
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от ________ № __________ 

 

Городской округ Химки 

 

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 07.11.2018 № 1277 «Об утверждении  

перечня мест проведения ярмарок на территории городского  

округа Химки Московской области на 2019 год» 

 

В целях организации деятельности ярмарок на территории городского 

округа Химки Московской области, 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», Законом Московской области от 24.12.2010                         

№ 174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой деятельности            

в Московской области» постановлением Правительства Московской области                  

от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок                    

на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на них», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области, Администрации городского округа Химки Московской 

области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 07.11.2018 № 1277 «Об утверждении перечня 

мест проведения ярмарок на территории городского округа Химки Московской 

области на 2019 год», изложив приложение «Перечень мест проведения       

ярмарок на территории городского округа Химки Московской области» в новой 

редакции (приложение).  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации                            

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                  

на заместителя Главы Администрации Панчука И.П. 

 

 

Глава городского округа        Д.В. Волошин 

consultantplus://offline/ref=6FB2F7C680995865053D3B7CA064E559853BF89B2CBD4CD2E9DAD4EB6DECk6K


Приложение  

       к постановлению Администрации 

от _________ № ________ 

 

Перечень мест проведения ярмарок на территории  

городского округа Химки Московской области  

на 2019 год 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Адрес места 

проведения 

ярмарки 

Наименование 

собственника 

стационарного 

торгового 

объекта, 

земельного 

участка 

Форма 

собственности, 

площадь земельного 

участка или 

стационарного 

торгового объекта 

 

Категория 

земельног

о участка 

Тип ярмарки 

 

 

универсальная 

 

Специализир

ованная                   

(с указанием 

специализац

ии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Химки, 

 пр-т 

Мельникова, 

вблизи д. 2Б 

Администрация 

г.о. Химки 

Московской 

области* 

Государственная 

собственность           

не разграничена 

Земли 

поселений 

универсальная  

2 г. Химки, 

Юбилейный 

пр-т,              

вблизи д. 60А 

Администрация 

г.о. Химки 

Московской 

области* 

Государственная 

собственность              

не разграничена 

Земли 

поселений 

универсальная  

3 г. Химки, 

мкр. Сходня, 

ул. Чапаева, 

вблизи д. 1 

Администрация 

г.о. Химки 

Московской 

области* 

Государственная 

собственность           

не разграничена 

Земли 

поселений 

универсальная  

4 г.о. Химки, 

мкр. 

Подрезково, 

ул. 

Комсомольск

ая, вблизи 

д.16 

Администрация 

г.о. Химки 

Московской 

области 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Земли 

поселения 

Универсальная  

5 г.о. Химки, 

мкр. 

Левобережны

й, ул. 

Пожарского, 

вблизи д. 12 

Администрация 

г.о. Химки 

Московской 

области 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Земли 

поселения 

Универсальная  

6 г.о. Химки, 

ул. 

Лавочкина, 

вблизи д. 7 

Администрация 

г.о.Химки 

Московской 

области 

Частная 

собственность 

Земли 

поселения 

Универсальная  

 

 
*На основании п.2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, осуществляется органом местного самоуправления городского округа в отношении 

земельных участков, расположенных на территории городского округа. 

 

 

 


