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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

О внесении изменений в Положение о Комитете по управлению 

имуществом Администрации городского округа Химки Московской 

области, утвержденное решением Совета депутатов городского  

округа Химки Московской области от 25.02.2015 № 02/3  

«Об утверждении положений об органах Администрации  

городского округа Химки Московской области» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании 

Устава городского округа Химки Московской области, 

 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о Комитете  

по управлению имуществом Администрации городского округа Химки 

Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 25.02.2015 № 02/3  

«Об утверждении положений об органах Администрации городского 

округа Химки Московской области»: 

1.1. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции: 

«1.11. Место нахождения (адрес) Комитета: 141402, Московская 

область, г. Химки, ул. Ленинградская, строение 25». 

1.2. Дополнить новым пунктом 3.9 в следующей редакции: 

  «3.9. Заключает договоры аренды недвижимого имущества с целью 

использования арендованного имущества для собственных нужд и нужд 

Администрации». 
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  1.3. Пункты 3.9-3.47 считать пунктами 3.10-3.48. 

  1.4. Пункт 3.24 изложить в следующей редакции: 

«3.24. Согласовывает прием на работу главных бухгалтеров 

муниципальных предприятий и учреждений (за исключением 

муниципальных учреждений спортивной направленности, муниципальных 

учреждений образования и дополнительного образования, молодежной 

политики, муниципальных учреждений культуры, муниципальных 

учреждений и предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

управления жилищным фондом, расчетов за жилищно-коммунальные 

услуги)». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости» 

и 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 Левочку Р.С. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа 

 

 

С.К. Малиновский 

Глава городского округа        Д.В. Волошин 

  

 


