
О наличии договоров на вывоз мусора 

Администрация городского округа Химки 

Московской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

Городской округ Химки 

 

от     16.04.2018      №      47-р  
 

Об организации работы по заключению  

договоров на вывоз мусора  
     

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», протоколом совещания по сбору и вывозу мусора на территории 

городского округа Химки от 02.04.2018 № 33-ВН и на основании Устава 

городского округа Химки Московской области:  

1. Заместителю Главы Администрации городского округа Химки 

Московской области по строительству, архитектуре и градостроительству, 

подготовить и предоставить в срок до 20.04.2018 адресный перечень объектов 

недвижимости городского округа Химки Московской области в 

территориальные управления Администрации. 

2. Территориальным управлениям Администрации городского округа 

Химки Московской области (далее – Администрация) в срок до 11.05.2018 

провести работу по выявлению объектов недвижимости, предназначенных 

для индивидуального проживания в адресном перечне, указанном в п.1 

настоящего распоряжения, и предоставить уточненные адресные перечни в 

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Химки «Комбинат 

по благоустройству и озеленению». 

3. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки «Комбинат по благоустройству и озеленению» совместно с 

территориальными управлениями Администрации в течение 6 месяцев 

проверить наличие заключенных договоров на вывоз мусора согласно 

адресным перечням, указанным в п.2 настоящего распоряжения, и 

организовать работу по заключению договоров на вывоз мусора с лицами, у 

которых такой договор отсутствует. 

4. Административной комиссии городского округа Химки 

Московской области провести работу по привлечению к административной 
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ответственности физических лиц, отказывающихся от заключения договора 

на вывоз мусора. 

5. Дегтевой Е.Г., заместителю Главы Администрации, в течение 3 

месяцев:  

5.1. Провести мониторинг наличия заключенных договоров на вывоз 

мусора в организациях, осуществляющих производственную деятельность на 

территории городского округа Химки Московской области и 

распоряжающихся на каком-либо праве помещениями для хранения 

(склады). 

5.2. Список организаций, отказывающихся от предъявления и (или) 

заключения договора на вывоз мусора, предоставить в Территориальный 

отдел Главного управления государственного административно-технического 

надзора Московской области № 6 для привлечения данных юридических лиц 

к административной ответственности. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Химкинские 

новости» и разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации Варакина И.А. 

 

 

 

Глава городского округа                   Д.В. Волошин 

 
 

 

 


