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План проведения экспертизы нормативно-правовых актов 
в 2020 году 

№ 
п/п 

Наименование НПА Разработчик НПА 

1 Постановление Администрации от 28.06.2017 № 566 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов 
многоквартирных домов на территории городского округа Химки Московской области» 

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства  
Администрации 

2 Постановление Администрации от 13.07.2017 № 720 «Об утверждении административных 
регламентов по предоставлению муниципальных услуг в сфере обеспечения доступа к 
пользованию муниципальным имуществом и распоряжения муниципальной 
собственностью» (в ред. постановлений Администрации городского округа Химки 
Московской области от 04.08.2017 № 777, от 08.10.2018 № 1170, от 20.11.2018 № 1313, от 
14.03.2019 № 169) 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
Администрации 

3 Постановление Администрации от 23.07.2018 № 818 «Об утверждении Административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных 
отношений (в ред. постановления Администрации городского округа Химки Московской 
области от 25.10.2018 № 1225) 

Управление 
земельных 
отношений 
Администрации 

4 Постановление Администрации от 23.08.2017 № 846 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера на право производства 
земляных работ на территории городского округа Химки Московской области» (в ред. 
постановления Администрации городского округа Химки Московской области от 23.01.2018 
№ 22) 

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 



5 Постановление Администрации от 01.06.2018 № 563 «Об утверждении порядка согласования 
переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в городском округе 
Химки Московской области» 

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации  

6 Постановление Администрации от 22.09.2017 № 940 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых 
насаждений-порубочного билета Администрацией городского округа Химки Московской 
области» (в ред. постановлений Администрации от 26.01.2018 № 38, от 13.08.2019 № 738) 

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 

7 Постановление Администрации от 26.01.2018 № 39 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия на строительство, 
реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение 
(примыкание) к автомобильной дороге общего пользования муниципального значения 
Московской области» (в ред. постановлений Администрации от 10.10.2018 № 1178,  
от 24.04.2019 № 310) 

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 

8 Постановление Администрации от 21.07.2016 № 742 «О мерах по пресечению самовольного 
строительства и самовольного занятия земельных участков в городском округе Химки 
Московской области» 

МКУ «Управление 
строительства» 

9 Постановление Администрации от 08.08.2018 № 875 «Об утверждении порядка 
установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа Химки Московской области» 

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 

10 Постановление Администрации от 10.08.2018 № 893 «Об утверждении порядка размещения, 
обустройства и эксплуатации демонстрационных (выставочных) витрин при предприятиях 
торговли в городском округе Химки Московской области на период весенне-летней 
торговли» 
 
 

Управление 
потребительского 
рынка, услуг и 
рекламы 
Администрации 

11 Постановление Администрации от 22.08.2018 № 975 «Об утверждении порядка проведения 
открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам» 

Отдел транспорта и 
связи 
Администрации 



 

12 Постановление Администрации от 23.08.2018 № 981 «Об утверждении Административного 
регламента по осуществлению муниципального земельного контроля на территории 
городского округа Химки Московской области» 
 

Управление 
земельных 
отношений 
Администрации 

13 Постановление Администрации от 25.10.2018 № 1223 «Об утверждении положения о 
порядке рассмотрения заявлений о заключении договора о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения заявлений о 
заключении дополнительного соглашения к договору о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях правообладателей об 
одностороннем отказе от договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей и заключении соглашения о расторжении договора о комплексном 
развитии территории по инициативе правообладателей в целях размещения объектов 
нежилого назначения, в том числе линейных на территории городского округа Химки 
Московской области» 

МКУ «Управление 
строительства» 

14 Постановление Администрации от 26.12.2018 № 1448 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета городского округа Химки юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными 
домами на возмещение части затрат, связанных с установкой камер видеонаблюдения в 
подъездах многоквартирных домов на территории городского округа Химки Московской 
области» 

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 

15 Постановление Администрации от 10.09.2019 № 449 «Об утверждении Порядка 
предоставления в 2019 году субсидии из бюджета городского округа Химки Московской 
области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, на возмещение затрат, связанных с ремонтом 
подъездов многоквартирных домов на территории городского округа Химки Московской 
области» 

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 


