
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
     

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от ___21.07.2017г. №__5549/7_______ 

 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование 

имущества (за исключением земельных участков), находящегося в 

муниципальной собственности, без проведения торгов» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных муниципальных услуг», Законом Московской 

области от 24.07.2014 № 107/2014-03 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 

государственными полномочиями Московской области», постановлением 

Правительства Московской области от 27.09.2013 № 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 принципы «одного окна», в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных 

муниципальных услуг», постановлением главы Истринского муниципального 

района Московской области от 19.11.10 № 4779/11  «Об утверждении Порядка 



разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование 

имущества (за исключением земельных участков), находящегося в 

муниципальной собственности, без проведения торгов» в новой редакции 

согласно приложению. 

2.Управлению по информационной политике, информатизации и связям с 

общественностью администрации городского округа Истра (Хамин А.Н.) 

разместить данное постановление на официальном сайте администрации 

городского округа Истра (www.istra-adm.ru) и опубликовать данную 

информацию в средствах массовой информации (газета «Истринские вести»). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации городского округа Истра 

В.Н.Невзорову.  

 

 

 

Ио руководителя администрации  

  Городского округа Истра                          Г.В. Разумикин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект постановления согласован: 

 

 

 

Заместитель руководителя администрации 

городского округа Истра        

                                                                                

 

                                                 

                                                   В.Н. Невзорова 

Управляющий делами администрации  

городского округа Истра  

 

 

                                                     В.Ю. Пальмин 

Начальник управления экономического 

развития администрации городского 

округа Истра 

 

 

                                                    

                                                   Е.А. Кузнецова 

Начальник юридического управления 

администрации городского округа Истра 

 

                                                           Е.А. Крук 

 

Председатель Комитета по 

управлению имуществом городского 

округа Истра  

 

 

                                                                                                                                                      

А.Ю. Резван  

Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом Комитета по 

управлению городского округа Истра 

 

                                            

                                                В.О. Никифорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано (экз): ОО-2, КУИ-3 

 

 


