
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЭЛЕКТРОГОРСК 

Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« » __HL_20_ Г. № 9(3 

О внесении изменений в Постановление Главы городского округа Электрогорск 
Московской области от 05.06.2015 года № 370 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «по выдаче решения о переводе 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского округа Электрогорск 
Московской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1. Внести изменения в п. 3 приложения 1 Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «по выдаче решения о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»: 

Пункт 3 приложения 1 главы «Справочная информация о месте нахождения, графике 
работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего 
муниципальную услугу многофункциональных центров и организаций, участвующих 
в предоставлении услуги» читать в новой редакции (Административный регламент 
с изменениями Прилагается): 

3. Многофункциональные центры, расположенные на территории городского округа 
Электрогорск Московской области. 

Место нахождения многофункционального центра: 142530, Московская область, 
г. Электрогорск, ул. М. Горького, д. 9. 

График работы многофункционального центра: 

Понедельник: с 8.00 до 20.00 
Вторник: с 8.00 до 20.00 
Среда: с 8.00 до 20.00 
Четверг: с 8.00 до 20.00 
Пятница: с 8.00 до 20.00 
Суббота: с 8.00 до 20.00 
Воскресенье: с 8.00 до 20.00 

Без перерыва на обед, без выходных. 
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Почтовый адрес многофункционального центра 142530, Московская область, 
г. Электрогорск, ул. М. Горького, д. 9. 

Телефон Са11-центра: 8(49643)3-27-52. 
Официальный сайт многофункционального центра в сети Интернет: 

www.mfc.mosreg.ru 
Электронная почта: mfc-elektrogorskgo@mosreg.ru. 

2. Считать настоящее Постановление неотъемлемой частью Постановления Главы 
городского округа Электрогорск Московской области от 05.06.2015 года № 370 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«По выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение». 

3. ГАУ МО «Электрогорское информационное агентство Московской области» 
опубликовать данное Постановление в газете «Электрогорские вести» (с Приложением). 

4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте городского округа 
Электрогорск Московской области (с Приложением). 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Электрогорск Московской области 
Ф.Е. Балицкого. 

Глава городского округа Электрогорск 
Московской области 

Исп.: Ю.С. Башмакова 
Тел.: 8(49643)37749 

.расавин 

Рассылка: по 1 экз. - в дело, Балицкому Ф.Е., Трофимовой Н.С., Башмаковой Ю.С., Порецковой 
Е.А.Дрофименко Л.Н., Управлению делами, Управлению по строительству, Павлово-Посадской 
горпрокуратуре, МФЦ. 

http://www.mfc.mosreg.ru
mailto:mfc-elektrogorskgo@mosreg.ru

