ФЕДЕРАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ
ОБЛАСТЬ
МОСКОВСКАЯ
округ жуковский
городской
ГОРОДСКОГО
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<О внесении изменений в приложение 2

к административному реглull4енту по предоставлению
государственЕой услуги по предостtlвлению гражданаI\{
субсидий на оплату жилого помещения и комм},нaшьньж усл}т)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 .I'lЪ l3l-ФЗ <Об общих принципах
оргаIrизации местного саI\.{оуправления в Российской Федерации>, Федеральньь,t законом
от 27 .0'l .201'0 Ng 210-ФЗ кОб оргzшизации предоставления государственных и
муниципальньrх услуо, Законом Московской области от lЗ.07.2007 .ПlЬ 110/2007-ОЗ (О
наделении оргlшов местного самоупрaшления муЕиципtlльньтх районов и городских округов
Московской области государственными полномочиями МосковскоЙ области по органиЗациИ
предостzвления грalкдан€tм Российской Федерации, имеющим место жительства в
московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунirльных услуг>,
постzшовлением главы городского окр}та жуковский от 05.08.2011 J,,lъ 1117 <о правилах
разработки и }тверждения административных регламентов исполнения муниципдльньгх
функчий, Правилах разработки и утверждеЕия админисlративных регламентов
предоставления м}'ниципальньD( услуг, Правилах проведения экспертизы проеюов
административньж регламентов предостzlвления муниципirльньж услуг>,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в приложение 2 к адп.tинис,IративItому реГЛаI\.{енту по предоставлению
государственной услуги по предоставлению граждaшам субсидий на оплату жилого
Администрации
Постановлением
помещения и коммунаlIьных
услуг, утвержденного
в
новой
редакции:
городского округа Жуковский от 01.12.2017г. Nq1957, изложив его
<iПриложение 2

К Административному регламенту по
предоставления государственной услуги по
цредоставлению гражданам субидий на
оплату жилого помещения и комм),нальных
услуг)
СправочнаЯ информаuиЯ о месте нахождения, графпке работы, коптдктных телефопах,

адресах элеrсгронной почты Администрации

и

организаций, участвующих в

предоставлении и информировднии о порядке предоставления государственной услуги
1. Админисграция городского округа Жуковский
Место нахояцения московская область .г.Ж чковский" ул. Ф чнзе. 23

liK

боты

Понедельник:
Вто
еда

с 09.00 до l 8. l5 Ile
ыв l3.00-14.00
с 09.00 до l 8.15 (п
ыв13.00- 14.00
с 09.00 до l8.15 (п
ыв l3.00-14.00 )
с 09.00 до l8.15 ]I
ыв13,00-14.00
с 09.00 до l7.00 п
ывl3.00-14.00
вьжодной день
выходной день

г:

Пятница:
ота:

Вос

енье

Почтовый адр ес: l4018l, Московскм облас ть. г.Жу ковский. ул.Фоч llзе,2З
Контактный телеф он: 8(498)481-16-74
Горячм линия Губернатора московской области: 8_s00-550-50-03
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети <И нтернет):
http ://www.йukovski у.ru;
Адрес электронной почты в сети Интернет: adnr@zhukadmin.ru:
2.Муниципальное бюджетное riреждение городского округа Жуковский
<многофункциональный центр предоставлеция государствепных и мунццппальных
услуп (МФЩ)

Информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЩ: mfc.mosreg.ru
Место нахождения многофуткциоЕirльного центра : Московская област ь, г. Жуко вскии, ул.
энергетическая .д.9

график работы многофункционального

(мФц

центра
дrr" предоставления
государствеIrной успуги по << Предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого
помещенпя п коммунальЕых услуг)
Понедельник.,

Среда:
Суббота:

8.00

- 20.00

8.00

- 20.00

8.00

- 20.00

Без перерыва на обед

Почтовый алрес многофункционаJIьного центра: l401 80 московская область г.Ж vK овскии
чл. Энеогети чес
д. 9. 2-й этаж.
Телефон Саll-центра: 49 556-96-52
официальный сайт многофункционального цента в сети Интернет. МоЙМФЦ.РФ>.

1. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации,
2. Разместить настоящее постановление на сайте www.zhukoyskiy.ru

в
информационно - телекомм}ъикационной сети кИнтернет>.
З. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместитеJUI
руководителя Администрации городского округа Жуковский А.В..Щунаевич.

Руководитель Администрации
городского округа Жуковский

Ю.В.Прохоров
0

согласовано:

Первый
Виноградова Т.

Рассылка:

водителя Администрации

заместитель
,Щунаевич

А.В.

Начальник отдела - главный бухгалтер
отдела
уч9та и отчетности Администрации
.Щрузина

Е.А.

начальник П
Администрации
Казанова Н.А.

исполtrr€ль:

Базаева м,А.
48-1l6_74

6- оир
7- Маркварт Т.Л.
8- Прокуратура
9-

сми

управления

На.Iа,rьник отдела субсидий

Администрации
Маркварт Т.Л.

по

1-2 Отдел
работе
с обращениями граждан
и обеспечению оборота
докрлентооборота АУ
З- Виноградова Т.В
4- .Щунаевич А.В.
5- Казанова Н.А.

а

