
Проект постановления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 25.01.2018 № 32 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению Администрацией 

городского округа Химки  Московской области муниципальной услуги 

«Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного 

предоставления земельных участков» 

 

 

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», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 

«О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р  «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», на основании 

Устава городского округа Химки Московской области, Администрация 

городского округа Химки Московской области  (далее - Администрация) 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации от 25.01.2018 № 32 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 

Администрацией городского округа Химки Московской области 

муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях 

бесплатного предоставления земельных участков» следующие изменения: 

1.1. В приложении «Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях 

бесплатного предоставления земельных участков»: 

- пункт 16.2.1. изложить в следующей редакции «16.2.1. Для получения 

Муниципальной Услуги Заявитель представляет необходимые документы, 

указанные в пункте 10 Административного регламента, за исключением 



Заявления. Заявление заполняется и распечатывается работником МФЦ, 

подписывается Заявителем. Личный прием Заявителя в МФЦ осуществляется 

в часы приема МФЦ, указанные в Приложении 2». 

- приложение 2 «Справочная информация о месте нахождения, графике 

работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации и 

организаций, участвующих в предоставлении и информировании о порядке 

предоставления Муниципальной услуги» изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 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 исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации  

М.С. Степанянца. 

 

 

 

Глава городского округа                                                           Д.В. Волошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


