
ПРОЕКТ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от ______________ № _________ 

 

Об установлении льготного периода по срокам внесения платы  

по договорам на право размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа Химки Московской 

области, заключенным по итогам аукционов на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 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», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе», постановлениями Администрации городского округа Химки 

Московской области от 02.10.2017 № 975 «Об утверждении Положения  

о порядке размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа Химки Московской области»,  

от 03.10.2017 № 976 «Об утверждении Положения о проведении открытого 

аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта  

на территории городского округа Химки Московской области», учитывая 

постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ 

«О введении в Московской области режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах  

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на территории Московской области» (далее - постановление 

Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ), сложную 

экономическую ситуацию, сложившуюся в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городского 

округа Химки Московской области, на основании Устава городского 

округа Химки Московской области, 

 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 

 



 

1. Установить льготный период на шесть месяцев по срокам 

внесения платы по договорам на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа Химки Московской 

области, заключенным по итогам аукционов на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

Химки Московской области, с 01.03.2020 до истечения 2 (двух) месяцев  

с последнего календарного дня месяца, в котором отменен режим 

повышенной готовности для органов управления и сил Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, введенный постановлением Губернатора Московской области  

от 12.03.2020 № 108-ПГ. 

2. Перенос сроков платежей, указанных в пункте 2 настоящего 

решения, осуществляется на основании заявления от хозяйствующих 

субъектов, направленного в Администрацию городского округа Химки 

Московской области по адресу электронной почты himki@mosreg.ru,  

с приложением копии договора на право размещения нестационарного 

торгового объекта на территории городского округа Химки Московской 

области, путем заключения дополнительного соглашения к договору  

на право размещения нестационарного торгового объекта. 

3. Установить, что мера поддержки, предусмотренная пунктом  

1 настоящего решения, не применяется в отношении хозяйствующих 

субъектов, которым до 01.03.2020 выданы уведомления (предписания)  

о демонтаже нестационарных торговых объектов в связи с окончанием 

сроков действия договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов. 

4. 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя Главы Администрации городского округа Химки 

Московской области Панчука И.П. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа                                                                          А.П. Дряннов 

 

 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 

mailto:himki@mosreg.ru

