
 ПРОЕКТ 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от _______________№ ______ 

 

О внесении изменений в Положение об Управлении жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства Администрации  

городского округа Химки Московской области, утвержденное решением 

Совета депутатов городского округа Химки Московской области  

от 25.02.2015 № 02/3  
 

 

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 жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 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»: 

1.1. Пункт 2.1 дополнить словами «, охраны окружающей среды, 

рационального использования природных ресурсов».  

1.2. Пункт 2.3 дополнить подпунктами следующего содержания: 

«2.3.29. Осуществление управления в области охраны окружающей среды 

городского округа. 

2.3.30. Осуществление полномочий муниципального заказчика при 

заключении муниципальных контрактов при реализации природоохранных 

мероприятий, предусмотренных соответствующей муниципальной 

программой городского округа. 

2.3.31. Осуществление координации деятельности организаций 

городского округа при осуществлении ими природоохранных мероприятий. 
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2.3.32. Ведение экологического мониторинга окружающей среды 

городского округа, осуществление сбора сведений об объемах, виде и 

характере негативного воздействия на окружающую среду, учет объектов и 

хозяйствующих субъектов, оказывающих такое воздействие, а именно: 

- проведение мониторинга и анализа качественного состояния 

атмосферного воздуха; 

- ведение учета источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и на 

рельеф местности; 

- ведение учета источников загрязнения и захламления земельных 

ресурсов; 

- проведение оценки и анализа прямых, косвенных и иных последствий 

воздействия на окружающую среду. 

2.3.33. Осуществление сбора, обработки и анализа информации по 

обращению с отходами, оценки их влияния на окружающую среду. 

2.3.34. В пределах своих полномочий осуществление контроля 

соблюдения экологических норм и правил при проведении работ, связанных с 

нарушением почвенного покрова, рекультивацией территорий и ликвидацией 

свалок. 

2.3.35. Осуществление охраны недр и контроль их использования при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых. 

2.3.36. Осуществление контроля состояния и сохранности зеленых 

насаждений. Проведение расчета ущерба, причиненного в результате 

уничтожения или повреждения зеленых насаждений на территории городского 

округа. Выдача требований об устранении выявленных нарушений по фактам 

незаконной вырубки (повреждения) зеленых насаждений. 

2.3.37. Осуществление координации работ по озеленению территорий 

городского округа, подготовки планов выполнения этих работ для 

формирования долгосрочных программ в сфере сохранения и развития 

зеленого фонда с контролем их выполнения. 

2.3.38. Осуществление муниципального лесного контроля. 

2.3.39. Проведение расчета и оценки возмещения вреда окружающей 

среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, 

нерационального использования природных комплексов и ландшафтов. 

2.3.40. Участие в комиссиях, совещаниях, рабочих группах по вопросам 

реализации природоохранных мероприятий, в том числе направленных на 

охрану атмосферного воздуха, сохранение и развитие зеленого фонда, водных 

и земельных ресурсов, недр и касающихся экологических аспектов 

деятельности в сфере градостроительства и благоустройства.  

2.3.41. Взаимодействие с общественными организациями и 

объединениями, осуществляющими деятельность в области охраны 

окружающей среды. 



 

 

2.3.42. Участие в организации общественных обсуждений, в проведении 

опросов среди населения городского округа о намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе. 

2.3.43. Предоставление государственным органам, органам 

Администрации, общественным объединениям, предприятиям, учреждениям, 

гражданам информации о состоянии окружающей среды и природоохранной 

деятельности на территории городского округа. 

2.3.44. Регулирование использования водных объектов, находящихся в 

муниципальной собственности, предоставление гражданам информации об 

ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, 

расположенных в границах городского округа, взаимодействие с 

государственными специально уполномоченными органами в области 

использования и охраны водных объектов, находящихся в федеральной и 

областной собственности и расположенных на территории городского округа. 

2.3.45. Осуществление выработки перспективных предложений по 

вопросам водоохранной деятельности. Участие в разработке муниципальных и 

региональных программ по рациональному использованию водных ресурсов. 

Участие в организации природоохранных и санитарно-эпидемиологических 

мероприятий на водных объектах общего пользования и в зонах рекреации в 

городском округе. 

2.3.46. Подготовка предложений в адрес специально уполномоченных 

государственных органов в области охраны окружающей среды об 

ограничении и приостановлении хозяйственной деятельности предприятий 

городского округа, а также запрещении ввода в эксплуатацию объектов 

строительства и реконструкции, выполненных с нарушениями экологических 

требований. 

2.3.47. Участие в пропаганде экологических знаний, экологическом 

воспитании, образовании и формировании экологической культуры населения 

городского округа. 

2.3.48. Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам 

организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных 

территорий. 

2.3.49. Участие во взаимодействии с уполномоченными органами в 

проведении общегородских мероприятий, направленных на предупреждение 

или снижение негативного воздействия производств и объектов на 

окружающую среду. 

2.3.50. Разработка проектов нормативных правовых актов и 

предложений по совершенствованию управления в области охраны 

окружающей среды и природопользования. 

2.3.51. Осуществление сверки поступающих от предприятий и 

организаций городского округа расчетов платы за негативное воздействие на 

окружающую среду с поступлениями в бюджет городского округа. 

2.3.52. Обеспечение исполнения законодательства в области охраны 

окружающей среды, соблюдение требований нормативных правовых актов в 

области охраны окружающей среды юридическими лицами, 



 

 

индивидуальными предпринимателями, должностными лицами и 

гражданами». 

2. Заместителю Главы Администрации городского округа Химки 

Московской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Чистякову Д.О., заместителю Главы Администрации 

городского округа Химки Московской области по территориальной 

безопасности, взаимодействию с правоохранительными органами и 

противодействию коррупции Прокопенко А.Э. осуществить мероприятия по 

передаче полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа Химки Московской области в срок до 

01.03.2020. 

        3. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости»  

и разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

        4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской 

области Кайгородова Д.А. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа                                                                       А.П. Дряннов 

 

 

Глава городского округа                  Д.В. Волошин 
                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


