
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги по  

оказанию адресной материальной помощи  

малообеспеченным гражданам 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Московской 

области от 24.07.2014 г. №106/2014-)З «О перераспределении между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области и 

органами государственной власти Московской области полномочий по решению 

вопросов местного значения», постановлением Правительства Московской области от 

08.06.2015 № 425/21 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Московской области постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления», постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 

№ 777/42 «Об организации предоставления государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об 

утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов 

государственной власти Московской области, предоставление которых организуется 

по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, и рекомендуемого перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции 

постановления Правительства Московской области от 12.08.2014 № 631/30), в 

соответствии с постановлением Главы городского поселения Большие Вяземы от 

28.07.2015 г. № 29-Гп «О внесении изменений в приложение к постановлению Главы 

городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района 

Московской области от 10.12.2014 г. № 51-Гп «Об утверждении перечня 

муниципальный услуг, предоставляемых в городском поселении Большие Вяземы 
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Одинцовского муниципального района Московской области» (с изменениями от 

24.03.2015 г. № 14-Гп), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по оказанию адресной материальной помощи малообеспеченным гражданам 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на дату подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации Ю.В. Безлера. 

       

 

   

Руководитель администрации                                                      М.Ю. Куржиямский   

 

 
 


