
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  28.12.2018 №  1467 

 

Городской округ Химки 
 

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 21.07.2016 № 742 «О мерах по пресечению 

самовольного строительства и самовольного занятия земельных участков  

в городском округе Химки Московской области» 

 

В целях защиты прав и охраняемых законом интересов граждан, 

проживающих на территории городского округа Химки Московской 

области, решения вопросов местного значения в области 

градостроительства, землепользования и благоустройства, в соответствии  

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25.10.2003 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации», от 03.08.2018 № 339-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации  

и статью 22 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации», решением Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области от 21.02.2018  

№ 17/5 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории городского округа 

Химки Московской области», на основании Устава городского округа 

Химки Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее – Администрация)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующее изменение в постановление Администрации  

от 21.07.2016 № 742 «О мерах по пресечению самовольного строительства 

и самовольного занятия земельных участков в городском округе Химки 

Московской области»:  



1.1. В приложении № 1 «Положение о Межведомственной комиссии 

по пресечению самовольного строительства и самовольного занятия 

земельных участков в городском округе Химки Московской области»  

в разделе 6 «Снос самовольной постройки, являющейся объектом 

недвижимого имущества» пункт 6.6. изложить в следующей редакции: 

«6.6. Использование самовольной постройки не допускается.  

В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было 

выявлено, снос самовольной постройки может быть осуществлен не ранее 

чем по истечении двух месяцев после размещения на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» сообщения о планируемом сносе такой постройки. 

Самовольная постройка подлежит сносу или приведению  

в соответствие с параметрами, установленными правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 

или обязательными требованиями к параметрам постройки, 

предусмотренными законом (далее - установленные требования), 

осуществившим ее лицом либо за его счет, а при отсутствии сведений  

о нем лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, 

постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный 

участок, на котором возведена или создана самовольная постройка, или 

лицом, которому такой земельный участок, находящийся  

в государственной или муниципальной собственности, предоставлен  

во временное владение и пользование, либо за счет соответствующего лица, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 222 

Гражданского кодекса Российской Федерации, и случаев, если снос 

самовольной постройки или ее приведение в соответствие  

с установленными требованиями осуществляется Администрацией  

в соответствии с законом». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости» и разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Чижика Д.О. 

 

Глава городского округа Химки         Д.В. Волошин 

 


