
ПРОЕКТ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от____________№ _______ 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 29.08.2012 № 11/3 
«Об установлении цены продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городского округа Химки Московской области, гражданам 
и юридическим лицам, имеющим в собственности здания, строения, 

сооружения, расположенные на таких земельных участках» 
  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом  
от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства  
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», на основании Устава 
городского округа Химки Московской области  
Совет депутатов городского округа Химки Московской области  
РЕШИЛ: 
 

1.  Внести в решение Совета депутатов городского округа Химки 
Московской области от 29.08.2012 № 11/3 «Об установлении цены 
продажи земельных участков, находящихся в собственности городского 
округа Химки Московской области, гражданам и юридическим лицам, 
имеющим в собственности здания, строения, сооружения, расположенные 
на таких земельных участках» следующие изменения: 

1.1. Исключить из преамбулы слова «ст. 5, 23, 24, 34». 
1.2. Изложить абзац четвертый подпункта 1 пункта 1 в следующей 

редакции:  



2 
 

«вне зависимости от категории земель с разрешенным 
использованием для жилищного строительства (включая индивидуальное 
жилищное строительство), ведения садоводства, личного подсобного 
хозяйства, гаражного строительства (включая индивидуальное гаражное 
строительство);». 

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские 
новости», а также разместить 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 Лёвочку Р.С. 

 
 

Председатель Совета депутатов 
городского округа            А.П. Дряннов 

 
 
Глава городского округа                                    Д.В. Волошин 
 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

