
Приложение  

к постановлению Администрации  

от 01.03.2019 № 138 

 

 

Перечень муниципальных услуг, оказываемых Администрацией городского 

округа Химки Московской области, на базе многофункционального центра, 

предоставление которых не осуществляется посредством комплексного запроса 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1.  

Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам 

малого и среднего предпринимательства при реализации их 

преимущественного права 

2.  

Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям за счёт средств бюджета городского округа Химки 

Московской области, бюджета Московской области и средств федерального 

бюджета бюджету городского округа Химки на реализацию муниципальной 

программы «Предпринимательство городского округа Химки» 

3.  
Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления 

земельных участков 

4.  

Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома молодым семьям - участницам подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" федеральной целевой программы «Жилище»  

на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Московской области «Жилище»  

на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

муниципальной программы городского округа Химки Московской области 

«Жилище» на 2017-2021 годы 

5.  

Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ  

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

6.  Заключение договора передачи жилой площади в собственность граждан 

7.  
Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда 

муниципального образования Московской области 

8.  
Выдача справки об очерёдности предоставления жилых помещений  

на условиях социального найма 
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9.  

Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоимущими 

на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых  

по договорам социального найма 

10.  

Признание молодой семьи, нуждающейся в жилом помещении для участия  

в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы 

городского округа Химки Московской области «Жилище» на 2017-2021 

годы 

11.  

Признание молодых семей участницами подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" федеральной целевой программы «Жилище»  

на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Московской области «Жилище»  

на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

муниципальной программы городского округа Химки Московской области 

«Жилище» на 2017-2021 годы 

12.  

Формирование и утверждение списков граждан, имеющих право  

на приобретение жилья экономического класса, построенного или 

строящегося на земельных участках 

13.  

Оформление разрешений на вселение граждан в качестве членов семьи 

нанимателя в жилые помещения, предоставленные по договорам 

социального найма 

14.  
Оформление документов по обмену жилыми помещениями, 

предоставленными по договорам социального найма 

15.  

Предоставление в пользование водных объектов или их частей, 

находящихся в муниципальной собственности и расположенных  

на территории Московской области на основании решений  

о предоставлении в пользование водных объектов или их частей  

16.  Выдача выписки из домовой книги 

17.  Выдача выписок из Реестра муниципального имущества 

18.  

Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена  

19.  
Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), 

находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов  

20.  Выдача разрешений на размещение объектов на землях или на земельных 



участках, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена  

21.  

Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 

смежными с земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые  

не разграничена  

22.  

Выдача справки (акта) о наличии (отсутствии) задолженности по арендной 

плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена  

23.  

Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением 

земельных участков), находящегося в муниципальной собственности,  

без проведения торгов  

24.  
Оформление справок об участии (неучастии) в приватизации жилых 

муниципальных помещений 

25.  

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  

26.  

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, 

если маршрут указанного транспортного средства проходит  

по автомобильным дорогам местного значения в границах городского 

округа Химки Московской области и не проходит по автомобильным 

дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, 

участкам таких автомобильных дорог  

27.  

Предоставление в пользование водных объектов или их частей, 

находящихся в муниципальной собственности и расположенных  

на территории Московской области на основании решений  

о предоставлении в пользование водных объектов или их частей  

28.  
Выдача ордера на право производства земляных работ на территории 

городского округа Химки Московской области  

29.  
Выдача разрешений на вырубку зеленых насаждений - порубочного билета 

Администрацией городского округа Химки Московской области  

30.  
Согласование установки средств размещения информации на территории 

городского округа Химки Московской области  

31.  
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулирование ранее выданных разрешений  
 


