
 

 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.06.2021 № 510 
 

 Городской округ Химки 
 

Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений проекта 
муниципальной программы городского округа Химки Московской области 

«Формирование современной комфортной городской среды» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017  
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов  
и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ  
«О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства  
в Московской области», распоряжением Министерства благоустройства 
Московской области от 15.02.2021 № 10Р-8 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по порядку проведения общественных 
обсуждений проектов муниципальных программ формирования 
современной комфортной городской среды», решением Совета депутатов 
городского округа Химки Московской области от 02.12.2020  
№ 41/6 «Об утверждении Правил благоустройства 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 Порядок проведения общественных обсуждений 

проекта муниципальной программы городского округа Химки Московской 
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области «Формирование современной комфортной городской среды» 
(приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации  
от 26.05.2017 № 425 «О порядке проведения общественных обсуждений, 
мероприятиях по порядку предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан и иных заинтересованных лиц о включении 
дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству  
в 2017 году, в муниципальную программу городского округа Химки 
Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Химки». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Чистякова Д.О. 

 
 
Глава городского округа          Д.В. Волошин 
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