
 

Приложение 

к распоряжению Администрации 

городского округа Химки 

Московской области 

от 10.08.2022 № 62-р 

 

 

Порядок согласования проектов муниципальных правовых актов 

в Администрации городского округа Химки Московской области 

 

 
№ Направление  Орган 

Администрации, 

ответственный за 

разработку проекта  

муниципального 

правового акта 

Органы Администрации, должностные лица, подведомственные организации, осуществляющие согласование проекта муниципального 

правового акта 

1 Мобилизационная 

работа, 

территориальная 

безопасность,  

миграционная 

политика, ГО, ЧС, 

обеспечение 

секретности 

Управление 

территориальной 

безопасности и 

противодействия 

коррупции 

МКУ «Управление 

делами 

Администрации» 

Заместитель 

Главы 

Администрации 

по 

территориальной 

безопасности, 

взаимодействию 

с 

правоохранитель

ными органами и 

противодействию 

коррупции 

 

 

 

 

 

Управление 

правового 

обеспечения и 

судебно-

претензионной 

работы 

Заместитель Главы 

Администрации 

(при 

необходимости) 

Первый заместитель 

Главы 

Администрации 

Управление 

«Аппарат 

Главы 

городского 

округа» 

 

Мобилизационный 

отдел 

Отдел защиты 

государственной 

тайны 



2 Социальная 

политика, связь с 

общественностью, 

культура, спорт, 

образование, 

территориальное 

развитие, 

молодежная 

политика 

Управление 

социальных 

коммуникаций 

МКУ «Управление 

делами 

Администрации» 

Заместитель 

Главы 

Администрации 

по вопросам 

социальной 

политики, 

культуры и 

спорта 

 

 

Заместитель 

Главы 

Администрации 

по работе со 

СМИ, 

территориальном

у развитию и 

молодежной 

политике 

Управление 

правового 

обеспечения и 

судебно-

претензионной 

работы 

Заместитель Главы 

Администрации 

(при 

необходимости) 

Первый заместитель 

Главы 

Администрации 

Управление 

«Аппарат 

Главы 

городского 

округа» 

 

Управление по 

образованию 

Управление 

физической культуры 

и спорта  

 

Управление культуры 

 

 Управление по 

территориальному 

развитию 

Управление 

«Проектный офис» 

территориальные 

управления 

3 Торговля, бытовое 

обслуживание, 

реклама 

Управление 

потребительского 

рынка, услуг и 

рекламы 

МКУ «Управление 

делами 

Администрации» 

Заместитель 

Главы 

Администрации 

по вопросам 

потребительског

о рынка, услуг и 

рекламы 

Управление 

правового 

обеспечения и 

судебно-

претензионной 

работы 

Управление 

экономики (при 

необходимости 

проведения оценки 

регулирующего 

воздействия (ОРВ)  

Заместитель Главы 

Администрации 

(при 

необходимости) 

Первый 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

Управление 

«Аппарат 

Главы 

городского 

округа» 

4 Инвестиции, 

промышленность,  

транспорт, 

связь, закупки для 

муниципальных 

нужд 

Управление по 

промышленности и 

инвестициям 
 

МКУ «Управление 

делами 

Администрации» 

Заместитель 

Главы 

Администрации 

по вопросам 

промышленности 

и 

инвестиционной 

политики 

Управление 

правового 

обеспечения и 

судебно-

претензионной 

работы 

Управление 

экономики (при 

необходимости 

проведения ОРВ) 

Заместитель Главы 

Администрации 

(при 

необходимости) 

Первый 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

Управление 

«Аппарат 

Главы 

городского 

округа» Отдел контрактной 

службы 

Отдел транспорта и 

связи 

 

5 Экономика Управление 

экономики 

МКУ «Управление 

делами 

Администрации» 

Управление 

правового 

обеспечения и 

судебно-

претензионной 

работы 

Заместитель Главы 

Администрации 

(при 

необходимости) 

Первый заместитель 

Главы 

Администрации 

Управление 

«Аппарат Главы 

городского округа» 

  



6 Вопросы владения, 

пользования, 

распоряжения 

муниципальным 

имуществом, в том 

числе в сфере 

земельных 

правоотношений 

Комитет 

имущественных и 

земельных отношений  

 

 

МКУ «Управление 

делами 

Администрации» 

Управление 

правового 

обеспечения и 

судебно-

претензионной 

работы 

 

 

Управление 

экономики (при 

необходимости 

проведения ОРВ) 

Заместитель Главы 

Администрации по 

вопросам 

промышленности и 

инвестиционной 

политики 

Заместитель Главы 

Администрации по 

градостроительству 

и архитектуре 

Первый 

заместитель 

Главы 

Администраци

и  

Управление 

«Аппарат 

Главы 

городского 

округа» 

7 Жилищные 

вопросы, в том 

числе вопросы 

социального найма 

жилья 

Управление 

жилищной политики 

МКУ «Управление 

делами 

Администрации» 

Управление 

правового 

обеспечения и 

судебно-

претензионной 

работы 

Заместитель Главы 

Администрации по 

вопросам 

промышленности 

и инвестиционной 

политики 

Первый заместитель 

Главы 

Администрации 

Управление 

«Аппарат Главы 

городского округа» 

  

8 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство, 

благоустройство, 

дорожное 

хозяйство 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства  

 

 

 

МКУ «Управление 

делами 

Администрации» 

Управление 

правового 

обеспечения и 

судебно-

претензионной 

работы 

Управление 

экономики (при 

необходимости 

проведения ОРВ)  

Заместитель Главы 

Администрации по 

вопросам жилищно-

коммунального 

хозяйства  

 

Заместитель Главы 

Администрации по 

вопросам 

благоустройства 

 

Первый заместитель 

Главы 

Администрации  

Управление 

«Аппарат 

Главы 

городского 

округа» 

 

Управление 

дорожного хозяйства 

и благоустройства 

9 Финансово-

бюджетная сфера 

Финансовое 

управление 

МКУ «Управление 

делами 

Администрации» 

Управление 

правового 

обеспечения и 

судебно-

претензионной 

работы 

Управление 

экономики (при 

необходимости 

проведения ОРВ) 

Заместитель Главы 

Администрации 

(при 

необходимости) 

Первый заместитель 

Главы 

Администрации 

Управление 

«Аппарат 

Главы 

городского 

округа» 

 

10 Кадровые 

вопросы, 

муниципальная 

служба, 

противодействие 

коррупции 

Управление 

муниципальной 

службы и кадровой 

политики 

 

 

МКУ «Управление 

делами 

Администрации» 

Финансовое 

управление (при 

необходимости) 

 

Управление 

правового 

обеспечения и 

судебно-

претензионной 

работы 

Заместитель Главы 

Администрации 

по территориальной 

безопасности, 

взаимодействию с 

правоохранительны

ми органами и 

противодействию 

коррупции (при 

необходимости) 

 

   



11 Вопросы в сфере 

градостроительной 

деятельности, 

архитектуры  

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

 

МКУ «Управление 

делами 

Администрации» 

Комитет 

имущественных 

и земельных 

отношений (при 

необходимости) 

 

 

Управление 

правового 

обеспечения и 

судебно-

претензионной 

работы 

Заместитель Главы 

Администрации по 

градостроительству 

и архитектуре 

 

Управление 

экономики (при 

необходимости 

проведения ОРВ) 

Первый 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

Управление 

«Аппарат 

Главы 

городского 

округа» 

 
Примечание:  
1. Проект муниципального правового акта, предусматривающий расходные обязательства бюджета городского округа Химки Московской области, регулирующий иные 

правоотношения в финансовой, бюджетной, налоговой сферах, подлежит согласованию с Финансовым управлением Администрации. 

2. Проект муниципального правового акта, регулирующий вопросы прохождения муниципальной службы, положений об оплате труда работников, штатного расписания органов 

Администрации, муниципальных организаций, учредителем которых является Администрация, подлежит согласованию с управлением муниципальной службы и кадровой политики 

Администрации. 

3. В случае если проект муниципального правового акта регулирует вопросы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд, вопросы муниципального 

финансового контроля, указанный проект подлежит согласованию отделом контрактной службы Администрации, контрольно-ревизионным управлением Администрации. 

4. В случае если проект муниципального правового акта устанавливает новые или изменяет ранее предусмотренные муниципальными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, регулирует вопросы социально-экономического развития городского округа Химки Московской области, ценовой и тарифной политики, 

требуется его согласование управлением экономики Администрации, в том числе в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия такого муниципального правового акта. 

5. Проект муниципального правового акта, затрагивающий вопросы инвестиционной деятельности, направленной на развитие земельно-имущественных отношений, архитектурно-

градостроительной деятельности, подлежит согласованию заместителем Главы Администрации по вопросам промышленности и инвестиционной политики.  

  


