
 

Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От______10.10.2017_______                                                   №_______2002________ 

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 

О внесении изменений в постановление главы  
Волоколамского муниципального района от 29.06.2017 № 1298  

 
        В соответствии с указанием заместителя Председателя Правительства Московской 
области-министра государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области М.И. Шадаева, в целях реализации в администрации 
Волоколамского муниципального района Московской области общесистемных мер по 
снижению административных барьеров и повышению доступности государственных и 
муниципальных услуг, развития системы предоставления государственных и  
муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных услуг, во исполнение распоряжения главы 
Волоколамского муниципального района Московской области «Об организации работ по 
внесению изменений в административные регламенты по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» от 05.09.2017 № 225-р, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменение в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала», (далее – 
административный регламент), утвержденный постановлением главы Волоколамского 
муниципального района от 29.06.2017 № 1298, изложив п.2 приложения № 1  к 
административному регламенту в новой редакции:  

«2. Отдел архитектуры Управления коммунального хозяйства и градостроительства 
администрации Волоколамского муниципального района 
 

График работы отдела архитектуры Управления коммунального хозяйства и 
градостроительства администрации Волоколамского муниципального района: 
 
Понедельник с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 
Вторник       с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 
Среда с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 



Четверг с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 
Пятница с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 

 
 

        График приема граждан для консультирования и приема жалоб в отделе архитектуры 
Управления коммунального хозяйства и градостроительства администрации 
Волоколамского района: 
 
Первая среда месяца    с 10.00 до 12.00 
 

Почтовый адрес: 143600, Московская область, г.Волоколамск, ул.Революционная, 
д.5. 

Контактный телефон: 8(49636)2-58-22. 
 
Адрес электронной почты: arhitector@avmrmo.ru в сети Интернет 
 
2. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Вестник Волоколамского                

района» и разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации 
Волоколамского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Волоколамского муниципального района Козлову Н.Ю. 

 
 
 
 

Глава Волоколамского  
муниципального района                   Е.В. Гаврилов 
 


