
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИСТРИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От 16.02.2016 г. № 977/2 
 

Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Истринского муниципального района, а также услуг оказываемых 

муниципальными учреждениями, предоставление которых организуется по принципу 

«одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг   
 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства МО от 

08.06.2015 N 425/21 "О внесении изменений в постановление Правительства Московской области 

от 27.09.2013 N 777/42 "Об организации предоставления государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня 

государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области, 

предоставление которых организуется по принципу "одного окна", в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и 

Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется 

по принципу "одного окна", в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг", рассмотрев письменное обращение заместителя 

Руководителя администрации – начальника управления имущественно-земельных отношений, 

аграрной политики и экологии В.В. Штейна от 18.01.2016 г.  № б/н 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Истринского муниципального района, а также услуг оказываемых 

муниципальными учреждениями, предоставление которых организуется по принципу 

«одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, согласно приложению №1; 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Истринского муниципального 

района от 03.09.2015 г. №4039/9 «Об утверждении Перечня государственных услуг, 

полномочия, по оказанию которых переданы органам местного самоуправления, 

предоставляемых Администрацией Истринского муниципального района, а также услуг, 

предоставление которых организуется по принципу "одного окна", в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

и Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Истринского 

муниципального района, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и 

другими организациями Истринского муниципального района, предоставление которых 

организуется по принципу "одного окна", в том числе на базе многофункциональных 



центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также постановление 

администрации Истринского муниципального района от 23.12.2015 г. №6656/12 «О  

внесении изменений в постановление администрации Истринского муниципального района 

от 03.09.2015 г. №4039/9 «Об утверждении Перечня государственных услуг, полномочия, 

по оказанию которых переданы органам местного самоуправления, предоставляемых 

Администрацией Истринского муниципального района, а также услуг, предоставление 

которых организуется по принципу "одного окна", в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

и Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Истринского 

муниципального района, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и 

другими организациями Истринского муниципального района, предоставление которых 

организуется по принципу "одного окна", в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг   

3. Начальнику Управления по информационной политике, информатизации и связям с 

общественностью (А.Н. Хамину) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Истринские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования  

«Истринский муниципальный район Московской области» в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Руководителя администрации Истринского муниципального района В.Н. Невзорову. 

 

 

Руководитель администрации                                                                                             А.Г. Дунаев 

Истринского муниципального района                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

К постановлению администрации 

Истринского муниципального района 

От 16.02.2016.№977/2 

Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Истринского муниципального района, а также услуг оказываемых 

муниципальными учреждениями, предоставление которых организуется по 

принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

№ 

п/п 
Наименование государственных и муниципальных услуг  

Исполнители государственных 

и муниципальных услуг  

1. Государственные услуги, полномочия по оказанию которых, переданы  органам местного 

самоуправления 

1 

Предварительное согласование предоставления земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена  

Управление имущественно-

земельных отношений, аграрной 

политики и экологии 

Администрации Истринского 

муниципального района 

2 

Предоставление земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в собственность и в 

аренду на торгах  

Управление имущественно-

земельных отношений, аграрной 

политики и экологии 

Администрации Истринского 

муниципального района 

3 

Предоставление земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в аренду без 

проведения торгов, в собственность за плату без проведения 

торгов, безвозмездное пользование  

Управление имущественно-

земельных отношений, аграрной 

политики и экологии 

Администрации Истринского 

муниципального района 

4 

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель 

из одной категории в другую в случаях, установленных 

законодательством  

Управление имущественно-

земельных отношений, аграрной 

политики и экологии 

Администрации Истринского 

муниципального района 

5 

Предоставление земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в собственность 

бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование  

Управление имущественно-

земельных отношений, аграрной 

политики и экологии 

Администрации Истринского 

муниципального района 

6 

Принятие решения об изменении одного вида разрешенного 

использования земельных участков на другой вид такого 

использования  

Управление имущественно-

земельных отношений, аграрной 

политики и экологии 

Администрации Истринского 

муниципального района 

7 Перераспределение земель и (или) земельных участков 

Управление имущественно-

земельных отношений, аграрной 

политики и экологии 

Администрации Истринского 

муниципального района 

8 

Принятие решения об установлении соответствия вида 

разрешенного использования земельных участков 

классификатору видов использования земель 

Управление имущественно-

земельных отношений, аграрной 

политики и экологии 

Администрации Истринского 

муниципального района 

9 Установление сервитута 

Управление имущественно-

земельных отношений, аграрной 

политики и экологии 

Администрации Истринского 

муниципального района 



10 

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений  

Управление социальной 

жилищной политики 

Администрации Истринского 

муниципального района 

11 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг  

Управление социальной 

жилищной политики 

Администрации Истринского 

муниципального района 

12 
Выдача решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения  

Управление социальной 

жилищной политики 

Администрации Истринского 

муниципального района 

13 

Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению 

жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий и постоянно проживающих 

на территории Истринского муниципального района, за счет 

средств федерального бюджета 

Управление социальной 

жилищной политики 

Администрации Истринского 

муниципального района 

14 

Организация на территории Истринского района работы по 

реализации подпрограммы "Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством" федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы" 

Управление социальной 

жилищной политики 

Администрации Истринского 

муниципального района 

15 

Выдача градостроительных планов земельных участков при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства  

Управление градостроительства, 

развития потребительского 

рынка и услуг Администрации 

Истринского муниципального 

района 

16 

Выдача (продление) разрешений на строительство при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства, а также 

разрешений на ввод указанных объектов в эксплуатацию  

Управление градостроительства, 

развития потребительского 

рынка и услуг Администрации 

Истринского муниципального 

района 

17 
Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование такого 

адреса  

Управление градостроительства, 

развития потребительского 

рынка и услуг Администрации 

Истринского муниципального 

района 

2. Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Истринского муниципального 

района 

1 

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования и (или) осуществляющие 

присмотр и уход за детьми, расположенные на территории 

муниципального образования Московской области 

Управление образованием 

Администрации Истринского 

муниципального района 

2 

Предоставление информации об организации общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Истринского 

муниципального района 

Управление образованием 

Администрации Истринского 

муниципального района 

3 
Выдача справки об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма 

Управление социальной 

жилищной политики 

Администрации Истринского 

муниципального района 



4 
Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

Управление социальной 

жилищной политики 

Администрации Истринского 

муниципального района 

5 

Прием документов и выдача решений о признании молодых 

семей участниками программы «Обеспечение жильем молодых 

семей» 

Управление социальной 

жилищной политики 

Администрации Истринского 

муниципального района 

6 

Прием документов и выдача решений о признании гражданина 

нанимателем жилого помещения по ранее заключенному 

договору социального найма 

Управление социальной 

жилищной политики 

Администрации Истринского 

муниципального района 

7 Заключение договора социального найма 

Управление социальной 

жилищной политики 

Администрации Истринского 

муниципального района 

8 
Предоставление жилого помещения по договору социального 

найма 

Управление социальной 

жилищной политики 

Администрации Истринского 

муниципального района 

9 
Присоединение освободившихся жилых помещений в 

коммунальной квартире 

Управление социальной 

жилищной политики 

Администрации Истринского 

муниципального района 

10 

Предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда Истринского муниципального района 

Московской области 

Управление социальной 

жилищной политики 

Администрации Истринского 

муниципального района 

11 
Признание жилых помещений муниципального жилищного 

фонда непригодными для проживания 

Управление социальной 

жилищной политики 

Администрации Истринского 

муниципального района 

12 

Оформление разрешения на вселение граждан в качестве 

членов семьи нанимателя в жилые помещения, 

предоставленные по договорам социального найма 

Управление социальной 

жилищной политики 

Администрации Истринского 

муниципального района 

13 

Постановка граждан, признанных в установленном порядке 

малоимущими,  на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма 

Управление социальной 

жилищной политики 

Администрации Истринского 

муниципального района 

14 
Предоставление жилых помещений муниципального 

жилищного фонда коммерческого использования  

Управление социальной 

жилищной политики 

Администрации Истринского 

муниципального района 

15 

Формирование списков граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса, построенного или 

строящегося на земельных участках Федерального фонда 

содействия развитию жилищного строительства 

Управление социальной 

жилищной политики 

Администрации Истринского 

муниципального района 

16 
Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению 

Управление ЖКХ и 

благоустройства Администрации 

Истринского муниципального 

района 

17 

Выдача единого жилищного документа, копии финансово-

лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета 

собственника жилого помещения, справок и иных документов 

Управление ЖКХ и 

благоустройства Администрации 

Истринского муниципального 

района 



18 
Проведение пересчета оплаты за жилищно-коммунальные 

услуги в рамках действующего законодательства 

Управление ЖКХ и 

благоустройства Администрации 

Истринского муниципального 

района 

19 

Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду 

Комитет по управлению 

имуществом Истринского 

муниципального района 

20 

Предоставление в аренду, безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Истринский муниципальный район Московской 

области 

Комитет по управлению 

имуществом Истринского 

муниципального района 

21 

Предоставление в собственность арендованного имущества 

субъектам малого и среднего предпринимательства при 

реализации их преимущественного права 

Комитет по управлению 

имуществом Истринского 

муниципального района 

22 Выдача выписок из Реестра муниципального имущества 

Комитет по управлению 

имуществом Истринского 

муниципального района 

23 

Выдача справки о наличии (отсутствии) задолженности и 

расчетов задолженности по арендной плате за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена 

Управление имущественно-

земельных отношений, аграрной 

политики и экологии 

Администрации Истринского 

муниципального района 

24 

Согласование местоположения границ земельных участков, 

являющихся смежными с земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности 

(государственная собственность на которые не разграничена) 

Управление имущественно-

земельных отношений, аграрной 

политики и экологии 

Администрации Истринского 

муниципального района 

25 
Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного 

предоставления земельных участков 

Управление имущественно-

земельных отношений, аграрной 

политики и экологии 

Администрации Истринского 

муниципального района 

26 
Предварительное согласование предоставления земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности 

Управление имущественно-

земельных отношений, аграрной 

политики и экологии 

Администрации Истринского 

муниципального района 

27 

Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, в собственность бесплатно, в 

постоянное (бессрочное) пользование 

Управление имущественно-

земельных отношений, аграрной 

политики и экологии 

Администрации Истринского 

муниципального района 

28 

Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, в аренду без проведения 

торгов, в собственность за плату без проведения торгов, 

безвозмездное пользование 

Управление имущественно-

земельных отношений, аграрной 

политики и экологии 

Администрации Истринского 

муниципального района 

29 

Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, в собственность и в аренду на 

торгах 

Управление имущественно-

земельных отношений, аграрной 

политики и экологии 

Администрации Истринского 

муниципального района 

30 
Отнесение земель или земельных участков в составе таких 

земель к определенной категории 

Управление имущественно-

земельных отношений, аграрной 

политики и экологии 

Администрации Истринского 

муниципального района 
 



31 

Выдача разрешений на размещение на территории Московской 

области объектов, которые могут быть размещены на землях 

или на земельных участках, находящихся в собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, 

без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов 

Управление имущественно-

земельных отношений, аграрной 

политики и экологии 

Администрации Истринского 

муниципального района 

32 Согласование размещения нестационарных торговых объектов 

Управление градостроительства, 

развития потребительского 

рынка и услуг Администрации 

Истринского муниципального 

района 

33 
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций 

Управление градостроительства, 

развития потребительского 

рынка и услуг Администрации 

Истринского муниципального 

района 

34 
Предоставление информации о проведении молодежных 

мероприятий 

Управление по культуре, спорту, 

туризму и работе с молодежью 

Администрации Истринского 

муниципального района 

 

35 

Присвоение спортивных разрядов (кроме "Кандидат в мастера 

спорта")  и квалификационных категорий спортивных судей 

(кроме "Спортивный судья первой категории " и "Спортивный 

судья всероссийской категории") в порядке, установленном 

Положением о Единой всероссийской спортивной 

классификацией и Положением о спортивных судьях" 

Управление по культуре, спорту, 

туризму и работе с молодежью 

Администрации Истринского 

муниципального района 

 

36 Выдача ордеров на право производства земляных работ 

Управление градостроительства, 

развития потребительского 

рынка и услуг Администрации 

Истринского муниципального 

района 

37 

Предоставление поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации муниципальных 

программ 

Управление экономического 

развития Администрации 

Истринского муниципального 

района 

38 
Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным 

гражданам 

Отдел социальной поддержки 

граждан Администрации 

Истринского муниципального 

района 

39 

Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий 

и информационных писем по вопросам, затрагивающим права 

и законные интересы заявителя 

Архивный отдел Администрации 

Истринского муниципального 

района 

40 

Хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов, поступивших в архивный отдел администрации 

Истринского муниципального района 

Архивный отдел Администрации 

Истринского муниципального 

района 

41 
Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации 

Истринского муниципального 

района 

3. Муниципальные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Истринского 

муниципального района 

1 

Осуществление социально-бытового обслуживания пожилых 

людей и инвалидов путем создания для этой категории 

населения социальной среды обитания, приближенной к 

домашней, социального ухода, стабильного материально-

бытового обеспечения 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Дом Доброты" 

Истринского муниципального 

района 



2 Зачисление в образовательную организацию 

Муниципальные учреждения 

образования Истринского 

муниципального района 

3 

Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости 

Муниципальные учреждения 

образования Истринского 

муниципального района 

4 

Предоставление информации об образовательных программах, 

в том числе учебных планах, календарных учебных графиков, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

Муниципальные учреждения 

образования Истринского 

муниципального района 

5 

Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, а также информации из 

баз данных Московской области об участниках единого 

государственного экзамена и о результатах единого 

государственного экзамена 

Муниципальные учреждения 

образования Истринского 

муниципального района 

6 

Предоставление информации о реализации в образовательных 

муниципальных учреждениях программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, а также дополнительных общеобразовательных 

программ 

Муниципальные учреждения 

образования Истринского 

муниципального района 

7 

Предоставление информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 

анонсы данных мероприятий 

Муниципальные учреждения 

культуры Истринского 

муниципального района 

8 

Предоставление доступа к изданиям, переведённым в 

электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, 

с учётом соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных правах 

Муниципальные учреждения 

культуры Истринского 

муниципального района 

9 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и 

базам данных муниципальных библиотек 

Муниципальные учреждения 

культуры Истринского 

муниципального района 

10 

Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок 

народного творчества, ремесел на территории муниципального 

образования 

Муниципальные учреждения 

культуры Истринского 

муниципального района 

11 Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии 

Муниципальные учреждения 

культуры Истринского 

муниципального района 

12 
Оформление справок об участии (неучастии) в приватизации 

жилых муниципальных помещений 

МУП Истринского 

муниципального района  

"Агентство приватизации, 

недвижимости и рекламы" 

13 
Оформление документов по обмену жилыми помещениями, 

предоставленными по договорам социального найма 

МУП Истринского 

муниципального района  

"Агентство приватизации, 

недвижимости и рекламы" 

14 
Приватизация жилых помещений муниципального жилищного 

фонда 

МУП Истринского 

муниципального района  

"Агентство приватизации, 

недвижимости и рекламы" 

 


