
ПРОЕКТ 
 

 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от ______________ № _________ 
 
 
 

Об утверждении Положения  
об организации и проведении открытого аукциона в электронной форме 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности  

городского округа Химки Московской области, а также земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена, 

находящемся на территории городского округа Химки  
Московской области 

 
 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
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», с учетом письма 
Главного управления по информационной политике Московской области от 
09.12.2020 № 36Исх-5149/, на основании Устава городского округа Химки 
Московской области, 
 
Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение об организации и проведении открытого 

аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку  
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
городского округа Химки, Московской области, а также земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена, находящемся  
на территории городского округа Химки Московской области (приложение). 

2. Признать утратившим силу: 
решение Совета депутатов городского округа округ Химки  

от 27.05.2014 № 08/1 «Об утверждении Положения о проведении торгов  



в форме аукциона на право заключения договоров на установку  
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского 
округа Химки Московской области, а также земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена»; 

решение Совета депутатов городского округа Химки Московской 
области от 30.10.2019 № 29/7 «О внесении изменений в Положение  
о проведении торгов в форме аукциона на право заключения договоров  
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
городского округа Химки Московской области, а также земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, утвержденное 
решением Совета депутатов городского округа Химки Московской области 
от 27.05.2014 № 08/1». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости»  
и разместить его текст на официальном сайте Администрации городского 
округа Химки Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской 
области Панчука И.П. 
 
 
 
Председатель Совета депутатов 
городского округа                                                                              А.П. Дряннов 
 
 
Глава городского округа                                                                   Д.В. Волошин 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

