
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  25.10.2018  № 1225 
 

Городской округ Химки 
 

О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Химки Московской области от 23.07.2018 № 818 

«Об утверждении административных регламентов  

предоставления муниципальных услуг 

в сфере земельно-имущественных отношений» 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг», Законами Московской области от 24.07.2014  

№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области отдельными 

государственными полномочиями Московской области», от 23.10.2017  

№ 175/2017-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области отдельными 

государственными полномочиями Московской области в области 

земельных отношений», 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 

23.07.2018 № 818 «Об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных 

отношений»: 

1.1. В приложении № 1 «Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения  



на размещение объектов на землях или на земельных участках, находящихся 

в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена»: 

1.1.1.    В пункте 28 раздела V дополнить подпунктом 28.22 

следующего содержания: 

«28.22. Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, 

МФЦ, а также организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», вправе оставить 

жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника,  

а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 

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

заявителя, указанные в жалобе. 

28.22.1. Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, 

МФЦ, а также организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» сообщают 

заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение  

3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.». 

1.2.     В приложении № 2 «Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения  

на использование земель или земельных участков, находящихся 

 в муниципальной собственности или государственная собственность 

 на которые не разграничена»: 

1.2.1.   В пункте 28 раздела V дополнить подпунктом 28.22 

следующего содержания: 

«28.22. Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, 

МФЦ, а также организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», вправе оставить 

жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, 

а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 

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

заявителя, указанные в жалобе. 

28.22.1. Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, 

МФЦ, а также организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» сообщают 

заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение  

3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.». 



1.3.     В приложении № 3 «Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения 

границ земельных участков, являющихся смежными с земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена»: 

1.3.1.   В пункте 28 раздела V дополнить подпунктом 28.22 

следующего содержания: 

«28.22. Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, 

МФЦ, а также организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», вправе оставить 

жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника,  

а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 

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

заявителя, указанные в жалобе. 

28.22.1. Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, 

МФЦ, а также организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» сообщают 

заявителю 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 заместителя Главы Администрации Чижика Д.О. 

 
 
Глава городского округа          Д.В. Волошин 

 

 


