
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 03.08.2021 № 648 
 

Городской округ Химки 
 

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 21.07.2016 № 742 «О мерах по пресечению 

самовольного строительства и самовольного занятия земельных участков  

в городском округе Химки Московской области» 

 

В целях защиты и охраняемых законом интересов граждан, 

проживающих на территории городского округа Химки Московской 

области, решения вопросов местного значения в области 

градостроительства, землепользования и благоустройства, в соответствии  

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении  

в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 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, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее - Администрация)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации городского 

округа Химки Московской области от 21.07.2016 № 742 «О мерах  

по пресечению самовольного строительства и самовольного занятия 

земельных участков в городском округе Химки Московской области», 

изложив приложение № 1 «Положение о Межведомственной комиссии  

по пресечению самовольного строительства и самовольного занятия 

земельных участков в городском округе Химки Московской области»,   

приложение № 2 «Состав Межведомственной комиссии по пресечению 

самовольного строительства и самовольного занятия земельных участков  
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в городском округе Химки Московской области» в новой редакции 

(приложения № 1, 2). 

2. Управлению муниципальной службы и кадровой политики 

Администрации городского округа Химки Московской области привести  

в соответствие с настоящим постановлением должностные инструкции 

заместителя Главы Администрации по вопросам промышленности  

и инвестиционной политики и заместителя Главы Администрации  

по градостроительству и архитектуре. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Лёвочку Р.С. 

 

 

 

Глава городского округа                                                             Д.В. Волошин 


