
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
от 10.08.2022 № 62-р 

 

Городской округ Химки 
 

О внесении изменений в распоряжение Администрации  

городского округа Химки Московской области от 16.02.2015 № 10-р  

«Об упорядочении подготовки проектов муниципальных правовых актов 

Администрации городского округа Химки Московской области» 

 

В соответствии со статьями 7, 46 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», распоряжением Администрации городского 

округа Химки Московской области от 30.12.2014 № 92-р «Об утверждении 

и введении в действие Инструкции по делопроизводству в Администрации 

городского округа Химки Московской области», в целях упорядочения 

подготовки проектов муниципальных правовых актов Администрации 

городского округа Химки Московской области, на основании Устава 

городского округа Химки Московской области:  

1. Внести в распоряжение Администрации городского округа Химки 

Московской области от 16.02.2015 № 10-р «Об упорядочении подготовки 

проектов муниципальных правовых актов Администрации городского 

округа Химки Московской области» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2.  Согласование проекта муниципального правового акта 

осуществляется должностными лицами Администрации городского округа 

Химки Московской области (далее – Администрация) в межведомственной 

системе электронного документооборота либо оформляется визой, 

включающей личную подпись и должность визирующего на бумажном 

носителе на листе согласования на оборотной стороне последнего листа 

проекта муниципального правового акта». 

1.2. Дополнить пункт 3 абзацем следующего содержания: 

«Срок согласования должностными лицами Администрации 

проектов муниципальных правовых актов исчисляется со дня, следующего 

за днем поступления (регистрации) проекта муниципального правового 



акта должностному лицу Администрации/в орган Администрации для 

согласования». 

1.3.   Дополнить пунктом 3.1 в следующей редакции:  

«3.1. Срок согласования должностными лицами Администрации 

проектов муниципальных правовых актов, принимаемых с целью 

предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере 

земельных правоотношений, не должен превышать один рабочий день». 

1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4.  Проведение правовой экспертизы, антикоррупционной 

экспертизы проектов муниципальных правовых актов осуществляется  

в порядке и сроки, предусмотренные Порядком проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления городского округа Химки Московской области, 

утвержденным постановлением Администрации от 30.01.2020 № 97». 

1.5. Пункт 5 исключить. 

1.6. Приложение «Порядок согласования проектов муниципальных 

правовых актов в Администрации городского округа Химки Московской 

области» изложить в новой редакции (приложение). 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на управляющего делами Администрации Давлетмуратову И.Ж. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 

 


