
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  06.10.2015 № 751 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
административный  рег-
ламент по предоставлению 
государственной услуги 
«Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, а 
также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в  административный регламент по предоставлению 

государственной услуги "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей", утвержденный постановлением 

Администрации  муниципального района от 16.10.2014 № 784: 

1.1.Дополнить пунктами  2.16.5-2.16.7 следующего содержания:  

«2.16.5. Кабинеты для приема заявителей оборудованы местами для 

заполнения необходимых документов, а именно столами, стульями; 

2.16.6. Прилегающая территория здания, в котором предоставляется 

муниципальная услуга,  оборудована парковочными местами»; 

2.16.7. Оформление входа в здание осуществляется в доступном, 

наглядном для пользователей виде, где указан график работы организации, 

адрес организации.  Вход в кабинет, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, оформлен информационной табличкой, в которой указан график работы 

комитета, отдела, часы приема, ФИО специалиста, ведущего прием, иная 

информация.»; 

1.2.  Пункт 2.18 изложить в редакции: 

«2.18.1. Место нахождения комитета, отдела коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации Маловишерского 

муниципального района: Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14: 

почтовый адрес: 174260, ул. Володарского, д. 14, г. Малая Вишера, 

Новгородская область. 

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления государственной услуги должностными лицами: 
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комитета: 

понедельник - нет приема; 

вторник - нет приема; 

среда - нет приема; 

четверг - 09.00 - 17.00, перерыв 13.00 - 14.00; 

пятница - 09.00 - 11.00; 

суббота - нет приема; 

воскресенье - нет приема; 

отдела коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи 

Администрации Маловишерского муниципального района: 

понедельник - нет приема; 

вторник - нет приема; 

среда - 09.00 - 17.00, перерыв: 13.00 - 14.00; 

четверг - 09.00 - 17.00, перерыв 13.00 - 14.00; 

пятница - нет приема; 

суббота - нет приема; 

воскресенье - нет приема. 

Справочные телефоны: 8-816-60-33843, 8-816-60-33-548. 

Адреса официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет): 5308muk.edusite.ru; mvadm.ru. 

Адреса электронной почты: 

oomr@novgorod.net; 

mvadm@yandex.ru. 

С целью получения государственной услуги заявитель имеет право 

обратиться в ГОАУ «Многофункциональный центр», расположенный по адресу 

г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д. 10. 

График работы:  

понедельник - 08.30-17.30; 

вторник - 08.30-19.00; 

среда - 08.30-17.30; 

четверг - 08.30-17.30; 

пятница - 08.30-17.30; 

суббота - 09.00-15.00; 

воскресенье - нет приема. 

Справочный телефон: 33-752. 

2.18.2. Получение информации по вопросам исполнения услуги, в том 

числе о ходе исполнения услуги, может осуществляться лично заявителем в 

приемные дни у специалистов комитета образования и молодежной политики 

Маловишерского муниципального района, отдела коммунально-

энергетического комплекса, транспорта и связи Администрации 

Маловишерского муниципального района. Кроме того, заявитель с данным 

вопросом может обратиться по указанным номерам телефона, либо по 

средствам электронной почты. 

2.18.3. Информация по вопросам предоставления государственной услуги 

размещается на информационных стендах в бумажном виде для всеобщего 

обозрения и  ознакомления. Кроме того, информация по вопросам 

предоставления муниципальной услуги размещена на официальных сайтах в 
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет): 5308muk.edusite.ru; mvadm.ru. Информация обновляется 

постоянно.»; 

1.3. В пункте 2.5 заменить слова «областной закон от 06.05.2005 N 468-ОЗ 

"О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" на  слова «областной закон от 05.09.2014 N 618-ОЗ "О 

мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также усыновителей"». 

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

 


