
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 28.09.2022 № 1045 

 
городской округ Химки 

 
О создании комиссии по реализации  

Дорожной карты по передаче части территории  
из городского округа Солнечногорск Московской области  

в городской округ Химки Московской области  
в связи с изменением границ между муниципальными образованиями 

 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», 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», Законом Московской области от 06.02.2015 
№ 8/2015-ОЗ «О порядке согласования перечня имущества, подлежащего 
передаче, порядке направления согласованных предложений органами 
местного самоуправления муниципальных образований исполнительным 
органам государственной власти Московской области и перечне 
документов, необходимых для принятия правового акта Московской 
области о разграничении муниципального имущества», распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской области 
от 18.02.2015 № 12ВР-206 «Об утверждении Порядка согласования 
перечня имущества, подлежащего передаче, направления согласованных 
предложений органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Министерство имущественных отношений Московской 
области и перечне документов, необходимых для принятия распоряжения 
Министерства имущественных отношений Московской области 
о разграничении муниципального имущества», решениями Совета 
депутатов городского округа Химки Московской области от 30.08.2022 



№ 12/1 «Об изменении границы между муниципальными образованиями 
городской округ Солнечногорск Московской области и городской округ 
Химки Московской области», от 30.08.2022 № 12/2 «О законодательной 
инициативе Совета депутатов городского округа Химки Московской 
области по внесению в Московскую областную Думу проекта закона 
Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области 
«О границе городского округа Солнечногорск» и Закон Московской 
области «О статусе и границе городского округа Химки», на основании 
Устава городского округа Химки Московской области Администрация 
городского округа Химки Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать комиссию по реализации Дорожной карты  

по передаче части территории из городского округа Солнечногорск  
Московской области в городской округ Химки Московской области  
(далее – Комиссия) и утвердить ее состав (приложение). 
 2. Комиссии:  
 2.1. Обеспечить реализацию мероприятий, указанных в Дорожной 
карте по передаче части территории из городского округа Солнечногорск 
Московской области в городской округ Химки Московской области, 
в установленные сроки. 
 2.2. Проводить заседания Комиссии по мере необходимости, 
но не реже одного раза в неделю, результаты которых оформлять 
протоколом, в котором отражать принятые решения, сроки исполнения, 
статус исполнения принятых решений и мероприятий. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А. 

 
 

Глава городского округа           Д.В. Волошин 


