
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 25.05.2022 № 495         
 

Городской округ Химки 
 

Об организации работы по формированию индекса качества городской 
среды города Химки Московской области 

 
В целях реализации положений указов Президента Российской 

Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации  
и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации», от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях  
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  
до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года», в соответствии 
с Постановлением Правительства Московской области от 30.12.2020 
№ 1078/43 «Об организации работы по формированию индекса качества 
городской среды на территории Московской области», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 № 510-р  
«Об утверждении Методики формирования индекса качества городской 
среды», на основании Устава городского округа Химки Московской 
области, Администрация городского округа Химки Московской области 
(далее - Администрация), 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить Управление дорожного хозяйства  

и благоустройства Администрации ответственным за организацию работы 
по подготовке, сбору и представлению информации для формирования 
индекса качества городской среды города Химки Московской области 
(далее - ИКГС города Химки) в Министерство благоустройства 
Московской области. 

2. Управлению дорожного хозяйства и благоустройства 
Администрации: 
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2.1.    Обеспечить организацию работы по сбору и хранению данных 
для формирования ИКГС города Химки. 

2.2. Ежегодно, в сроки, установленные формой федерального 
статистического наблюдения № 1 индекс КГС «Сведения для расчета 
индекса качества городской среды», утвержденной приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 25.01.2021 № 30, представлять 
 в Министерство благоустройства Московской области, сводную 
информацию для расчета ИКГС города Химки. 

3.  Назначить ответственными лицами заместителей Главы 
Администрации за предоставление данных для формирования ИКГС 
города Химки в соответствии с приложениями № 1и № 2. 

4. Ответственным лицам, указанным в приложениях № 1 и № 2  
к настоящему постановлению, ежегодно в сроки, установленные формой 
федерального статистического наблюдения № 1 индекс КГС «Сведения 
для расчета индекса качества городской среды», утвержденной приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 25.01.2021 № 30, 
представлять информацию для расчета ИКГС города Химки в Управление 
дорожного хозяйства и благоустройства Администрации, предварительно 
согласовав с центральными исполнительными органами государственной 
власти Московской области, указанными в приложениях № 1 и № 2 
 к настоящему постановлению. 

5.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  
в информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

6.     Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на временно исполняющего обязанности заместителя Главы 
Администрации Акуличева Е.В. 

 
 
 

Глава городского округа                                 Д.В. Волошин 
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