
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 08.10. 2018 № 1170 
 

                                          Городской округ Химки 
 

 

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 13.07.2017 № 720 «Об утверждении 

административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг 

в сфере обеспечения доступа к пользованию муниципальным имуществом 

и распоряжения муниципальной собственностью» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке  

и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», 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 13.07.2017 № 720 «Об утверждении административных регламентов  

по предоставлению муниципальных услуг в сфере обеспечения доступа  

к пользованию муниципальным имуществом и распоряжения 

муниципальной собственностью»: 

1.1. Пункт 28.18 приложения № 2 «Административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 

об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду» изложить  

в следующей редакции: 

«28.18. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях: 



1) отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почтового адреса 

(адреса электронной почты), по которому должен быть направлен ответ; 

2) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам  

его семьи (жалоба остается без ответа, при этом Заявителю (представителю 

Заявителя) сообщается о недопустимости злоупотребления правом); 

3) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста 

жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 

Заявителя, указанные в жалобе. 

Администрация сообщает Заявителю (представителю Заявителя)  

об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня 

регистрации жалобы». 

1.2. Пункт 29.18 приложения № 3 «Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

имущества (за исключением земельных участков), находящегося  

в муниципальной собственности, без проведения торгов» изложить  

в следующей редакции: 

«29.18. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях: 

1) отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почтового адреса 

(адреса электронной почты), по которому должен быть направлен ответ; 

2) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам  

его семьи (жалоба остается без ответа, при этом Заявителю (представителю 

Заявителя) сообщается о недопустимости злоупотребления правом); 

3) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста 

жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 

Заявителя, указанные в жалобе. 

Администрация сообщает Заявителю (представителю Заявителя)  

об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня 

регистрации жалобы». 

1.3. Пункт 29.18 приложения № 4 «Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление  

в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных 

участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения 

торгов» изложить в следующей редакции: 

«29.18. Администрация вправе оставить жалобу без ответа  

в следующих случаях: 

1) отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почтового адреса 

(адреса электронной почты), по которому должен быть направлен ответ; 

2) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам  

его семьи (жалоба остается без ответа, при этом Заявителю (представителю 

Заявителя) сообщается о недопустимости злоупотребления правом); 



3) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста 

жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 

Заявителя, указанные в жалобе. 

Администрация сообщает Заявителю (представителю Заявителя)  

об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня 

регистрации жалобы». 

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 первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А. 

   

 

Глава городского округа                                                                   Д.В. Волошин 


