
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

г. Красногорск

Об утверждении Административного'регламента предоставления 
государственной услуги «Выдача (продление) разрешений на строительство 

объектов индивидуального жилищного строительства на территории
Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом 
Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-03 «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и органами государственной власти 
Московской области», Законом Московской области от 27.07.2014 № 107/2014-03 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области» и постановлением Правительства Московской области от 03.10.2013 № 
786/44 «Об установлении штатной численности и утверждении Положения о 
Министерстве строительного комплекса Московской области», пунктом 24 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг центральными исполнительными органами 
государственной власти Московской области, государственными органами 
Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской 
области от 25.04.2011 № 365/15, руководствуясь распоряжением Министерства 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области от 15.12.2016 №100-119/РВ «Об утверждении типовой формы 
административного регламента предоставления государственной услуги», 
учитывая решение Комиссии по административной реформе в Московской 
области от 01.02.2016:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Выдача (продление) разрешений на строительство
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объектов индивидуального жилищного строительства на территории Московской 
области» (далее -  Регламент). 1

2. Управлению информационно-аналитического обеспечения Министерства 
строительного комплекса Московской области:

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в 
газете «Ежедневные новости. Подмосковье», опубликование (размещение) на 
Интернет-портале Правительства Московской области и на официальном сайте 
Министерства строительного комплекса Московской области;

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в семидневный срок со дня 
его принятия в прокуратуру Московской области;

2.3. Направить копию газеты «Ежедневные новости. Подмосковье», в 
которой опубликовано настоящее распоряжение, в семидневный срок со дня 
выхода данного выпуска газеты, в Управление Министерства юстиции 
Российской федерации по Московской области для включения в реестр 
нормативных правовых актов Российской федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр С.А. Пахомов
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