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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от                        №______ 

 

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» 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 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. В пункте 2.2:  

1.1.1. Дополнить новыми подпунктами 2.2.16 – 2.2.21 следующего 

содержания: 

        «2.2.16. Выдача решений о согласовании (отказе в согласовании) 

переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в 

многоквартирном доме. 

        2.2.17. Выдача решений о переводе (отказе в переводе) жилого 

помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое 

помещение.  
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       2.2.18. Выдача решений о признании (отказе в признании) садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

        2.2.19. Выдача (отказ в выдаче) паспортов колористических решений 

фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений. 

        2.2.20. Выдача (переоформление, продление, закрытие, отказ  

в выдаче) ордеров на право производства земляных работ. 

       2.2.21. Подготовка проектов правовых актов Администрации  

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  

или реконструкции». 

1.1.2. Подпункты 2.2.16 – 2.2.21 считать соответственно подпунктами 

2.2.22 – 2.2.27. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости», 

а также разместить на официальном сайте Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя Главы Администрации городского округа Химки 

Московской области Новикова Д.В. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа 

 

 

С.К. Малиновский 

Глава городского округа Д.В. Волошин 

  

 


