
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24.12.2015 № 1756 
 

Городской округ Химки 
 

Об утверждении административных регламентов предоставления 

государственных и муниципальных услуг в сфере 

земельно-имущественных отношений 

 

 (в ред. постановлений Администрации городского округа Химки МО 

от 28.02.2017 № 83, от 07.12.2017 № 1279, от 27.12.2017 № 1401, 

от 12.01.2018 № 06, от 23.07.2018 № 818) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании Устава городского округа Химки Московской области, в целях 

внедрения единой информационной системы оказания услуг в сфере 

земельно-имущественных отношений в Московской области, Администрация 

городского округа Химки Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административные регламенты предоставления 

государственных и муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных 

отношений: 

1.1. Утратил силу. - Постановление Администрации городского округа 

Химки МО от 27.12.2017 № 1401. 

1.2. Утратил силу. - Постановление Администрации городского округа 

Химки МО от 07.12.2017 № 1279. 

1.3 - 1.4. Утратили силу. - Постановление Администрации городского 

округа Химки МО от 12.01.2018 № 06. 

1.5 - 1.6. Утратили силу. - Постановление Администрации городского 

округа Химки МО от 23.07.2018 № 818. 

1.7. Утратил силу. - Постановление Администрации городского округа 

Химки МО от 07.12.2017 № 1279. 

1.8. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель  



к определенной категории (приложение № 8). 

1.9. Утратил силу. - Постановление Администрации городского округа 

Химки МО от 27.12.2017 № 1401. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации  

от 04.08.2015 № 817 №Об утверждении Временных порядков предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Московской области (в сфере 

земельно-имущественных отношений)». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя руководителя Администрации Волошина Д.В. 

 

 

 

Руководитель Администрации 

городского округа                В.В. Слепцов 

 


