
Проект Постановления Администрации 

 

О проведении учѐта предприятий потребительского рынка,  

общественного питания и бытового обслуживания, расположенных  

на территории городского округа Химки Московской области 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, в целях проведения полного учѐта предприятий 

потребительского рынка, общественного питания и бытового 

обслуживания, расположенных 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. Утвердить бланк паспорта предприятия потребительского 

рынка (общественного питания/бытового обслуживания), расположенного 

на территории городского округа Химки Московской области, согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Управлению предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг Администрации, Территориальным управлениям Администрации: 

2.1. Провести учѐт предприятий потребительского рынка, 

общественного питания и бытового обслуживания, расположенных на 

территории городского округа Химки Московской области, в соответствии 

с приложением № 2 к настоящему постановлению. 

2.2. Обеспечить наличие данных о предприятиях потребительского 

рынка, общественного питания и бытового обслуживания, расположенных 

на территории городского округа Химки Московской области, в 

соответствии с прилагаемой формой, согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

3. Управлению земельных отношений Администрации 

предоставить информацию о заключенных договорах на земельные 

участки для размещения предприятий потребительского рынка, 

общественного питания и бытового обслуживания, в соответствии с  

прилагаемой формой, согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации: 

4.1. Предоставить информацию о заключенных с подрядными 

организациями договорах на уборку прилегающих территорий и вывоз 

ТБО у предприятий потребительского рынка, общественного питания и 

бытового обслуживания, с обозначением закрепленной зоны 

ответственности для обеспечения уборки вокруг предприятий, в 

соответствии с прилагаемой формой, согласно приложению № 5 к 

настоящему постановлению. 



4.2. Ежемесячно предоставлять информацию в адрес управления 

предпринимательства, потребительского рынка и услуг Администрации 

(по электронной почте: torg-himki@mail.ru) о наличии задолженности по 

оплате договоров на уборку прилегающих территорий и вывоз ТБО у 

предприятий потребительского рынка, общественного питания и бытового 

обслуживания. 

5. Рекомендовать Химкинскому отделу Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Московской области и Химкинскому филиалу ГПУ МО «Московское 

областное бюро технической инвентаризации» предоставить сведения о 

кадастровых паспортах на нежилые помещения, отдельно стоящие здания 

и земельные участки, имеющихся у предприятий потребительского рынка, 

общественного питания и бытового обслуживания. 

6. Установить срок проведения учѐта и предоставления отчетов в 

электронном виде в адрес управления предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг Администрации (по электронной почте: 

torg-himki@mail.ru) по прилагаемым формам до 06 июля 2015 года. 

7. Управлению предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг Администрации завершить учѐт в срок до 15 июля 2015 года. 

  8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Руководителя Администрации Панчука И.П. 

 

 

Руководитель Администрации 

городского округа              В.В. Слепцов 


