
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 09.08.2017 № 11/3 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 08.02.2017 № 06/5  

«Об утверждении Прогнозного плана приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности городского округа 

Химки Московской области, на 2017 год»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты 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 08.02.2017 № 06/5 «Об утверждении 

Прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности городского округа Химки Московской 

области, на 2017 год», дополнив раздел I «Перечень объектов недвижимого 

имущества, подлежащих приватизации в 2017 году» приложения к 

решению пунктом 22 следующего содержания: 

« 

№ 

п/п 
Наименование и адрес объекта 

Общая 

площадь 

 (кв.м.) 

Способ приватизации 



2 

 

22 

Помещение, назначение: нежилое, 

расположенное по адресу: 

Московская область, г. Химки,      

ул. Кирова, д.16/10, пом.I, этаж1 

58,4 

Продажа муниципального имущества на 

аукционе с предварительным 

соблюдением преимущественного права 

арендатора на приобретение 

арендуемого имущества в порядке, 

установленном Федеральным законом 

от 22.07.2008 N 159-ФЗ 

». 

 

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 Кайгородова Д.А. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа 

 

 

 

А.П. Дряннов 

Глава городского округа Д.В. Волошин 
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