
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от                              №                  
 

Городской округ Химки 
 

от     09.08.2018     №       94-р 

 

Городской округ Химки 

 

О мерах по улучшению благоустройства 

территории городского округа Химки Московской области 

 

В целях наведения чистоты и порядка 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», Законом Московской области от 

29.11.2005 №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Законом 

Московской области от 04.05.2016 №37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области 

об административных правонарушениях», решением Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 21.02.2018 №17/5 «Об 

утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного 

контроля на территории городского округа Химки Московской области», на 

основании Устава городского округа Химки Московской области: 

1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа Химки Московской области (далее – 

Администрация), управлению земельных отношений Администрации, 

управлению территориальной безопасности и противодействия коррупции 

Администрации: 

1.1. При выявлении фактов, свидетельствующих о совершении гражданами, 

должностными лицами, юридическими лицами:  

- действий, нарушающих требования по соблюдению чистоты  

и порядка в местах общественного пользования, массового посещения  

и отдыха, в том числе на участках лесного фонда, прибрежных участках водных 

объектов на территории городского округа Химки Московской области; 

- сброса мусора вне отведенных и не оборудованных для этой цели мест на 

территории Московской области, в том числе из транспортных средств во время 

их остановки, стоянки или движения, а также сжигания мусора вне отведенных 

для этих целей мест; 
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- создание (размещение) несанкционированных свалок мусора, очаговых 

навалов мусора, навалов мусора на территории городского округа Химки 

Московской области, в том числе в реках, озерах, прудах  

и в других водных объектах и на прилегающей к ним территории, 

направлять информацию об указанных действиях в территориальный отдел 

№6 Главного управления государственного административно-технического 

надзора Московской области, Управление МВД России  

по городскому округу Химки Московской области по формам согласно 

приложению.  

        1.2. При установлении лица, совершившего деяния/деяние, указанные в 

подпункте 1.1 пункта 1 настоящего распоряжения, направлять имеющиеся 

материалы об этом лице и осуществленных им действиях,  

а также сведения о размере денежных средств бюджета городского округа 

Химки Московской области, использованных в целях ликвидации свалки, навала 

мусора, явившихся результатом деятельности указанного лица,  

в управление правового обеспечения и судебно-претензионной работы 

Администрации для проведения судебно-претензионной работы в целях 

предъявления к нему иска о взыскании денежных средств в бюджет городского 

округа Химки Московской области.  

 2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации городского округа Химки Московской области  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Главы Администрации Чижика Д.О. 

           

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 

 


