
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  22.12.2017  г. № 9326/12 
 

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 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", а также в соответствии со служебной запиской 

начальника управления социальной жилищной политики администрации городского округа Истра 

от 04.12.2017 г.:  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести 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) в части изменения наименования следующих 

муниципальных услуг раздела 2. «Муниципальные услуги, предоставляемые 

администрацией городского округа Истра» Перечня, изложив в редакции: 

 

13 

Формирование списков граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса, построенного 

или строящегося на земельных участках 

 

Управление социальной 

жилищной политики 

Администрации городского 

округа Истра 
 



14 

Признание молодой семьи нуждающейся в жилом 

помещении для участия в подпрограмме «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 

годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» муниципальной программы городского округа 

Истра Московской области «Жилище» на 2017-2021 

годы» 

Управление социальной 

жилищной политики 

Администрации городского 

округа Истра 

15 

Признание  молодой семьи участницей подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Московской области 

«Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной 

программы городского округа Истра Московской области 

«Жилище» на 2017-2021 годы 

Управление социальной 

жилищной политики 

Администрации городского 

округа Истра 

16 

Выдача свидетельств молодым семьям - участницам 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 

годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы Московской области 

«Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной 

программы городского округа Истра Московской области 

«Жилище» на 2017-2021 годы 

Управление социальной 

жилищной политики 

Администрации городского 

округа Истра 

 

2. Управлению 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


