

Глава городского округа                                                                   Д.В. Волошин 

 

 

 

 

 

 

 


