
ПРОЕКТ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

_________________    №   _____ 
 

 

 

Об утверждении Положения о порядке осуществления  

муниципального земельного контроля на территории  

городского округа Химки Московской области 

 
 

В целях определения порядка организации и проведения проверок юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на территории городско-

го округа Химки Московской области, руководствуясь Конституцией Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003   № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-

лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Правила-

ми подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муници-

пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489, Правилами взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

земельный надзор с органами, осуществляющими муниципальный земельный кон-

троль, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014  

№ 1515, законами Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений в Московской области», от 04.05.2016 37/2016-ОЗ «Кодекс 

Московской области об административных правонарушениях», постановлением 

Правительства Московской области от 26.05.2016 № 400/17 «Об утверждении По-

рядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Москов-

ской области», Уставом городского округа Химки Московской области 
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Совет депутатов городского округа Химки Московской области 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории городского округа Химки Московской области 

(приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 08.06.2011 № 69/5 «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле на территории городского округа Химки 

Московской области. 

3. 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. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской области 

Кайгородова Д.А. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского округа                                                                                  А.П. Дряннов 

 

 

Глава городского округа                                                                                  Д.В. 

Волошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


