
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от    14.07.2015      №      726  
 

 
О возложении на муниципальное автономное учреждение культуры 

городского округа Химки Московской области «Объединенная дирекция 

парков» полномочий по размещению аттракционов, нестационарных 

торговых объектов и летних кафе на территориях городского округа Химки 

Московской области переданных учреждению на праве постоянного 

бессрочного пользования 

 

В целях совершенствования системы обслуживания населения в сфере 

торговли, удовлетворения потребностей населения в массовом отдыхе, в том 

числе информационного обеспечения о предоставляемых  торговых и прочих 

услугах, 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», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 

«Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в государственной собственности, в схему размещения 

нестационарных торговых объектов», законом Московской области  

от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой 

деятельности в Московской области», постановлением Правительства 

Московской области от 08.07.2011 № 672/25 «Об утверждении нормативов 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для 

Московской области, муниципальных районов и городских округов 

Московской области и о внесении изменения в постановление Правительства 

Московской области от 15.12.2006 № 1164/49 «О Стратегии социально-

экономического развития Московской области до 2020 года», распоряжением 

Министерства потребительского рынка и услуг Московской области  

от 02.06.2014 № 16РВ-33 «О внесении изменений в распоряжение 

Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 

27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

органами местного самоуправления муниципальных образований 



Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», 

постановлением Администрация городского округа Химки Московской 

области от 31.10.2014 № 1728 «Об организации нестационарной торговой 

деятельности на территории городского округа Химки Московской области 

на 2015-2016 годы», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области, Администрация городского округа Химки Московской 

области (далее - Администрация): 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Возложить на муниципальное автономное учреждение культуры 

городского округа Химки Московской области «Объединенная дирекция 

парков» (далее - МАУК «Объединенная дирекция парков») исполнение 

следующих полномочий: 

1.1. Заключение договоров с хозяйствующими субъектами на 

размещение аттракционов и летних кафе на территории городского округа 

Химки Московской области переданных учреждению на праве постоянного 

бессрочного пользования (далее –территория Учреждения). 

1.2. Заключение договоров с хозяйствующими субъектами на 

размещение нестационарных торговых объектов и разносчиков-продавцов, 

осуществляющих разносную торговлю с рук с применением специального 

оборудования (не подлежащие включению в схему размещения 

нестационарных торговых объектов), на территории Учреждения, на время 

проведения культурно-массовых и иных мероприятий, проводимых в 

соответствии с планом культурно-досуговых мероприятий МАУК 

«Объединенная дирекция парков» на год. 

1.3. Определение необходимой потребности в аттракционах на 

территории Учреждения, с определением типов и видов аттракционов. 

1.4. Определение необходимой потребности в летних кафе на 

территории Учреждения. 

1.5. Определение необходимой потребности в нестационарных 

торговых объектах на территории Учреждения, с определением вида и 

специализации. 

1.6. Определение местоположения и размера площади места 

размещения аттракциона, нестационарного торгового объекта, летнего кафе 

на территории Учреждения. 

2. Направлять в установленном порядке в Управление 

предпринимательства, потребительского рынка и услуг Администрации 

предложения об изменении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов в части их размещения на территории Учреждения. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на исполняющего обязанности заместителя Руководителя Администрации 

Лилеева И.Д. 

 

 

Руководитель Администрации   

городского округа                         В.В. Слепцов 


