
Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
М О С К О В С К А Я    О Б Л А С Т Ь 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от 09.01.2014                                №25 
 
 
 
 

 
В соответствия 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», постановление 
Главы городского округа Жуковский от 05.08.2011 №1117 «О Правилах 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций, Правилах разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
Правилах проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» (с учетом изменений, внесенных 
постановлением Администрации городского округа Жуковский от 31.05.2012 
№931, постановление Администрации городского округа Жуковский от 
11.10.2012 №1966), 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Внести в Постановление Администрации городского округа 
Жуковский от 19.12.2012 №2574 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации» следующие изменения: 
 1.1. название муниципальной услуги изложить в следующей редакции: 
«Социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в части адресной материальной помощи». 

1.2. п.2 постановления – считать утратившим силу. 
 2. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальных услуг «Социальная поддержка и социальное обслуживание 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации», утвержденный 
постановлением Администрации городского округа Жуковский от 19.12.2012 
№2574 следующие изменения: 
            2.1. в тексте административного регламента вместо слов «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной 

«О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа 
Жуковский от 19.12.2012 № 2574» 



жизненной ситуации читать «Социальная поддержка граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в части материальной помощи»; 
            2.2. в разделе II подраздела 11 пункт 11.3 подпункт 2 – считать 
утратившим силу; 
   2.3.  в разделе  II подразделе 14 пункт 14.1 – изложить в новой редакции: 
«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги или получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.»; 
            2.4. в разделе II подразделе 18 пункт 18.1 – изложить в новой редакции: 
«Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме, не предусмотрены.». 

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте www.zhukovski.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Жуковский Виноградову 
Т.В. 
 
 
Глава городского округа Жуковский          А.П.Войтюк  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zhukovski.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО                    РАССЫЛКА 
 
Первый Заместитель  Главы  
Администрации города 

1-2 Отдел по работе с 
обращениями граждан и 
организаций УД 

____________________Ю.В. Прохоров 3- Ткач Н.П. 
 4- Казакова М.Б. 
Заместитель Главы 
Администрации города 

5- Казанова Н.А. 

_____________________Т.В. Виноградова 6- СМИ 
 7- ОИР 
Начальник Управления экономики  
_____________________ Н.П. Ткач  
  
Начальник Управления делами 
Администрации города 

 

_____________________А.В. Дунаевич  
  
Начальник отдела по труду и социальным 
Вопросам Управления делами 
Администрации города 

 

______________________М.Б. Казакова  
  
Начальник отдела информационных 
ресурсов Администрации города 

 

______________________И.В. Побединцев  
  
Начальник Правового Управления  
_______________________Н.А. Казанова  

 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Тюрина В.И. 
556-93-30 
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