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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
_________________    №   _____ 

 
О принятии движимого имущества из государственной собственности 

Московской области 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», пунктом 11 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», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых 
для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности 
в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 
собственность, из собственности субъекта Российской Федерации 
в федеральную собственность или муниципальную собственность, 
из муниципальной собственности в федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской Федерации», на основании обращений 
Министерства имущественных отношений Московской области от 29.03.2022 
№ 153ВХ-6570, Министерства физической культуры и спорта Московской 
области от 20.10.2022 № 153ВХ-22969, Устава городского округа Химки 
Московской области  
Совет депутатов городского округа Химки Московской области  
РЕШИЛ: 
 



1. Принять из государственной собственности Московской области 
в муниципальную собственность городского округа Химки Московской 
области движимое имущество согласно прилагаемому перечню.  

2. Комитету имущественных и земельных отношений 
Администрации городского округа Химки Московской области направить 
заверенную копию настоящего решения и иные документы, необходимые для 
принятия решения о передаче имущества из собственности субъекта 
Российской Федерации в муниципальную собственность, в Министерство 
имущественных отношений 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 Лёвочку Р.С. 

 
 
Председатель Совета депутатов 
городского округа                                                 С.К. Малиновский 
 
Глава городского округа                                              Д.В. Волошин 
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