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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

_________________    №   _____ 
 

О согласовании перечня имущества, находящегося в мунципальной 

собственности городского округа Солнечногорск Московской области 

и подлежащего передаче в муниципальную собственность 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», частью 11.1 статьи 154 Федерального закона  

от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов «О внесении изменений и дополнений  

в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 

области от 06.02.2015 № 8/2015-ОЗ «О порядке согласования перечня 

имущества, подлежащего передаче, порядке направления согласованных 

предложений органами местного самоуправления муниципальных 

образований исполнительным органам государственной власти 

Московской области и перечне документов, необходимых для принятия 

правового акта Московской области о разграничении муниципального 

имущества», распоряжением Министерства имущественных отношений 

Московской области от 18.02.2015 № 12ВР-206 «Об утверждении порядка 

согласования перечня имущества, подлежащего передаче, направления 

согласованных предложений органами местного самоуправления 

мунципальных образований в Министерство имущественных отношений 

Московской области и перечне документов, необходимых для принятия 

распоряжения Министерства имущественных отношений Московской 

области о разграничении мунципального имущества», принимая 



во внимание Закон Московской области от 19.09.2022 № 151/2022-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Московской области «О границе 

городского округа Солнечногорск» и Закон Московской области «О 

статусе и границе городского округа Химки» (вступает в силу с 

01.01.2023), на основании Устава городского округа Химки Московской 

области,  

Совет депутатов городского округа Химки Московской области  

РЕШИЛ: 

1. Согласовать перечень имущества, передаваемого в муниципальную 

собственность городского округа Химки Московской области 

из городского округа Солнечногорск Московской области (приложение).  

2. Первому заместителю Главы Администрации городского округа 

Химки Московской области Левочке Р.С.:  

2.1. Осуществить подписание перечня имущества, передаваемого 

в муниципальную собственность городского округа Химки Московской 

области из городского округа Солнечногорск Московской области, 

по форме в соответствии с приложением к Закону Московской области 

от 06.02.2015 № 8/2015-ОЗ. 

2.2. Обеспечить направление настоящего решения, а также перечня 

имущества, передаваемого в муниципальную собственность городского 

округа Химки Московской области из городского округа Солнечногорск 

Московской области, в Министерство имущественных отношений 

Московской области не позднее 10 календарных дней со дня завершения 

его согласования уполномоченными органами местного самоуправления 

городского округа Химки Московской области и городского округа 

Солнечногорск Московской области. 

3. 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.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на первого заместителя Главы Администрации городского округа Химки 

Московской области Левочку Р.С.  

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа                                                 С.К. Малиновский 

 

 

Глава городского округа                                              Д.В. Волошин 

 

 

 


