
 
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16.01.2019 № 16/1 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Истра от 

27.07.2017 №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 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Законом Московской области от 

28.12.2018 № 255/2018-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской области "О 

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области и органами государственной власти Московской области" и 

в Закон Московской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 

области",  постановлением Правительства Московской области от 19.12.2017 №1071/46 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на 

территории Московской области», письмом министерства инвестиций и инноваций 

Московской области, а также в соответствии со служебной запиской Управления 

градостроительной деятельности администрации городского округа Истра:  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

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

переданы органам местного самоуправления» 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 (Перечень)  государственную 

услугу: 

 

12 

Подготовка и регистрация градостроительных планов земельных участков при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства на территории Московской области 

 

 

 



 

2. Наименование услуг №13 и №14 раздела 1. «Государственные услуги, полномочия по 

оказанию которых, переданы органам местного самоуправления» Перечня изложить в 

редакции: 

 
 

 

 

13 

 

 

 

 

Получение застройщиком уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке 

 

Орган администрации 

городского округа Истра, 

ответственный за 

предоставление услуги 

14 

Получение застройщиком уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

Орган администрации 

городского округа Истра, 

ответственный за 

предоставление услуги 

 
3. Наименование услуги №48 раздела 2. «Муниципальные услуги, предоставляемые 

администрацией городского округа Истра» Перечня изложить в редакции: 

 

48 

Предоставление финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего предпринимательства в 

рамках муниципальных программ поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

Орган администрации 

городского округа Истра, 

ответственный за 

предоставление услуги 

 

4. 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации городского округа Истра И.С. Вишкареву. 

 

 

Глава городского округа Истра                                                                            А.Г. Вихарев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


