
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

________________№_________________ 

г. Ступино 

 

 

 

 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги 
«Предоставление гражданам субсидий на оплату  
жилого помещения и коммунальных услуг», 
утвержденный постановлением администрации  
городского округа Ступино Московской области 
от 16.01.2018  № 62-п 
 
 
 

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», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг», Законом Московской области от 

13.07.2007 № 110/2007-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Московской области государственными 

полномочиями Московской области по организации предоставления гражданам 

Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 



коммунальных услуг», утвержденный постановлением администрации городского 

округа Ступино Московской области от 16.01.2018 № 62-п, следующие изменения: 

1.1. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Валюженко С.В. 

 

 

Глава городского округа Ступино  
Московской области                 В.Н.Назарова 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Визы: 
 
Заместитель главы администрации          
городского округа Ступино 
Московской области             С.В.Валюженко 
«_____»__________________2019г. 
 
 
Начальник отдела жилищных субсидий         
администрации городского округа Ступино  
Московской области              Г.В. Гаврилина 
«_____»__________________2019г. 
   
 
Председатель комитета по правовой       
работе администрации 
городского округа Ступино 
Московской области            Н.Г.Кепова 
«_____»__________________ 2019 г.                                              
 

 
 
 

Разослать: в дело –2,  упр.ЖКХ – 1,  отдел жилищных субсидий – 1. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению  администрации                                    

городского округа Ступино 

Московской области  

от ____________  № ______ 

 

«Приложение 2 

к административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги «Предоставление 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг» 

 
 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных 
телефонах, адресах электронной почты Администрации и организаций, 

участвующих в предоставлении и информировании о порядке предоставления 
Государственной услуги 

1. Администрация городского округа Ступино Московской области. 
Место нахождения: Московская область, город Ступино, улица Андропова, дом 
43а/2. 
Почтовый адрес: 142800, Московская область, город Ступино, улица Андропова,           
дом 43а/2. 
Контактный телефон: 8(496)644-20-68,  Факс 8(496)642-29-22 . 
Официальный сайт Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://stupino.stinline.ru 
Адрес электронной почты в сети Интернет: e-mail:stupino@mosreg.ru; 
 
Горячая линия Губернатора  Московской области: 8-800-550-50-30 

2.Отдел жилищных субсидий. 
Место нахождения: Московская область, город Ступино, проспект Победы, дом 
33а/54. 
Почтовый адрес: 142803, Московская область, город Ступино, проспект Победы, дом 
33а/54. 
Контактный телефон: 8(496)644-16-95. 
Адрес электронной почты в сети Интернет: e-mail:pochta-ozhs@stupinoadm.ru . 
График приема граждан в Отделе: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница  с 
9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00. 
 

3. Справочная информация о месте нахождения МФЦ,  
графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты 
Информация приведена на сайтах: 
РПГУ: uslugi.mosreg.ru 
МФЦ: mfc.mosreg.ru. 
График приема документов и заявлений на предоставление государственной услуги 
«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» в МФЦ осуществляется по следующим приемным дням: 
суббота  с 8-00 до 20-00. 

mailto:pochta-ozhs@stupinoadm.ru

