
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13.07.2017 № 720 
 

Городской округ Химки 
 

Об утверждении Административных регламентов 
по предоставлению муниципальных услуг в сфере обеспечения 

доступа к пользованию муниципальным имуществом 
и распоряжения муниципальной собственностью 

 
(в ред. постановлений Администрации городского округа Химки Московской 

области от 04.08.2017 № 777, от 08.10.2018 № 1170, от 20.11.2018 № 1313, 
от 14.03.2019 № 169) 

 
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» и в 
целях актуализации информации, на основании Устава городского округа 
Химки Московской области Администрация городского округа Химки 
Московской области (далее - Администрация) постановляет: 

1. Утвердить следующие Административные регламенты по 
предоставлению муниципальных услуг в сфере обеспечения доступа к 
пользованию муниципальным имуществом и распоряжения муниципальной 
собственностью: 

- «Выдача выписок из реестра муниципального имущества городского 
округа Химки Московской области» согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению; 



- «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

- «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных 
участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения 
торгов» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

- «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за 
исключением земельных участков), находящегося в муниципальной 
собственности, без проведения торгов» согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению. 
(абзац введен постановлением Администрации от 04.08.2017 № 777) 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Постановление Администрации от 25.03.2014 № 353 «Об 
утверждении типовых административных регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг в сфере обеспечения доступа к пользованию 
муниципальным имуществом и распоряжения муниципальной 
собственностью». 

2.2. Пункты 1.2, 1.3, 1.4 постановления Администрации от 11.07.2014  
№ 962 «Об утверждении типовых административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг в сфере обеспечения доступа к 
пользованию муниципальным имуществом и распоряжения муниципальной 
собственностью». 
(п. 2 в ред. постановления Администрации от 04.08.2017 № 777) 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
Исполняющий полномочия 
главы городского округа         Д.А. Кайгородов 
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