
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  _18.01.2018_ года № _166/1_ 

Об утверждении типовой формы административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного 

предоставления земельных участков  

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг центральными 

исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными 

органами Московской области», Законом Московской области от 24.07.2017 № 106/2014-ОЗ «О 

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области и органами государственной власти Московской области», 

Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 

государственными полномочиями Московской области», законом Московской области от 

10.11.2015 № 191/2015-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 

области в области земельных отношений», Законом Московской области от 29.11.2016 

№  144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в 

области земельных отношений», во исполнение поручения Министерства социального развития 

Московской области (от 06.12.2017г. №19ИСХ-16316/07-02), руководствуясь Уставом 

Истринского муниципального района, постановляет: 
 

1. Утвердить типовую форму административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного 

предоставления земельных участков» (прилагается).  

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Истринские Вести» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа Истра Московской области. 

 

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя 

руководителя администрации городского округа Истра – начальника управления 

имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии С.С. Рудковскую.  

 

 

Руководитель администрации 

городского округа Истра                                                                                                      А.Г. Дунаев 

 



 

 

Проект Постановления согласован: 

 

 

Первый заместитель  

руководителя администрации  

городского округа Истра                                       Г.В. Разумикин 

 

  

И.о. заместителя руководителя  

администрации городского округа Истра– начальника 

управления имущественно-земельных отношений,  

аграрной политики и экологии                                                С.С. Рудковская 

 

 

Управляющий делами администрации  

городского округа Истра                                                      В.Ю. Пальмин 

 

 

Начальник юридического 

управления администрации  

городского округа Истра                                                                                   Е.А. Крук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект Постановления представлен: 

 

 

Управлением имущественно-земельных отношений,  

аграрной политики и экологии администрации  

городского округа Истра      

 

 

 

 

 

 

Исп.: Л.И. Маслова 

Тел.8(49831)3-25-36 

 

 

 


