
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 29.11.2017 № 14/4 

 

Об установлении льготного периода по срокам внесения платы  

по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

размещаемых на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в собственности городского округа Химки 

Московской области, а также земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, и заключенных  

по итогам аукционов в период с 1 января 2014 года 

 

В соответствии с 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», 

письмами Главного управления по информационной политике Московской 

области от 31.01.2017 № 35Исх–363, Министерства финансов Московской 

области от 27.01.2017 № 23 Исх–743/20, на основании Устава городского 

округа Химки Московской области, 

 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 

 

1. В целях ослабления нагрузки на рекламораспространителей в 

текущих экономических условиях установить льготный период с 

01.07.2017 по 31.12.2017 по срокам внесения платы по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещаемых на 

земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в собственности городского округа Химки Московской 

области, а также на земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, и заключенных по итогам аукционов (далее - 

договоры) в период с 1 января 2014 года. 

2. Платежи по заключенным в период с 01.01.2014 договорам в 

размере 100 % от установленной платы в рамках льготного периода 

переносятся на последний квартал 2018 года в полном объеме без 

изменения общей цены договора.  
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3. Перенос платежей осуществляется на основании заявления от 

рекламораспространителя в адрес Администрации городского округа 

Химки Московской области путем заключения дополнительного 

соглашения к договору на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций. 

4. 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

первого заместителя Главы Администрации городского округа Химки 

Московской области Кайгородова Д.А. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа 

 

 

 

А.П. Дряннов 

Глава городского округа Д.В. Волошин 

  

 


