
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  23.09.2015 № 716 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
Порядок формирования, 
ведения и утверждения ве-
домственных перечней му-
ниципальных услуг и ра-
бот, оказываемых и вы-
полняемых муниципаль-
ными учреждениями 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных 

перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 02.02.2015 №57 следующие 

изменения: 

1.1. Считать пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8 пунктами  4, 5, 6, 7, 8, 9 

соответственно;  

1.2. Дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 

сформированный в соответствии с настоящим Порядком, утверждается 

правовым актом органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя.»; 

1.3. В пункте 4: 

1.3.1. В четвертом и пятом абзацах исключить слово «отдельных»; 

1.3.2. Десятый абзац изложить в редакции: 

«наименования показателей, характеризующих качество (в соответствии 

с показателями, характеризующими качество, установленными в базовом 

(отраслевом) перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - 

показателями, характеризующими качество, установленными органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя) и (или) объем 

муниципальной услуги (выполняемой работы)»; 

1.3.3. Одиннадцатый абзац изложить в  редакции: 

«реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Новгородской области и муниципальных правовых актов, являющихся 

основанием для включения муниципальной услуги или работы в 

ведомственный перечень муниципальных услуг или работ или внесения 
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изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг, а также 

электронные копии таких актов»; 

1.4. Пункт 8 изложить в  редакции: 

«8. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются 

и ведутся в информационной системе, доступ к которой осуществляется через 

единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ размещаются на 

официальном сайте по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, ус-

тановленном Министерством финансов Российской Федерации»; 

1.4. Пункт 9 исключить. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Глава администрации   Н.А. Маслов 
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


