
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 31.05.2019 № 419 
 

Городской округ Химки 
 

О внесении изменений в постановление  

Администрации городского округа Химки Московской области  

от 12.01.2018 № 06 «О предоставлении государственных 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 26.12.2018  

№ 242/2018-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области отдельными 

государственными полномочиями Московской области в области 

земельных отношений», учитывая письмо Министерства имущественных 

отношений Московской области от 26.04.2019 № 132вх-7233,  

на основании Устава городского округа Химки Московской области 

Администрация городского округа Химки Московской области  

(далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 12.01.2018 № 06 «О предоставлении 

государственных услуг в сфере земельно-имущественных отношений» 

следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «от 27.12.2017 № 13ВР-1984  

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги «Установление сервитута в отношении земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена» 



заменить словами «от 12.04.2019 № 15ВР-560 «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги 

«Установление сервитута в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена». 

1.2. Изложить подпункт 1.3. пункта 1 в следующей редакции: 

«Установление сервитута в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена» 

осуществляется в соответствии с Административным регламентом, 

утвержденным распоряжением Министерства имущественных отношений 

Московской области от 12.04.2019 № 15ВР-560 «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги 

«Установление сервитута в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена». 

1.3. Изложить Приложение № 3 в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

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 Шегурова С.С. 

 

 
Глава городского округа          Д.В. Волошин 

 

 


