
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  20.03.2015 № 184 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
административные регла-
менты по предоставлению 
муниципальных услуг 

 

 

1. Внести изменения в административные регламенты по предоставлению 

муниципальных услуг: 

«Заключение, расторжение, изменение и дополнение договоров 

социального найма, найма специализированных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда Маловишерского городского поселения», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

13.05.2014 №348;  

 «Предоставление жилого помещения из муниципального жилищного 

фонда Маловишерского городского поселения по договору социального 

найма», утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 13.05.2014 №349; 

 «Предоставление жилого помещения из муниципального 

специализированного жилищного фонда Маловишерского городского 

поселения», утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 13.05.2014 №350; 

«Признание  помещения жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 20.05.2014 №379; 

 «Предоставлению информации об очередности по предоставлению 

жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам, состоящим 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма», утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 20.05.2014 №380; 

«Прием заявлений, документов, а также признание отдельных категорий 

граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 21.05.2014 №384; 

«Прием документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое», 
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утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

23.05.2014 №388; 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения», утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 29.05.2014 №418; 

 «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 29.05.2014 №419,  

изложив в них пункт 1.3.2 в следующей редакции: 

«1.3.2. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления муниципальной услуги:  

через отдел: 

вторник - с 15.00 до 17.00; 

через МФЦ: 

понедельник – с 08.30 до 12.00; 

вторник – с 08.30 до 19.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),  

с 19.00 до 20.00 по предварительной записи; 

среда – с 08.30 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00); 

четверг – с 08.30 до 19.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),  

с 19.00 до 20.00 по предварительной записи; 

пятница – с 08.30 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00); 

суббота – с 09.00 до 13.00 (без перерыва),  

с 13.00 до 14.00 по предварительной записи; 

воскресенье – выходной день.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 

 


