
ПОСТАНОВПЕНИЕ
АДМИНИСТРДЦИИ МУНИШ]ПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ
dородскоЙ окр}т здlФытоЕ ддv.Iинистрдтивно-

тЕрриторl]АльноЕ оБрАзовАниЕ
зtlАмЕнск АстрАхАнскоЙ оБJrАсти,

2о2з N, 7JВ

О вяесении измеясния ФllивисФацип
ЗАТО Зпамевск от 19.10,2020 N!8З4 (Об )тверждсни!
эдvияпOтративного рсrпамеятц ап,пяпстрации Зл'IО
Зяаменск прсдостаълея,я мупиципФьяой успуги
(Предоставлевпе молодым семъяil социеъной выплаrы на
п!иобретеп,с (сфоительство) жллья в рамках реаiизацпи
осповного мероприятия (обеспечся,е жильсv rtолоцыi
сеYсй, государцвевяой програIмы Российской
Фелс!ации (Обеспсченпе хоФrпным и комфортпым
жлльея , коvмунUlьпьБlи услrгам! граждан Россиilсkой
Фе!ерац!и, G l4,12,2O2O Л!]О0l.
29,]2.202l лрlз9з, з0.0],2022 мз67. l],0?,2022 лs775.
l5,08,2022 Л!96l, 0],l 1,2022 N!lЗ20)

В соопетсlв,, с Поставовление! П!авитФъства IФ от 17.12.2010 N!l050 (О
решизацпя отде!ьньп усроприятий госуарствсяяой прогр&!мы Российсюй Фqlер!пrи
(Обеспеqеппе досrупяь'v 

' 
комфортяьN хи]ьсtrl и коNпlува]ьными услугам' .ражлап

Россяйской Федсрации', на осFования решсви! Совста ЗАТО ЗяЕIевск от 2О.lО,2О22 N! 69
(О cтpyna}Te атмивисФацпп vrялциj,сIьпого обрФовавпя (fородской окFуг з&рьпое
цминистрЕтивпо-Еррпторпмьное об!аовавие ЗпN!енск Астрахавсюi1 област!,. реOсвпя
coвera ЗАТО Зваvенск от I7.Il.2022 }6?8 (О Положенлл об админ;стр lпл
ll уя 

' 
цлпаъп ого обраовап!я (rо ропс юЙ округ з акр ьп ое адм,пистративно _ l€рр и r.ридьнос

обраоваяпе ЗвФreяск Астрахансfiой обласп,, руково,,1Фвуясь
адмпнисцацяи здто знФiсяск от2з I2.]022.п',167l ю порi!(с рsработкл ' }тверjцсн!я
адмrяrстративных Fег]аментов преiоставIейя v}ншцrпаъных

ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Впеflи D постаяовлеппе Фияистрацпп ЗАтО зн!!енск от ]9,10,2o2o Л'r8З4 Фб
!твермени, щvпяистрапвпого регла!епта цминистраци, Зд'гО Зяапенс(
хрепостав]еяия vуняцилмьвой усrу]и (ПDсjосrавлснле мололБN сеvьяv социаlьпой
вьплаты на прлобретенис (сфоиыьство) тплья в раvkах !ееIязации осяовпого
trlсропряяти' (Обеспечеяпе ссмеЬ госу!арспспяоiI прогрб1llьj
?осс,йской Федерации (обеспечеяис доступЕыv и комфо!тньJм жлБФ! п ко\!цпапьфыilи

'слугам 
и граrцап Р осс и йской ФелерациD с]елуюцие ,зм е нея и я ]

]) па!меповая'е Ф!лв,стративноl! !еDlамсmапзлокиlь в рспацпп:(АлмивисФативяый peltraмeп аrt!пнист!ации Здто Зяеlеяск прсдоставлепия
муницяпmпой услуги (предоставлсЕпе социмьпой вьпmrы ва
прлобретение GтролтельФъо) жи]я в рамка\ реOrизации мсроприятия по обеспечевиlо

сфей фе!ерOБяоj! п!оекта (Соrействле субъепам !оссийской



2

Фсдсрацли в !еапзацлп поtrнопочиil по о(айпиlо Iос}!аротвенной полlержкп lрмлан D
обеспсчении жлlьоtri и оллатс яlилrцяо_коrlячнuьgых усryг, госу,царсr всняой п!огра\шы
росспfiсФй Федерацпл (обсспФфие досr};ыу , юvфо!,,"," ;,; , -о""Й;,"",,
услцам, llмiaE Российской ФсдерацплD:

2) ияожить Фlинистрат,вяый регламсят апr,ив,страцgи злто зяаvен.(
прOдосъвлеппя N!униц!пшьно' усхуги (Прс!оставf,спле яолодым семья! социаlьяой
вьп!!агы п! приобрстеяпе (ст!Oиlе]ьфво) жи,]ья в pavtax реаr!зац,п ,IсFоп!пятпя по
обеспечеЕию хипьсм \,о]о,lьп семей фе!ор[ьло.о проекrа (Содсйсть;е;убъе{rау
Росс{йской Фсде!ацил в реdизации поляо\Фчий по окФаlию гос]!арствсяяой ]|олсоки
пй_,ь зоос,-,л J е ,, ,,о_коч,D,нlы,г |, }l, ,о,) Jp.lre;loп

прог!аьý,ы Росспйской Фсlерации (ОбсслессЕ!е поступньпi и kо!фортнъN жпlье! и
комму@Iьны п усlугаvи грхщап Росслйс{ой Феперацяя, в новой прлJагаемой !едакlи и,

2 отделу по соц, ьпой по]rrияе и обпIссIвенвы\, оношеяляl! щtrlявистрац,изАто знамеясk (котова и.д,) !s'сс|ить сведения о L,!тяцqпаrьяой услуге(Предоставlение NоlоjьБJ се!ья! сопп ьной Dыпjаlы ях прпобрсrcв е (строитс;ьст;о)
жилья D ра\lkах реализацgи rlеролриятня по обеспече иIо жильеI !оJо!ыr ceмc]i
феiер[rьпого лроекта (Содействлс .убъектам Россхйсюй ФеIерац!х в рсаlизацпппоJно!очий по о(аап,ф rосударствсяяой поддерfiки граждан в обеспФreн; жихьФl ,
огла е q!l лпо_кочч\нJ,ьвьN ).,v oC,irp,,BelHoP ,poporf,l Го-!чqсlоJ
Фе ераUчу О6<пессчqе,lо!l)l Fb v и,о.jфор рь.:,
гракдан РоссиЙскоil Фе!ерация' в региопФьвUI рссс]ре ,!с!!аDственных л
trlунип'п!Iьньп ус]уг (фчвкц,й) Астрахацской об!астtr.

З, Фпяапсово )коноtпгJесiо!у )правJеяиIо Ф л пrсlр!ции ЗАТО Зха\lснс(
(I'рошеDа НН,) о }tунипппФIьвой услугс (Преlоставлев,с моло)ьtrl
сеvъяу социаlьяой выплаты яа л!иобретслие (Фроительство) жиJья в ра\!ках реаrизапли
ме!опрвяп]я о обеслечеяиФ хильем моло!ых фмей Фсjrсltlьного проспа rc.действис
субъектN Россrйской Феделацил в реаlизацци ]Iоляоvочий по окsапrlо госl:а!ственной
ло&lер,lм грдщая в обеспе!еяпп
lo,J ldp- всFIоС оо ортчы liос!44,rо, Ф,lср_, иl Uбе! ,е . , ,; 

" у ' '" ",оIфогlры( и b!l ,r )lo,: loo,,_l го.с,r.оq Фе,,;р,lаr, в
pcccrp мунипипаIьнь,х ycj).,

.1. Аппаратх алмипясrрацип зАlО знdмснс(:
]) ощ,6ликовать вастояIцсс лостаяовление в ияформацлопяо_анfu,т,ческой гвеJе

2) раместить по.таповление m официФьвФl сайте зАто Зв!vснск (hnp:]/Za(!
znmensk,fu ) в информапиояно-теJекоьJ\ryпи(ацпонлой ссти (Интернет,]

]) папFавпть gастоящсс
.l1лlпнпстрациU г}беряатора Acтpa\aнcKoj1
I,чппципt]ьных яоруашlвяь,х rlpaBoBbп акlоз

в гос!!аFствспяо_правояое ]трав]спис
обJэстл _!]я включепля в рсги.тD
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