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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

_________________    №   _____ 
 
 

О предоставлении муниципальной преференции Химкинской 
территориальной организации Московской областной общественной 

организации Общероссийского профсоюза работников 
жизнеобеспечения 

 
 В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 19 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», рассмотрев заявление 
председателя Химкинской территориальной организации Московской 
областной общественной организации Общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения от 06.10.2016 о предоставлении 
муниципальной преференции в виде применения понижающего 
коэффициента 0,3 при расчете арендной платы за нежилое помещение, 
находящееся в муниципальной собственности Московской области 
городского округа Химки, на период с 01.01.2016 по 31.12.2016, в целях 
охраны труда, на основании Устава городского округа Химки Московской 
области, 
 
 Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 
 

1. Предоставить муниципальную преференцию Химкинской 
территориальной организации Московской областной общественной 
организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения 
(ИНН 5047019729) путем применения понижающего коэффициента 0,3 при 
расчете арендной платы за нежилое помещение, находящееся в 
муниципальной собственности городского округа Химки Московской 
области, расположенное по адресу: Московская область, г. Химки,  
ул. Первомайская, д.14, пом. 1, (1 этаж), общей площадью 32,8 кв. м., на 
период с 01.01.2016 по 31.12.2016 (выпадающая сумма доходов в год - 90 921 
руб. 60 коп.) при условии соблюдения ограничения в отношении указанной 



преференции в виде запрета на передачу права на использование имущества 
иным хозяйствующим субъектам, в том числе на сдачу в субаренду. 

2. Комитету по управлению имуществом Администрации городского 
округа Химки Московской области (Чижик Д.О.): 

2.1. Произвести перерасчет арендной платы за 2016 год по договору 
аренды нежилого помещения, указанного в п.1 настоящего решения, и 
заключить дополнительное соглашение к нему. 

2.2. Предоставить в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области документы, подтверждающие соблюдение 
ограничений, предусмотренных п. 1 настоящего решения, в месячный срок с 
даты предоставления муниципальной преференции. 

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2016. 

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте Совета 
депутатов городского округа Химки Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интренет. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
первого заместителя Главы Администрации городского округа Химки 
Московской области. 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
Главы городского округа                      Д.В. Волошин 
 
 
Председатель Совета депутатов 
городского округа Химки 
Московской области               А.П. Дряннов 
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