
Утв административного регламента 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

Городской округ Химки 
 

от     22.02.2017      №      81  
 

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Подготовка и утверждение  

градостроительных планов земельных участков в виде отдельного 
документа при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства» на территории  
городского округа Химки Московской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 
№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (осуществление функций)», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», на 
основании Устава городского округа Химки Московской области, в целях 
перехода Администрации городского округа Химки Московской области 
на предоставление государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде, Администрация городского округа Химки Московской 
области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить административный регламент предоставления 
государственной услуги «Подготовка и утверждение градостроительных 
планов земельных участков в виде отдельного документа при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства» на территории городского округа Химки 
Московской области (приложение). 
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 2. Признать утратившим силу постановление Администрации  
от 16.09.2015 № 1087 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Выдача градостроительных 
планов земельных участков при индивидуальном жилищном 
строительстве» на территории городского округа Химки Московской 
области. 
  3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Водопьянова В.В. 
 
 
 
Глава городского округа                     Д.В. Волошин 
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СОГЛАСОВАНО: 
 
 
 
Первый заместитель Главы                                                          Д.А. Кайгородов 
Администрации 
 
 
Заместитель Главы Администрации    В.В. Водопьянов 
 
 
Заместитель Главы Администрации    В.В.  Маркин 
 
 
Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации    М.В. Долматова 
 
 
Начальник управления правового обеспечения  
и судебно-претензионной работы Администрации  А.А. Обухов 
 
 
Врио руководителя МКУ  
«Административное управление»     М.Н. Ольховская 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Бардина О.В. 
Эксперт отдела архитектуры  
и градостроительства 
8 (495) 572-73-70 
 
 
 
Рассылка:  
Водопьянов В.В. 
Маркин В.В. 
Обухов А.А. 
Долматова М.В. 
АПУ 
СМИ 
 
 
 
Исполнитель: 
Бардина О.В. 
Эксперт отдела архитектуры  
и градостроительства 
8 (495) 572-73-70 
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