
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от     04.08.2015      №      817  
 

Об утверждении Временных порядков предоставления  

государственных и муниципальных услуг в Московской области  

(в сфере земельно-имущественных отношений) 

 

В целях внедрения единой информационной системы оказания услуг 

в сфере земельно-имущественных отношений в Московской области,  

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», на основании Устава 

городского округа Химки Московской области, Администрация 

городского округа Химки Московской области (далее – Администрация)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Временные порядки предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Московской области (в сфере 

земельно-имущественных отношений): 

1.1. Предварительное согласование предоставления земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена 

(приложение № 1). 

1.2. Предоставление земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения 

торгов, в собственность за плату без проведения торгов, безвозмездное 

пользование (приложение № 2). 

1.3. Предоставление земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно, в 

постоянное (бессрочное) пользование (приложение № 3). 

1.4. Предоставление земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в собственность и в аренду на 

торгах (приложение № 4). 

1.5. Согласование местоположения границ земельных участков, 

являющихся смежными с земельными участками, находящимися в 
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муниципальной собственности (государственная собственность на которые 

не разграничена) (приложение № 5). 

1.6. Выдача разрешений на размещение на территории Московской 

области объектов, которые могут быть размещены на землях или на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов 

(приложение № 6). 

1.7. Принятие решения об изменении вида разрешенного 

использования земельных участков на другой вид такого использования 

(приложение № 7). 

1.8. Отнесение земель или земельных участков в составе таких 

земель к определенной категории (приложение № 8). 

1.9. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель 

из одной категории в другую в случаях, установленных законодательством 

(приложение № 9). 

2. Признать утратившими силу:  

- постановление Администрации от 25.03.2014 № 346 «Об 

утверждении административных регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг в сфере земельных отношений»; 

- постановление Администрации от 11.07.2014 № 961 «Об 

утверждении типовых административных регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг в сфере земельных отношений». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Руководителя Администрации Волошина Д.В. 

 

 

Руководитель Администрации 

городского округа               В.В. Слепцов 


