
 

 

НПД№3202 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 08.09.2017 № 3163 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Оказание адресной материальной помощи гражданам 

Ленинского муниципального района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федерального закона от 28.07.2012 г. № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты», письма заместителя Председателя Правительства Московской 

области - министра государственного управления, информационных технологий и связи 

Московской области М.И. Шадаева № 10-4148/исх от 07.08.2017 г., в целях реализации в 

Московской области общесистемных мер по снижению административных барьеров и 

повышению доступности государственных и муниципальных услуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Оказание адресной материальной помощи гражданам Ленинского 

муниципального района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», утверждённый 

постановлением администрации Ленинского муниципального района № 2112 от 

22.06.2016 г. «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Оказание адресной материальной помощи гражданам Ленинского 

муниципального района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» (далее - 

Административный регламент), следующие изменения: 

1.1. В Пункте 10.1 Административного регламента абзац 12 изложить в 

следующей редакции: 

« - Постановлением администрации Ленинского муниципального района от 

23.06.2017 № 2200 «Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению заявлений 

об оказании адресной материальной помощи гражданам Ленинского муниципального 

района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации». 
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1.2. Пункт 20.19 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«График приема граждан: не более 1 раза в месяц по 2 часа для консультирования и 

приема жалоб». 

2.   В Приложении № 1 к Административному регламенту в пункте 2 график 

приема посетителей Отделом по социальным вопросам администрации Ленинского 

муниципального района Московской области изложить в следующей редакции: 

«График приема граждан: первая и третья среда месяца с 15-00 до 16-00». 

3. Опубликовать актуальную версию административного регламента 

предоставления муниципальных услуг, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 

на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района www.adm-

vidnoe.ru (раздел «Муниципальные услуги»). 

4.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Ленинского муниципального района Волкова Д.В. 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                   О.В. Хромов 
 

 

 Разослать: в дело- 2экз., Волкову Д.В., Китаевой Г.В., Кольцову В.Г. 

 

http://www.adm-vidnoe.ru/
http://www.adm-vidnoe.ru/

