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 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 от 14 декабря 2017 года N 18РВ-154  
 

 Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области государственной услуги по 
регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 

ним, а также выдачи на них государственных регистрационных знаков (кроме машин 
Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации)  

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 N 365/15 

"Об утверждении 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" :  

1. Утвердить прилагаемый* Административный регламент предоставления Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Московской области государственной услуги по 

регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а 

также выдачи на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил 

и других войск Российской Федерации) .  

_______________  

     * Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

2. Признать утратившим силу распоряжение Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области от 25.06.2015 N 17РВ-86 "Об утверждении 

Административного регламента Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской 

области предоставления государственной услуги по регистрации тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдаче на них государственных 

регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской 

Федерации)".  

3. Управлению делами Министерства:  

направить копию настоящего распоряжения в семидневный срок со дня его принятия для 

официального опубликования в газете "Ежедневные новости. Подмосковье";  

разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области.  

4. Управлению правового обеспечения и земельной политики направить копию настоящего 

распоряжения в семидневный срок после его принятия в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Московской области для включения в федеральный регистр 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и в прокуратуру Московской 

области.  

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 18 декабря 2017 года.  

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра 

сельского хозяйства и продовольствия С.И.Мороза.  

Министр  

А.В.Разин  

Электронный текст документа  
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подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

официальный сайт Министерства сельского  

хозяйства и продовольствия  

Московской области  

www.msh.mosreg.ru, 18.01.2018  

Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области государственной услуги по регистрации 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдачи 

на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск 

Российской Федерации) (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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