
    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

27.04.2021 № 874 

 

 
О внесении изменений в Перечень государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями  

Городского округа Шатура Московской области  
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 790/39 «Об утверждении государственной программы Московской области 

"Жилище" на 2017-2027 годы», постановлением администрации Городского округа 

Шатура от 17.12.2020 № 85 «Об утверждении муниципальной программы Городского 

округа Шатура «Жилище» на 2021-2025 годы 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в Перечень государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями Городского округа 

Шатура Московской области, утвержденный постановлением администрации Городского 

округа Шатура Московской области 30.12.2020 № 291 «Об утверждении Перечня 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и 

муниципальными учреждениями Городского округа Шатура Московской области», 

изложив п.п. 36,37,38,41,42 и 47 раздела «Муниципальные услуги» указанного Перечня в 

следующей редакции: « 

36 

Признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в 

мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в подпрограмме 2 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и в подпрограмме II  

«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Городского 

округа Шатура «Жилище» на 2021-2025 годы   

37 

Признание молодых семей участницами мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых 
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семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-

2027 годы и подпрограммы II  «Обеспечение жильем молодых семей» 

муниципальной программы Городского округа Шатура «Жилище» на 2021-2025 

годы   

38 

Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства в рамках реализации мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы 2 «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной программы Московской области 

«Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы II  «Обеспечение жильем 

молодых семей» муниципальной программы Городского округа Шатура 

«Жилище» на 2021-2025 годы  

41 

Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и 

придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной 

дороге общего пользования местного значения Городского округа Шатура 

Московской области 

42 

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, 

если маршрут указанного транспортного средства проходит по автомобильным 

дорогам местного значения в границах Городского округа Шатура Московской 

области и не проходит по автомобильным дорогам федерального, 

регионального или межмуниципального значения, участкам таких 

автомобильных дорог 

47 

Согласование проектов организации дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения Городского округа Шатура 

Московской области 

». 

2. Управлению делами (Трубачева И.В.) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте Городского округа Шатура, опубликовать настоящее 

постановление в газете «Ленинская Шатура». 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации Городского округа Шатура Карцева М.С. 

 

 

 

Глава Городского округа А.В. Артюхин 

 

 

 

 

 

 

 


