
Измен пост 912 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

Городской округ Химки 

 

 

от     04.12.2017      №    1248  
 

О внесении изменений в постановление Администрации городского  

округа Химки Московской области  от 14.09.2017 № 912 «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 следующие изменения в постановление 

Администрации от 14.09.2017 № 912 «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»: 



Измен пост 912 

 1.1. Исключить подпункт 3.1.7 пункта 2 приложения к 

постановлению «Административный регламент по предоставлению 

Администрацией городского округа Химки Московской области 

муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях 

бесплатного предоставления земельных участков» (далее – приложение) 

«отсутствие лишения родительских прав и ограничение в родительских 

правах родителя (ей) при условии несоответствия понятию многодетной 

семьи, установленному настоящим законом». 

 1.2. В подпункте 8.1 пункта 8 приложения слова «Срок 

предоставления Муниципальной услуги составляет не более 30 рабочих 

дней со дня регистрации обращения Заявителя в Администрации» 

заменить словами «срок предоставления Муниципальной услуги 

составляет не более месяца со дня регистрации обращения Заявителя о 

предоставлении Муниципальной услуги». 

 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 заместителя Главы Администрации Ваулина Ю.В. 

 

 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


