
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18.10.2021 № 847 

 

Городской округ Химки 
 

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 25.03.2020 № 240 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 

округа Химки Московской области на период 2021 – 2025 годов» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности,  

в схему размещения нестационарных торговых объектов», Законом 

Московской области от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О государственном 

регулировании торговой деятельности в Московской области», 

распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия  

Московской области от 13.10.2020 № 20РВ-306 «О разработке и 

утверждении органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области схем размещения нестационарных 

торговых объектов и Методических рекомендаций по размещению 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования Московской области», постановлением 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», на основании Устава городского округа 

Химки Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести следующие изменения в постановление Администрации  

от 25.03.2020 № 240 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа Химки Московской 

области на период 2021 – 2025 годов», изложив в новой редакции: 

- приложение № 1 «Схема размещения нестационарных торговых 

объектов на период 2021-2025 годов на территории городского округа 

Химки Московской области» (приложение № 1); 

- приложение № 2 «Графическая часть схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на период 2021-2025 годов  

на территории городского округа Химки Московской области» 

(приложение № 2). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно–телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Панчука И.П. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 


