
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 03.10.2016 № 01/4 

 

Об образовании постоянных комиссий Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области 

 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Химки Московской области от 31.08.2016 № 08/8, на 

основании Устава городского округа Химки Московской области,  

 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 
 

1. Образовать следующие постоянные комиссии Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области: 

 

1. комиссию по вопросам бюджета, финансовой, налоговой и 

экономической политики; 

2. комиссию по вопросам строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, землепользования и экологии; 

3. комиссию по вопросам законодательства и местного 

самоуправления; 

4. комиссию по вопросам социальной политики, охраны здоровья, 
связям с общественными организациями и межнациональным 

отношениям; 

5. комиссию по вопросам промышленности, науки, транспорта и 

предпринимательства;  

6. комиссию по вопросам образования, культуры, спорта и делам 

молодежи.  

 
2. Отнести к ведению комиссии по вопросам бюджета, финансовой, 

налоговой и экономической политики следующие вопросы: 
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1. порядок управления и распоряжения муниципальной 

собственностью городского округа Химки Московской 

области;  

2. рассмотрение местного бюджета, внесение в него изменений и 
отчетов о его исполнении; 

3. установление, изменение или отмена на территории 

городского округа Химки Московской области местных 

налогов, сборов, пошлин и платежей (в том числе за 
использование земельных участков), а также определение 

порядка их взимания; 

4. предоставление налоговых льгот на местные налоги и 
муниципальных преференций организациям городского 

округа Химки Московской области; 

5. рассмотрение планов и программ экономического развития 

городского округа Химки Московской области, отчетов об их 
исполнении; 

6. рассмотрение планов и программ комплексного социально-

экономического развития городского округа Химки 
Московской области, отчетов об их исполнении; 

7. образование целевых внебюджетных фондов; 

8. образование валютных фондов в порядке и на условиях, 

установленных действующим законодательством; 
9. рассмотрение и внесение изменений в программу 

приватизации муниципальной собственности городского 

округа Химки Московской области; 
10.  порядок создания хозяйственных обществ городского округа 

Химки Московской области и установление размера 

отчислений части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий в бюджет городского округа Химки Московской 
области. 

11.  рассмотрение, вносимых в Совет депутатов городского округа 

Химки Московской области проектов решений, связанных с 
распоряжением бюджетных средств городского округа Химки 

Московской области. 

 

3. Отнести к ведению комиссии по вопросам строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, землепользования и экологии 

следующие вопросы: 

1. содержание и использование муниципального жилого фонда и 

нежилых помещений, строений; 
2. контроль за деятельностью органов и должностных лиц, 

отвечающих за организацию, состояние и развитие 

муниципальных объектов и сооружений энерго-, газо-, тепло-, 
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водоснабжения и канализации на территории городского округа 

Химки Московской области; 

3. рассмотрение программ жилищного строительства и 

благоустройства и отчетов об их исполнении; 
4. контроль за использованием земель на территории городского 

округа Химки Московской области;  

5. регулирование планировки и застройки территорий городского 

округа Химки Московской области; 
6. благоустройство и озеленение городского округа Химки 

Московской области; 

7. утилизация и переработка бытовых отходов; 
8.  рассмотрение планов и программ экологического развития 

городского округа Химки Московской области, отчетов об их 

исполнениях. 

 
4. Отнести к ведению комиссии по вопросам законодательства и 

местного самоуправления следующие вопросы: 

1. организация деятельности Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области (в том числе условий осуществления 

депутатской деятельности, соблюдения Положения о Совете 

депутатов городского округа Химки Московской области, 

Регламента, депутатской этики); 
2. рассмотрение проектов правовых актов о внесении изменений 

в Устав городского округа Химки Московской области; 

3. подготовка проектов нормативных правовых актов городского 
округа Химки Московской области в соответствии с Уставом 

городского округа Химки Московской области; 

4. рассмотрение проектов правовых актов, вносимых в Совет 

депутатов городского округа Химки Московской области в 
соответствии с Уставом городского округа Химки Московской 

области и принятие решений о рассмотрении указанных правовых 

актов на заседании Совета депутатов городского округа Химки 
Московской области; 

5. контроль за исполнением решений Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области организациями и 

должностными лицами; 
6. формирование избирательных комиссий по выборам в 

соответствии с законами РФ и иными нормативными правовыми 

актами Московской области и городского округа Химки 

Московской области; 
7. рассмотрение актов прокурорского реагирования на правовые 

акты Совета депутатов городского округа Химки Московской 

области; 
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8. рассмотрение индивидуальных и коллективных обращений 

граждан по вопросу проведения референдумов, опросов, собраний 

(сходов) по месту жительства по вопросам местного 

самоуправления; 
9. рассмотрение индивидуальных и коллективных обращений по 

вопросу выражения недоверия депутату, Совету депутатов и Главе 

городского округа; 

10. рассмотрение структуры Администрации городского округа 
Химки Московской области, а также проектов решений, вносимых 

в Совет депутатов городского округа Химки Московской области 

по установлению классных чинов, надбавок, стажа, для лиц, 
замещающих муниципальные должности в городском округе 

Химки Московской области.  

 

5. Отнести к ведению комиссии по вопросам социальной политики, 
охраны здоровья, связям с общественными организациями и 

межнациональным отношениям следующие вопросы: 

1. санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в 
городском округе Химки Московской области; 

2. профилактические меры по укреплению здоровья населения; 

3. деятельность учреждений здравоохранения в городском округе 

Химки Московской области; 
4. охрана и защита трудовых прав граждан на территории 

городско-го округа Химки Московской области; 

5. деятельность городских средств массовой информации; 
6. функционирование объектов социальной инфраструктуры в 

городском округе Химки Московской области.  

7. деятельность общественных и иных некоммерческих 

организаций, объединений граждан в городском округе Химки 
Московской области. 

8. межнациональный диалог в городском округе Химки 

Московской области. 
 

6. Отнести к ведению комиссии по вопросам промышленности, 

науки, вопросам транспорта и предпринимательства следующие вопросы: 

1. рассмотрение планов и программ развития промышленного 
производства городского округа Химки Московской области; 

2. организация содействия научной (научно-исследовательской), 

научно-технической и инновационной деятельности; 

3. подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров; 
4. рассмотрение планов и программ развития предпринимательства 

на территории округа Химки Московской области; 

5. обеспечение населения услугами торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания; 
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6. строительство и содержание дорог местного значения; 

7. транспортное обслуживание населения и муниципальных 

учреждений; 

8. обеспечение населения услугами связи. 
7. Отнести к ведению комиссии по вопросам образования, культуры, 

спорта и делам молодежи следующие вопросы: 

1. содержание и развитие муниципальных учреждений 

дошкольного, основного общего и профессионального 
образования; 

2. содержание и деятельность учреждений культуры городского 

округа Химки Московской области; 
3. содержание и деятельность учреждений спорта в городском 

округе Химки Московской области; 

4. рассмотрение планов и программ по молодежной политике 

округа и утверждение отчетов об их исполнении; 
5. рассмотрение программ сохранения памятников истории и 

культуры, находящихся в муниципальной собственности округа и 

утверждение отчетов об их исполнении; 
6. рассмотрение планов и программ развития физической 

культуры, спорта и туризма и утверждение отчетов об их 

исполнении.  

 
8. Определить персональный состав постоянных комиссий Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области с учетом 

письменных заявлений депутатов. 
9. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские 

новости» и разместить его текст на официальном сайте Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

Председателя Совета депутатов городского округа Химки Московской 

области. 
 

 

 

Председатель Совета депутатов 
городского округа 

 

 

 

А.П. Дряннов 

  

 


