
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от  06.11.2018  №  118-р 

 

Городской округ Химки 
 

Об осуществлении взаимодействия и мерах по усилению контроля в сфере 

градостроительных и земельно-имущественных отношений на территории 

городского округа Химки Московской области 

 

В целях усиления контроля в сфере градостроительных и земельно-

имущественных отношений на территории городского округа Химки 

Московской, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 

городского округа Химки Московской области: 

1. Заместителю Главы Администрации городского округа Химки 

Московской области по строительству, архитектуре и земельно-

имущественным вопросам при: 

- получении информации о выдаче разрешений на строительство, 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкцию объектов капитального строительства; 

- выявлении фактов самовольного строительства; 

- выявлении фактов самовольного занятия земельных участков или 

использования земельных участков без оформленных в установленном 

порядке правоустанавливающих документов на землю, 

 обеспечить направление указанных сведений заместителю Главы 

Администрации городского округа Химки Московской области по 

территориальной политике и руководителям соответствующих 

территориальных управлений Администрации городского округа Химки 

Московской области (далее – Администрация) в течение одного рабочего 

дня с момента получения такой информации. 

2. Заместителю Главы Администрации по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства при: 

- поступлении информации о предстоящей выдаче разрешения на 

вырубку зеленых насаждений; 



- выявлении фактов незаконной рубки, повреждения зеленых 

насаждений, 

обеспечить направление указанных сведений заместителю Главы 

Администрации по территориальной политике и руководителям 

соответствующих территориальных управлений Администрации в течение 

одного рабочего дня с момента наступления указанных обстоятельств. 

3. Заместителю Главы Администрации по промышленности, 

инвестиционной политике и предпринимательству при: 

- поступлении информации о предстоящем размещении 

нестационарных торговых объектов в соответствии со схемой размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

Химки Московской области; 

- выявлении фактов незаконного размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа Химки Московской 

области, 

обеспечить направление указанных сведений заместителю Главы 

Администрации по территориальной политике и руководителям 

соответствующих территориальных управлений Администрации в течение 

одного рабочего дня с момента наступления указанных обстоятельств. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Главы Администрации Панчука И.П. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 

 


