
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 14.11.2019 № 132-р 

 

Городской округ Химки 
 

О передаче полномочий по правовому обеспечению  

и судебно-претензионной работе в сфере земельных отношений 

В целях организации эффективного взаимодействия  

при осуществлении полномочий органами Администрации городского 

округа Химки Московской области (далее - Администрация), на основании 

Устава городского округа Химки Московской области: 

1. Передать с 13.11.2019 полномочия по правовому обеспечению  

и судебно-претензионной работе и соответствующие материалы дел по акту 

приема-передачи в электронном виде и на бумажном носителе из Комитета  

по управлению имуществом Администрации в управление земельных 

отношений Администрации по вопросам:  

- расторжения договоров аренды и (или) взыскания задолженности  

по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности городского округа Химки Московской области  

(далее - городской округ), или государственная собственность на которые  

не разграничена, в бюджет городского округа;  

- взыскания денежных средств с Администрации по договорам 

аренды земельных участков, указанных в абзаце втором настоящего пункта, 

связанных с ними судебных расходов, неустойки (штраф, пени), 

рассматриваемых в арбитражных судах в Российской Федерации; 

          - организации исполнения судебных актов по делам, указанным  

в абзацах втором-третьем настоящего пункта. 

          2. Возложить на управление земельных отношений Администрации 

проведение анализа показателя «снижения задолженности по арендной 

плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, 

а также за земельные участки, государственная собственность на которые  

не разграничена» рейтинга «Оценка эффективности работы органов 

местного самоуправления Московской области (городских округов  

и муниципальных районов) по обеспечению достижения целевых 



показателей развития Московской области» (Рейтинг - 50) в городском 

округе. 

3. Комитету по управлению имуществом Администрации  

в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения:  

3.1. Разработать проект решения Совета депутатов городского округа  

о внесении изменений в Положение о Комитете по управлению имуществом 

Администрации, утвержденное решением Совета депутатов городского 

округа от 25.02.2015 № 02/3, в срок до 13.11.2019. 

3.2. Внести изменения в положение о судебно-правовом отделе  

и должностные инструкции работников судебно-правового отдела 

Комитета по управлению имуществом Администрации в срок до 13.11.2019. 

4. Управлению земельных отношений Администрации: 

4.1. В соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения 

разработать проекты распоряжений Администрации:  

- о внесении изменений в положение об управлении земельных 

отношений Администрации, утвержденное распоряжением Администрации 

от 09.06.2015 № 31; 

- об утверждении положения о судебно-претензионном отделе  

и должностных инструкций работников судебно-претензионного отдела 

управления земельных отношений Администрации. 

4.2. Представить проекты распоряжений Администрации, указанные  

в подпункте 4.1 пункта 4 настоящего распоряжения, в управление 

муниципальной службы и кадровой политики Администрации в срок  

до 13.11.2019. 

5. Управлению муниципальной службы и кадровой политики 

Администрации организовать работу по согласованию проектов 

распоряжений Администрации в соответствии с пунктом 4 настоящего 

распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Главы Администрации Обухова А.А. 

 

 

Глава городского округа                                                                    Д.В. Волошин 

 

 

 

 

 

 


