
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  28.02.2018  г. № 876/2 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Истра от 

27.07.2017 г. №5739/7 «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией городского округа Истра, 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 

Московской области от 19.12.2017 года №1071/46 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Московской области», а также в 

соответствии со служебными записками руководителей структурных подразделений 

администрации городского округа Истра:  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести следующие изменения в Перечень государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией городского округа Истра, 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 (Перечень): 

 

1.1. дополнить  п.15 и п.16 раздел 1. «Государственные услуги, полномочия по оказанию 

которых, переданы  органам местного самоуправления»: 

 

15 

Предоставление земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

Управление имущественно-

земельных отношений, 

аграрной политики и экологии 

Администрации городского 

округа Истра  

16 

Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, в безвозмездное пользование 

Управление имущественно-

земельных отношений, 

аграрной политики и экологии 

Администрации городского 

округа Истра 

 



1.2.  исключить из раздела 1. «Государственные услуги, полномочия по оказанию которых, 

переданы  органам местного самоуправления» Перечня государственную услугу: 

8 

Принятие решения об установлении соответствия вида 

разрешенного использования земельных участков 

классификатору видов использования земель 

Управление имущественно-

земельных отношений, 

аграрной политики и экологии 

Администрации Городского 

округа Истра 

 

1.3. Наименования услуг 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 раздела 1. «Государственные услуги, полномочия 

по оказанию которых, переданы  органам местного самоуправления» Перечня, изложить в 

новой редакции: 

 

2 

Предоставление земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена в аренду или в 

собственность на торгах 

Управление имущественно-

земельных отношений, 

аграрной политики и экологии 

Администрации городского 

округа Истра  

3 

Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, в аренду без проведения торгов, в 

собственность за плату без проведения торгов 

Управление имущественно-

земельных отношений, 

аграрной политики и экологии 

Администрации городского 

округа Истра 

4 

О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в 

частной собственности, в случаях, установленных 

действующим законодательством, из одной категории в 

другую (к определенной категории) 

Управление имущественно-

земельных отношений, 

аграрной политики и экологии 

Администрации городского 

округа Истра 

5 

Предоставление земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в 

собственность бесплатно 

Управление имущественно-

земельных отношений, 

аграрной политики и экологии 

Администрации городского 

округа Истра 

6 

Принятие решения об изменении, установлении, 

установлении соответствия вида разрешенного 

использования земельных участков 

Управление имущественно-

земельных отношений, 

аграрной политики и экологии 

Администрации городского 

округа Истра 

7 

Перераспределение земель и (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и земельных участков, 

находящихся в частной собственности 

Управление имущественно-

земельных отношений, 

аграрной политики и экологии 

Администрации городского 

округа Истра 

9 

Установление сервитута в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

Управление имущественно-

земельных отношений, 

аграрной политики и экологии 

Администрации городского 

округа Истра 

 

1.4. дополнить п.57 и п.58 раздел 2. «Муниципальные услуги, предоставляемые 

администрацией городского округа Истра»: 

57 

Предоставление в пользование водных объектов или их 

частей, находящихся в муниципальной собственности и 

расположенных на территории Московской области, на 

основании договоров водопользования 

Отдел сельского хозяйства, 

экологии и охраны 

окружающей среды Управления 

имущественно-земельных 

отношений, аграрной политики 

и экологии Администрации 

городского округа Истра  



58 

Предоставление в пользование водных объектов или их 

частей, находящихся в муниципальной собственности и 

расположенных на территории Московской области, на 

основании решений о предоставлении в пользование 

водных объектов или их частей 

Отдел сельского хозяйства, 

экологии и охраны 

окружающей среды Управления 

имущественно-земельных 

отношений, аграрной политики 

и экологии Администрации 

городского округа Истра 

 

1.5. исключить из раздела 2. «Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией 

городского округа Истра» Перечня муниципальную услугу: 

 

36 
Отнесение земель или земельных участков в составе таких 

земель к определенной категории 

Управление имущественно-

земельных отношений, 

аграрной политики и экологии 

Администрации городского 

округа Истра 

 

1.6. наименование муниципальной услуги п.1 раздела 2. «Муниципальные услуги, 

предоставляемые администрацией городского округа Истра» Перечня, изложить в новой 

редакции: 

 

1 

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, 

расположенные на территории городского округа Истра 

Московской области 

 

Управление образованием 

Администрации городского 

округа Истра  
 

 

2. Управлению по информационной политике, информатизации и связям с общественностью 

(А.А. Жарову) опубликовать настоящее постановление в газете «Истринские вести» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации городского округа Истра В.Н. Невзорову. 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа Истра                                                                                                       А.Г. Дунаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


