
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28.03.2014 № 367 
 

Городской округ Химки 
 

Об утверждении административных регламентов 

по предоставлению Администрацией городского округа Химки 

муниципальных услуг в сфере предпринимательства, 

потребительского рынка и отношений, связанных с погребением 

умерших и организацией похоронного дела 
 

 (в ред. постановлений Администрации городского округа Химки МО  

от 11.07.2014 № 970, от 01.03.2017 № 100) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава городского округа Химки Московской области, принятого решением 

Совета депутатов городского округа Химки от 17.07.2013 № 07/6, 

Администрация городского округа Химки Московской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить следующие административные регламенты  

по предоставлению муниципальных услуг в сфере предпринимательства, 

потребительского рынка и отношений, связанных с погребением умерших  

и организацией похоронного дела: 

1.1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача уведомлений о постановке в торговый реестр 

Российской Федерации по городскому округу Химки» (приложение № 1). 

1.2. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации 

розничного рынка» (приложение № 2). 

1.3. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление места в стационарных объектах или 

на земельном участке, предназначенном для использования под организацию 



ярмарки» (приложение № 3). 

1.4. Утратил силу. - постановление Администрации городского округа 

Химки МО от 11.07.2014 № 970. 

1.5. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление субсидий юридическим лицам  

и индивидуальным предпринимателям за счет средств бюджета городского 

округа Химки Московской области, бюджета Московской области и средств 

федерального бюджета бюджету городского округа Химки Московской 

области на реализацию муниципальной программы «Предпринимательство 

городского округа Химки» (приложение № 5). 

2. Отменить: 

2.1. Постановление администрации городского округа Химки  

от 28.01.2011 № 51 «Об утверждении административных регламентов 

осуществления Администрацией городского округа Химки муниципальных 

услуг в сфере отношений, связанных с погребением умерших и организацией 

похоронного дела». 

2.2. Постановление администрации городского округа Химки  

от 11.07.2011 № 836 «Об утверждении административных регламентов 

осуществления Администрацией городского округа Химки муниципальных 

услуг в сфере обеспечения жителей городского округа Химки услугами 

торговли, связи, общественного питания и бытового обслуживания». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости» и разместить его текст на официальном сайте Администрации 

городского округа Химки в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации городского округа Суркова С.Ю. 

 

 

 

Глава городского округа        О.Ф. Шахов 

 


