
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 27.03.2020   № 165-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Приволжского муниципального района от 23.08.2016 №564-п «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 

«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», Уставом Приволжского муниципального района, 

администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в Приложение №1 к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 23.08.2016 №564 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма», следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1.1. Приложения №1 к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района от 23.08.2016 №564 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма», изложить в новой редакции:  

«Информация о месте нахождения и графике работы структурного 

подразделения, МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу. 

Местонахождение: 155550, Ивановская область, город Приволжск, улица 

Революционная, дом 63, кабинет № 3.  

Телефон для справок: 8 (49339) 4-23-26. 



Сайт администрации Приволжского муниципального района: 

www.privadmin.ru. 

График работы структурного подразделения: 

День недели Время приёма 

Понедельник  Приём населения с 9.30 до 11.30 

Вторник Приём населения с 9.30 до 11.30 

Среда  Приём населения с 13.30 до 16.30 

Четверг Приём населения с 13.30 до 16.30 

Пятница Приёма нет (работа с документами) 

Суббота Выходной 

Воскресенье       Выходной. 

Местонахождение МФЦ: 

155550, Ивановская область, город Приволжск, улица Революционная, дом 

54. 

График (режим) работы МФЦ (центральный офис Приволжского 

муниципального района): 

Понедельник 8.00 – 18.00 (без перерыва); 

Вторник 8.00 – 18.00 (без перерыва); 

Среда 8.00 – 18.00 (без перерыва); 

Четверг 8.00 – 18.00 (без перерыва); 

Пятница 8.00 – 18.00 (без перерыва); 

Суббота – выходной; 

Воскресенье - выходной. 

Электронный адрес для направления обращений: mfc_priv@privadmin.ru 

Информацию о месте нахождения и графике работы МФЦ можно получить: 

- на сайте администрации Приволжского муниципального района: 

privadmin.ru; 

- на информационных стендах в МФЦ;  

- по справочному телефону МФЦ: 8(49339) 2-16-07». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике 

опубликования правовых актов Приволжского муниципального района – 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и на официальном сайте в сети Интернет. 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

В.Г.Нагацкого. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 

http://www.privadmin.ru/

