
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от   21.09.2018   №  1126  
 

      Городской округ Химки 
 

О проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа Химки  

Московской области 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Земельным 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», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», Законами Московской области от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ 

«О государственном регулировании торговой деятельности в Московской 
области», учитывая постановления 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»,                                         

от 09.10.2017 № 1000 «Об утверждении положения о комиссии                            

по проведению открытого аукциона на право заключения договора                       

на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Химки Московской области», от 15.11.2017 № 1152  

«Об утверждении состава аукционной комиссии по проведению открытого 
аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта                   

на территории городского округа Химки Московской области»,                          

от 10.11.2017 № 1132 «Об утверждении методики определения начальной 

(минимальной) цены лота аукциона на право заключения договора                     

на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Химки Московской области», от 05.09.2018 № 1053              



«О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Химки Московской области от 30.10.2015 № 1284 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Химки Московской области на период 2016-2020 

годов», на основании Устава городского округа Химки Московской 
области, Администрация городского округа Химки Московской области 

(далее – Администрация)   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.  Провести 25.10.2018 в 10.00 по московскому времени открытый 

аукцион на право размещения нестационарных торговых объектов              

на территории городского округа Химки Московской области. 
2.   Утвердить извещение о проведении открытого аукциона на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 

округа Химки Московской области (приложение). 

3. Организатором подготовки и проведения открытого аукциона                   

на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Химки Московской области уполномочить управление 
предпринимательства, потребительского рынка и услуг Администрации. 

4. Управлению предпринимательства, потребительского рынка                     

и услуг Администрации осуществлять: 

4.1. Публикацию извещения о проведении открытого аукциона                     

в средствах массовой информации и на официальном сайте 

Администрации; 
4.2. Организационно-техническое обеспечение работы аукционной 

комиссии по проведению открытого аукциона на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории городского округа 

Химки Московской области; 

4.3. Прием и регистрацию заявок на участие в открытом аукционе; 

4.4. Передачу в аукционную комиссию по проведению открытого 
аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта                    

на территории городского округа Химки Московской области заявок                   

на участие в аукционе, а также прилагаемые к ним документы. 

5.  Аукционной комиссии по проведению открытого аукциона                    

на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Химки Московской области обеспечить рассмотрение 
поступивших заявок и определение победителей открытого аукциона                   

в установленном порядке. 

6.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А. 

 

 
Исполняющий полномочия  

Главы городского округа                                                         Д.А. Кайгородов  


