
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от        30.04.2015         №   478  
 

Об утверждении Положения о порядке учета в городском округа Химки 

Московской области многодетных семей  в целях  бесплатного 

предоставления в собственность  земельных участков и состава  

комиссии по предоставлению земельных участков многодетным  

семьям для индивидуального жилищного строительства,  

дачного строительства, ведения садоводства   

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном 

предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской 

области», постановлением Правительства Московской области  

от 04.04.2013 № 222/12 «О мерах по реализации закона Московской 

области «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 

семьям в Московской области», на основании  Устава городского округа 

Химки Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее - Администрация) 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Создать комиссию по предоставлению земельных участков 

многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, 

дачного строительства, ведения садоводства (далее – Комиссия). 

 2. Утвердить Положение о Комиссии по предоставлению земельных 

участков многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства, дачного строительства, ведения садоводства  

(приложение № 1). 

 3. Утвердить состав Комиссии по предоставлению земельных 

участков многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства, дачного строительства, ведения садоводства  

(приложение № 2). 



 4. Утвердить  Положение о порядке учета в городском округе Химки 

Московской области многодетных семей в целях бесплатного 

предоставления в собственность земельных участков (приложение № 3). 

5. Признать утратившими силу постановления Администрации   

от 05.09.2013 № 813  «Об утверждении порядка учета многодетных семей  

городского округа Химки Московской области и состава комиссии по 

рассмотрению вопросов о постановке многодетных семей на учет для  

бесплатного предоставления земельных участков»,  от 29.10.2014 № 1714 

«О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Химки Московской области от 05.09.2013 № 813 «Об утверждении 

порядка учета многодетных семей городского округа Химки Московской 

области и состава комиссии по рассмотрению вопросов о постановке 

многодетных семей на учет для бесплатного предоставления земельных 

участков». 

 6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

         7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя  Администрации городского округа по вопросам 

социальной политики, культуры и спорта. 

 

 

Руководитель  Администрации  

городского округа                                                                        В.В. Слепцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


