
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 02.09.2022 № 308/9 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Истра от 

15.02.2022 № 50/2 «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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом 

Московской области от 05.04.2022 № 40/2022-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Московской области «О стандарте нормативной площади жилого 

помещения для предоставления субсидий и оказания мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг на территории Московской области», прекращении 

осуществления органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области государственных полномочий Московской 

области по организации предоставления гражданам Российской Федерации, 

имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг и о признании утратившими силу 

некоторых законов Московской области», постановлением Правительства 

Московской области от 08.06.2015 № 425/21 «О внесении изменений в 

постановление 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 принципу «одного окна», в том 

числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг», на основании решения Комиссии 

по проведению административной реформы в Московской области, 

руководствуясь Уставом городского округа Истра Московской области, 

 

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: 

1.1. Исключить п. 1.20 раздела 1. «Государственные услуги, полномочия 

по оказанию которых, переданы органам местного самоуправления»: 

1.20 Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 

1.2. Дополнить п. 2.43 раздел 2. «Муниципальные услуги, 

предоставляемые администрацией городского округа Истра»: 

2.43 Выдача свидетельств молодым семьям - участницам подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы, 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

муниципальной программы городского округа Истра Московской 

области «Жилище» на 2017-2021 годы 

1.3. Дополнить п. 2.44 раздел 2. «Муниципальные услуги, 

предоставляемые администрацией городского округа Истра»: 

2.44 Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного 

билета администрацией городского округа Истра Московской 

области 

1.4. п. 1.13 раздела 1. «Государственные услуги, полномочия по оказанию 

которых, переданы органам местного самоуправления» читать в следующей 

редакции: 



 

1.13 Перераспределение земель и (или) земельных участков 

1.5.  п. 3.8 раздела 3. «Муниципальные услуги, оказываемые 

муниципальными учреждениями городского округа Истра» читать в 

следующей редакции: 

3.8 Предоставление права на размещение мобильного торгового объекта 

без проведения торгов на льготных условиях на территории 

городского округа Истра Московской области 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации городского 

округа Истра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Истра Короткина В.С. 

 

 

Глава городского округа Истра                                                       Т.С. Витушева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


