
Зем Об утв. муниципальных услуг 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

от     23.03.2018      №    224 
 

Городской округ Химки 

 

Об утверждении Временных порядков предоставления муниципальных 

услуг в сфере земельно-имущественных отношений 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Законом Московской области 

от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области 

отдельными государственными полномочиями Московской области», 

Законом Московской области от 23.10.2017 № 175/2017-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области отдельными государственными полномочиями 

Московской области в области земельных отношений», письмом 

Министерства имущественных отношений Московской области  

от 13.03.2018 № 132вх-3923, на основании Устава городского округа 

Химки Московской области Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить Временные порядки предоставления муниципальных 

услуг в сфере земельно-имущественных отношений: 

1.1.  Выдача разрешения на размещение объектов на землях  

или на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена 

 (приложение № 1). 

1.2.  Выдача разрешения на использование земель или земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности  
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или государственная собственность на которые не разграничена  

(приложение № 2). 

1.3.  Согласование местоположения границ земельных участков, 

являющихся смежными с земельными участками, находящихся  

в муниципальной собственности или государственная собственность  

на которые не разграничена (приложение № 3). 

2.  Признать утратившими силу: 

2.1.  Постановление Администрации от 12.01.2018 № 05  

«Об утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений». 

2.2.  Подпункты 1.5, 1.6 пункта 1 постановления Администрации  

от 24.12.2015 № 1756 «Об утверждении административных регламентов 

предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере 

земельно-имущественных отношений». 

2.3.  Подпункт 1.4 пункта 1 постановления Администрации  

от 31.12.2015 № 1919 «Об утверждении Временных порядков 

предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере 

земельно-имущественных отношений». 

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


