
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  28.06.2019 № 482 

 

Городской округ Химки 

 
О внесении изменений в постановление Администрации 

городского округа Химки Московской области от 06.07.2016 № 657 

«Об утверждении Административного регламента  

исполнения муниципальной функции по осуществлению  

муниципального жилищного контроля на территории  

городского округа Химки Московской области» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Законом Московской области от 11.10.2012 № 148/2012-ОЗ «Об отдельных 

вопросах осуществления муниципального жилищного контроля  

на территории Московской области», на основании Устава городского 

округа Химки Московской области, Администрация городского округа 

Химки Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Внести в постановление Администрации от 06.07.2016 № 657  

«Об утверждении Административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного 

контроля на территории городского округа Химки Московской области» 

следующие изменения:  

1.1. В приложении «Административный регламент исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного 

контроля на территории городского округа Химки Московской области»: 

1.1.1. В разделе 1 пункт 1.3 дополнить подпунктом 10 в следующей 

редакции:  

«10) Постановлением Правительства Российской Федерации  



от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений  

на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 

такого предостережения». 

1.1.2. В разделе 3 пункт 3.1 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- в случаях, установленных ч. 5-7 ст. 8.2 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

решение о направлении предостережения принимает начальник Управления 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации 

городского округа Химки Московской области или иное уполномоченное 

приказом начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации городского округа Химки Московской 

области лицо».  

1.1.3. В разделе 3 пункт 3.4.1 дополнить подпунктом 4 следующего 

содержания: 

«4) поступление, в частности посредством системы, в орган 

муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан,  

в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, выявление органом муниципального жилищного контроля 

в системе информации о фактах нарушения требований правил 

предоставления, приостановки и ограничения предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений  

в многоквартирных домах и жилых домах; о фактах нарушения требований 

порядка осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений 

в многоквартирном доме; нарушения правил изменения размера платы за 

содержание жилого помещения; о фактах нарушения органами местного 

самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, 

осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными 

домами, гражданами требований к порядку размещения информации в 

системе». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Турчанинова В.Н. 

 

 

Исполняющий полномочия 

Главы городского округа                                                         Д.А. Кайгородов 


