
 

 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 от 21.04.2021 № 339          
 

Городской округ Химки 
 
 

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 10.12.2020 
№ 270/2020-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 29.03.2021 № 15ИСХ-9298,  
на основании Устава городского округа Химки Московской области, 
Администрация городского округа Химки Московской области (далее – 
Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить, что предоставление государственной услуги: 

«Предоставление земельных участков, государственная собственность  
на которые не разграничена, в аренду или  в собственность на торгах» 
осуществляется в соответствии с Административным регламентом, 
утвержденным распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 26.03.2021 года № 15ВР-470 «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность  
на которые не разграничена, в аренду или в собственность на торгах». 



2. Информация об органе местного самоуправления городского округа 
Химки Московской области и об автономном учреждении городского 
округа Химки Московской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг городского 
округа Химки», участвующих в предоставлении государственной услуги, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, приводится в приложении 
к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации  
от 12.03.2019 № 163 «О предоставлении государственных услуг в сфере 
земельно-имущественных отношений» 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Главы Администрации Левочку Р.С. 

 
 
Глава городского округа          Д.В. Волошин 
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