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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от ______________№______________ 

 

 О внесении изменений в Положение о проведении торгов в форме 

аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского 

округа Химки Московской области, а также земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, 

утвержденное решением Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области от 27.05.2014 № 08/1 

 

 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

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», на основании 

Устава городского округа Химки Московской области, 

 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о проведении торгов в форме аукциона на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в собственности городского округа Химки Московской 

области, а также земельных участках, государственная собственность  

на которые не разграничена, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 27.05.2014 № 08/1, 

следующие изменения:  

1.1. Изложить пункт 1.6 раздела 1 в следующей редакции: 

«1.6. Начальная цена предмета торгов – это минимальная цена,  

по которой выставляется на торги предмет торгов (лот), определяемая  

в размере годовой платы по договору, рассчитанной в соответствии  

с Порядком расчета годового размера платы за установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа,  



а также земельных участках, государственная собственность на которые  

не разграничена, утверждаемому решением Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области, и проиндексированная на максимальный 

размер уровня инфляции, установленный в федеральном законе  

о федеральном бюджете на текущий финансовый год». 

1.2. Приложение «Договор на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций» изложить в новой редакции (приложение). 

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. 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 


