
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ат <<Jg>> о+ ZOJ/r.

<об утверждеtrии адмиЕиgтративного реглаrl{ента
ЦРеДОСТаВЛеНИЯ государствеIlной усrryrи(предоставление грФкдаýам субсидий на опль

"п{!
633

жилого помещеЕия и комм)д{алы{ьD( услуг>

В соответствиИ с ФедермьньIм закоЕом от 0б.10.2003 Jф 1з l -ФЗ кОб общих принципirхоргаЕцзации местцого СаJ'{ОУПtr}аВJТеНИя в Российской Федерации>, Ф"д"р*"rurJ a*ono,от 27.07.2010 Nр 210-ФЗ кОб организа{ии предоставлениJI государствеяЕьж и муницип.IJIьпьD(
услlт>, Законоlчt Московской области о, iз.оz.zоOz Jrгs 11012007-оЗ uo наделении оргаjrовмесшого саNlоуправлениrl муяиципаJIьIIьж образовангй Московской областигосударственЕЫмЕ полЕомочиями Московской облаJти ло организации предосlавлециягражданаМ РоссийскоЙ Федерации, имеюпIим место )rcлте,tьOтва в Московской области,субсидий на оплатУ жилого помещеЕия и комм)ъапьЕых услуг)), ,.остаЕовлением I лавыгородского округа Жуковский от 05.08.201 1 Ns 1 117 кО fIравилах разработки ; 

';;;*o"n""
адмицистративньгх регламентов исполнения муЕиципальньй фуппцrя,Ър*"п* i*puOo.r.n "утвер&ценш, адмиЕистративЕых реглаI\,lеЕтов предоставленЕя муниципаJIьных услуг,Праэялм проведениJI экспертизы прооктов адмиЕистративньD( регламентов IlредоставлеIiиямуниципrrльньж услуг),

ПоСТАНоВJlЯЮ:
1.утвердить прилагаемый а,щлинистративньй регламент предоставлеIiиягооударственпой услуги кПредоставление граждаяам субсилай на оплату *"ooio no""*"r""

и KoMMyýаIbHbD( услуо (дмее 
- 

административЕый реГЛаlr.tеНТ).2. Признать 1тратившими сt,tлу;
_ постановпеЕие Администрации городского округа Жуковский от 31.10.201 2 Ng 2117<Об утверждеНии адмиЕистративýого регла},rеята предоставлеIlия муfiиципальной услуги<Предоставленtе гражда8а},l субсидий ца оплату *rnoao arо"**ения и комм),",альных

ус.rг}т);
_ постановлеЕие Адмивистращи городского округа Жуковский от 05.05.2014 ýq 661ко вяесениЯ изменений в аДминистративýьй реглaLlIеЕт лредоставJIеIтия муциципагьяой

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
городской округ жrковск}й

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА



l

2

услуги (Пр€доставлеЕие 
{раждаЕам с}бсЕд{й на оплату хйлою помещенЕя и коммунальsьD(

усJrугD;
- постаяовлеЕие Адупгястраrgи гордского окрlта Жlтовскrй от 31.12.2014 Ns 24З0ко вяесепиИ измеgенгЙ в адлйЕистративный регламент предоставленпя муЕицrпаJБЕой

услупt <ПрдоСтавлеЕие rражДatпам сфсц,щлЙ 
"u 

Ъ*чry 
"*ооaо 

помецецЕя Я КОМrчf}'ЕаЛЬПЬD(
усJrуг,);

- постаяовпеЕие Адмпнистация городского округа Жуковскrй от 01.12.2017 Лs 1957<Об угвержденЕи а,Ф,rшmстатвного регл4мента по прдоставлеЁцю государственнойусл}ти пО предоставленцЮ гражданаМ субсидпЙ ва оЕлатУ Iоtлого помепIенпя ЪкоммуЕ&льЕьй услуг>;
- ПОСТаЕОВЛеНЕе АJЦrlИЯИСТа'ии городского округа жуковскп1 от 22,05.2018 },,l! бзз<о внесении пзменеЕий в приложение 2 к адr.rияистративЕому регламевry поцрдоставлоншо государствеIrцой услупl по пр€доставлению граждана}{ субсиgдйна olmaтyжп]оlо пlмеценшI s коммунальньD( услуг).

3, Оrryбликовать Еастоящее пост IовлеЕие и адn,rrЕЕстратввЕьй регламевт в средств{цмассовой ипформаrчlц.

л 4. Разместц.ь прилагаемъй адrrrшистатившьй регламент па офчяальном сайтеАJцt{rшистацпП городскоЮ 
_о_круга Жуковсоя йй."ьчкойrу.* 

"-ББ;;;;rоr*"-теJIекомм).Еикациопной cgrTr <Интернеп.
5. Контюль за испоJIIIеапем Еастоящего постatпощтеЕия воýIоя(Еть Еа заJuестrrеJUIГлавы АдмияиСrрации городскою округа Жуковсклй А.В. ,Щlтаевлrч.

Глава городского округа Жуковский
Ю.В. Прохоров

кOпия вЕрнА
oFaзr3ацrli, о6aспече|trю

о

]


