
Постановление администрации
 городского округа

 «Город Йошкар-Ола»
 от 29.03.2016 № 443

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации

об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.  Внести  в  административный  регламент  предоставления

муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  об  очередности
предоставления  жилых  помещений  на  условиях  социального  найма»,
утвержденный  постановлением  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  от  07.11.2013  № 2734  «Об  утверждении административного
регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Предоставление
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма» следующие изменения:

а) в пункте 1.3 абзац второй изложить в следующей редакции:
«График   работы:   с   8.30   до   17.30   час,   обеденный   перерыв:

с  12.30  до  13.30  час,  выходные  дни  -  суббота  и  воскресенье,  а  также
нерабочие праздничные дни.»;

б) в пункте 1.4:
подпункт  «а»  после  слов  «в  отдел  учета  и  распределения  жилой

площади администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» дополнить
словами: «(далее - отдел учета и распределения жилой площади)»;

в подпункте «а» слова «кабинеты 104-106» исключить;
слова «четверг с 8-00 до 16-00, перерыв: с 12-00 до 13-00» заменить

словами «четверг с 8.30 до 16.30 час, обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30
час»;

в) пункт 1.4 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«посредством территориально-распределенных отделений

многофункциональных центров.

Информация  об  изменениях  местонахождения  территориально-
распределенных  отделений  многофункциональных  центров  размещена  на



Едином  портале  МФЦ  Республики  Марий  Эл  http  ://  mfc  .  mari  .  ru (раздел
-Дирекция МФЦ —> г.Йошкар-Ола).»;

г) пункт 2.17 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» обеспечивает

доступность  предоставления  муниципальной  услуги  для  инвалидов  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  социальной
защите инвалидов.»;

д) в  пункте  3.7  слова  «в  Приложении  №1»  заменить  словами  «в
Приложении №2».

2.  Опубликовать  настоящее постановление в  газете  «Йошкар-Ола» и
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр города Йошкар-Олы                                                                      Е.Маслов

http://mfc.mari.ru/

