
 

 
 

ГЛАВА 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 25.07.2022 № 15 
 

городской округ Химки 
 

О назначении общественных обсуждений по проекту постановления 

Администрации городского округа Химки Московской области  

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения  

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год  

в сфере муниципального жилищного контроля  

на территории городского округа Химки Московской области» 

 

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона  

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле в Российской Федерации», решением Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области от 18.10.2021  

№ 02/10 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 

контроле на территории городского округа Химки Московской области», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021  

№ 990 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», на основании Устава 

городского округа Химки Московской области  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.    Назначить общественные обсуждения по проекту постановления 

Администрации городского округа Химки Московской области  

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 

муниципального жилищного контроля на территории городского округа 

Химки Московской области». 



2.    Органу, уполномоченному на осуществление муниципального 

жилищного контроля (далее – уполномоченный орган, Администрация) 

обеспечить:  

2.1. Размещение проекта постановления Администрации  

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 

муниципального жилищного контроля на территории городского округа 

Химки Московской области» и информационных материалов к нему  

на официальном сайте Администрации. 

2.2. Прием предложений и замечаний по проекту постановления 

Администрации «Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год  

в сфере муниципального жилищного контроля на территории городского 

округа Химки Московской области», который осуществляется  

в срок с 25.07.2022 по 08.08.2022 посредством:  

- официального сайта Администрации;  

- почтового отправления в письменной форме в адрес 

уполномоченного органа: 141402, Московская область, г. Химки,  

ул. Московская, д.15;  

- отправления по адресу электронной почты himkiugkx@mail.ru.  

2.3. Составление и оформление протокола общественных 

обсуждений в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении правил разработки  

и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям».  

2.4. Составление заключения о результатах общественных 

обсуждений в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении правил разработки  

и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям», опубликование его в порядке, установленном  

для официального опубликования муниципальных правовых актов,  

и размещение на официальном сайте Администрации.  

3.    Опубликовать настоящее постановление и уведомление о начале 

общественных обсуждений в газете «Химкинские новости»,  

на официальном сетевом издании газеты «Химкинские новости» по адресу 

inhimkicity.ru и разместить их на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Акуличева Е.В.  

 

 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 


