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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
_________________    №   _____ 

 
 

О внесении изменений в Положение об Управлении дорожного хозяйства  
и благоустройства Администрации городского округа Химки Московской 

области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Химки 
Московской области от 26.08.2020 № 37/3 «О переименовании Управления 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации 
городского округа Химки Московской области», и в Положение о Комитете 

имущественных и земельных отношений Администрации городского округа 
Химки Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 25.02.2015 № 02/3  
«Об утверждении положений об органах Администрации 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»,  
на основании Устава городского округа Химки Московской области,  

 
Совет депутатов городского округа Химки Московской области  
 
РЕШИЛ: 

  

1. Внести следующие изменения в Положение об Управлении дорожного 
хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки Московской 
области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Химки 
Московской области от 26.08.2020 № 37/3 «О переименовании Управления 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского 
округа Химки Московской области»: 

1.1. Пункт 2.2.17 исключить. 
1.2. Пункты 2.2.18-2.2.27 считать пунктами 2.2.17-2.2.26. 
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2. Внести следующее изменение в Положение о Комитете имущественных 
и земельных отношений Администрации городского округа Химки Московской 
области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Химки 
Московской области от 25.02.2015 №02/03 «Об утверждении положений об органах 
Администрации городского округа Химки Московской области»: 

2.1. Пункт 3 «Полномочия  Комитета» дополнить подпунктом 3.103 
следующего содержания: 

«3.103. Выдает решения о переводе (отказе в переводе) жилого помещения  
в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение». 

3. Начальнику Управления дорожного хозяйства и благоустройства 
Администрации городского округа Химки Московской области, председателю 
Комитета имущественных и земельных отношений Администрации городского 
округа Химки Московской области осуществить в установленном порядке 
мероприятия, связанные с государственной регистрацией изменений  
в учредительные документы юридических лиц. 

4. 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской 
области Левочку Р.С. 

 
 

Председатель Совета депутатов  
городского округа                                                                 С.К. Малиновский 
 
Глава городского округа                                                                                Д.В. Волошин 
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