
 

                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

     16.03.2020                                                                                         №      276                 

 
О внесении изменений в  приложение к 

постановлению  администрации района  от 

15.09.2015 № 970 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования Вязниковский 

район Владимирской области п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 

15.09.2015 № 970 «Об утверждении административного регламента «Выдача 

выписок из поквартирной карточки, домовой книги, справок с места 

жительства на территории муниципального образования «Город Вязники» 

Владимирской области» следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Общие положения»: 

1.1.1. Подпункты 1.3.1., 1.3.2. пункта 1.3. изложить в следующей 

редакции: 

«1.3.1. В городе Вязники Владимирской области – муниципальным 

казенным учреждением «Управление районного хозяйства Вязниковского 

района Владимирской области» (далее – МКУ). 

МКУ также осуществляется выдача выписок из домовых книг по всем 

населенным пунктам муниципального образования город Вязники. 

 1.3.2. Информация о месте нахождения и графике работы МКУ, 

справочных телефонах и адресах МКУ: 

Место нахождения МКУ и его почтовый адрес: 601443, Владимирская 

область, город Вязники, улица Комсомольская, дом 3. 

График работы: понедельник, вторник, среда, пятница – с 08.00 часов до 

17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов, четверг – неприемный день, 

суббота, воскресенье – выходные дни. 

Справочный телефон МКУ: 8(49233) 2-66-67. 

Адрес электронной почты МКУ: urhvayz@mail.ru.». 

1.1.2. В  пунктах 1.7.; 1.8. слова «филиала ГБУ «МФЦ Владимирской 

области»  в г. Вязники» заменить словом «МКУ». 
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1.2. В разделах 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»,       

3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме», 4 «Порядок и 

формы контроля за предоставлением муниципальной услуги», 5 «Порядок 

досудебного обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги», в приложениях 1, 3, 

4 к административному  регламенту   слова «филиал ГБУ «МФЦ Владимирской 

области»  в г. Вязники» в соответствующем падеже заменить словом «МКУ». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации района: 

- от 19.05.2016 № 415 «О внесении изменения в приложение к 

постановлению администрации района от 15.09.2015 № 970 «Об утверждении 

административного регламента «Выдача выписок из поквартирной карточки, 

домовой книги, справок с места жительства на территории муниципального 

образования «Город Вязники» Владимирской области»; 

- от  09.08.2019 № 875 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации района от 15.09.2015 № 970». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления аппарата администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава местной администрации                                                        И.В. Зинин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


