
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  22.04.2016 № 361 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 16.10.2014 № 784 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 16.10.2014 № 784 «Об утверждении административного регламента 

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" 

(далее постановление): 

1.1. Заменить в наименовании слова «Об утверждении  

административного регламента» на «Об утверждении временного 

административного регламента»; 

1.2. Заменить в пункте 1 слова «административный регламент» на 

«временный административный регламент»; 

1.3. В Административном регламенте 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", утвержденного постановлением: 

1.3.1. Заменить  в наименование слова «Административный регламент» 

на «Временный административный регламент»; 

1.3.2. Заменить в пункте 1.1. слова «административного регламента» на 

«временного административного регламента»; 

1.3.3. Заменить в пункте 1.3.12 слова «Административного регламента» 

на «Временного административного регламента»; 

1.3.4. Изложить пункт 2.6.1 в редакции: 

«2.6.1. Для предоставления государственной услуги заявителю 

необходимо представить в комитет или многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг заявление о 

включении в список по форме, утвержденной постановлением Администрации 

области от 09.04.2013 N 167. 

К заявлению о включении в список прилагаются следующие документы: 
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копия документа, удостоверяющего личность заявителя, 

копия свидетельства о рождении; 

копия документа, удостоверяющего личность законного представителя 

заявителя (в случае обращения законного представителя); 

копия документа, свидетельствующего об объявлении 

несовершеннолетнего заявителя полностью дееспособным (эмансипированным) 

(в случае обращения заявителя, объявленного полностью дееспособным 

(эмансипированным); 

копии документов, подтверждающих личность и полномочия 

представителя заявителя (при обращении представителя заявителя); 

копии документов, подтверждающих факт отнесения заявителя к 

категории детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот; 

копия решения органа опеки и попечительства, иного документа о 

направлении лица, в отношении которого решается вопрос о включении в 

список, в образовательную, иную организацию, в том числе в организацию 

социального обслуживания, в приемную семью или об установлении опеки 

(попечительства); 

согласие на обработку персональных данных»; 

1.3.5. Заменить в пункте 2.6.2 слова «настоящего Административного 

регламента» на «настоящего Временного административного регламента»; 

1.3.6. Заменить в пункте 2.6.3 слова «настоящего Административного 

регламента» на  «настоящего Временного административного регламента»; 

1.3.7. Заменить в пункте 2.6.4 слова «настоящего Административного 

регламента» на «настоящего Временного административного регламента»; 

1.3.8. Заменить в пункте 2.7.2 слова «настоящего Административного 

регламента» на «настоящего Временного административного регламента»; 

1.3.9. Заменить в пункте 2.13 слова «настоящего Административного 

регламента» на «настоящего Временного административного регламента»; 

1.3.10. Заменить в пункте 2.17.2 слова «настоящим 

Административным регламентом» на «настоящим Временным 

административным регламентом»; 

1.3.11. Заменить в пункте 3.1.2 слова «к настоящему 

Административному регламенту» на «к настоящему Временному 

административному регламента»; 

1.3.12. Заменить в пункте 3.2.1 слова «настоящего 

Административного регламента» на «настоящего Временного 

административного регламента»; 

1.3.13. Заменить в пункте 3.2.3 слова «к настоящему 

Административному регламенту» на «к настоящему Временному 

административному регламента»; 

1.3.14. Заменить в пункте 3.2.5 слова  «настоящим 

Административным регламентом» на «настоящим Временным 

административным регламентом»; 

1.3.15. Заменить в пункте 3.4.1 слова «настоящего 

Административного регламента» на «настоящего Временного 

административного регламента»; 

1.3.16. В пункте 3.4.3 исключить слово «науки»;  



 3 

1.3.17. Изложить пункт 3.5.2 в редакции: 

«3.5.2. Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в  пункте 

1.2 настоящего Временного административного регламента по достижении ими 

возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до 

достижения совершеннолетия. 

Жилые помещения предоставляются по заявлению лиц, указанных в 

пункте 1.2 настоящего Временного административного регламента и достигших 

18 лет: 

по окончании срока пребывания в образовательных организациях, 

учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы 

здравоохранения, иных учреждениях, создаваемых в установленном законом 

порядке для детей-сирот; 

по завершении получения профессионального образования; 

по окончании прохождения военной службы по призыву;                                        

по окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.»; 

1.3.18. Заменить в пункте 3.5.3 слова « настоящего Административного 

регламента» на «настоящего Временного административного регламента»; 

1.3.19. Заменить в пункте 4.1.1 слова «настоящего Административного 

регламента» на « настоящего Временного административного регламента»; 

1.3.20. Заменить в пункте 4.1.2 слова «настоящего Административного 

регламента» на « настоящего Временного административного регламента»; 

 1.3.21. Заменить в пункте 4.3.1 слова «в настоящем Административном 

регламенте» на « в настоящем Временном административном регламенте»; 

 1.3.22. Заменить в пункте 5.2.4 слова «настоящего Административного 

регламента» на « настоящего Временного административного регламента»; 

 1.2.23. Заменить в наименовании приложений 1,2,3,4 слова «к 

Административному регламенту» на «к Временному административному 

регламенту».         

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


