
 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

             от 04.06.2021 № 468 
 

Городской округ Химки 
 

 О внесении изменений в постановление Администрации  
городского округа Химки Московской области от 09.02.2021 № 119 

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке 

фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, 
сооружений, ограждений»  

 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», законами 
Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании 
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», 
решением Совета депутатов городского округа Химки Московской области 
от 02.12.2020 № 41/6 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
городского округа Химки Московской области»,  на основании 
распоряжения Министерства благоустройства Московской области от 
28.12.2020 № 10Р-42 «Об утверждении типовой формы административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование 
проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических 
решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений», учитывая 
обращение Министерства благоустройства Московской области  
от 09.11.2020 № 10Исх-4551/5, на основании Устава городского округа 
Химки Московской области Администрация городского округа Химки 
Московской области (далее - Администрация)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации от 09.02.2021 № 119  

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке 



фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, 
сооружений, ограждений» (далее - Постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Руководителю отдела обеспечения деятельности и предоставления 

муниципальных услуг Управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации городского округа Химки Московской области 
организовать предоставление муниципальной услуги в электронной форме 
посредством Регионального портала государственных и муниципальных 
услуг». 

1.2. Подпункт 5.4 пункта 5 раздела II Административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги «Согласование проектных 
решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений 
фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений» (далее – 
Административный регламент) изложить в следующей редакции: 

«5.4. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги 
осуществляет отдел обеспечения деятельности и предоставления 
муниципальных услуг Управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации городского округа Химки Московской области». 

1.3. Подпункт 26.1. пункта 26 раздела IV Административного 
регламента изложить в следующей редакции: 

«26.1. Должностным лицом Администрации, ответственным  
за предоставление Муниципальной услуги, а также за соблюдением порядка 
предоставления Муниципальной услуги, должностных лиц 
Администрации, непосредственно предоставляющих Муниципальной 
услугу, является руководитель отдела обеспечения деятельности  
и предоставления муниципальных услуг Управления жилищно-
коммунального хозяйства Администрации городского округа Химки 
Московской области». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Главы Администрации Попова Д.И.  

 
 

Глава городского округа                                                              Д.В. Волошин 
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