
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  10.11.2015 № 867 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 24.03.2015 №207 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 24.03.2015 №207 «Об утверждении реестра муниципальных 

(государственных) услуг, предоставляемых Администрацией муниципального 

района, отраслевыми исполнительными органами муниципального района и 

муниципальными учреждениями» (далее – постановление): 

1.1. Исключить в наименовании и в пункте 1 слова «отраслевыми 

исполнительными органами муниципального района»; 

1.2. В Реестре муниципальных (государственных) услуг, 

предоставляемых Администрацией муниципального района, отраслевыми 

исполнительными органами муниципального района и муниципальными 

учреждениями, утвержденном постановлением: 

1.2.1. Исключить из наименования слова «отраслевыми исполнительными 

органами муниципального района»; 

1.2.2. Заменить в заголовке граф слова «Структурное подразделение                 

Администрации муниципального района, отраслевой исполнительный орган 

муниципального района, муниципальное учреждение, предоставляющие 

муниципальную (государственную) услугу» на «Структурное подразделение, 

отраслевой комитет Администрации муниципального района, муниципальное 

учреждение, предоставляющие муниципальную (государственную) услугу»; 

1.2.3. Заменить в разделе «Услуги в сфере образования» в графе 4 строк 

1-22  слова «комитет образования муниципального района» на «комитет 

образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района»; 

1.2.4.  В  разделе «Услуги в сфере социальной защиты населения»:  

1.2.4.1. Заменить в графе 4 строк 1-24  слова «комитет по социальным 

вопросам муниципального района» на «комитет по социальным вопросам 

Администрации муниципального района»; 

1.2.4.2. Исключить строки 11,12,16; 
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1.2.4.3. Дополнить строками следующего содержания: 

25 Оказание адресной социальной 
поддержки в возмещение расходов, 
связанных с зубопротезированием 

постановление де-
партамента труда и 
социальной защиты 
населения Новгород-
ской области от 
18.05.2015 № 7 

комитет по соци-
альным вопросам 
Администрации 
муниципального 
района 

26 Оказание адресной социальной 
поддержки в возмещение расходов, 
связанных с необходимостью проезда 
в автомобильном транспорте 
межмуниципального сообщения по 
территории Новгородской области 

постановление де-
партамента труда и 
социальной защиты 
населения Новгород-
ской области от 
18.05.2015 № 8 

комитет по соци-
альным вопросам 
Администрации 
муниципального 
района 

27 Присвоение семье статуса много-
детной и предоставление мер со-
циальной поддержки многодетных 
семей, проживающих на территории 
Новгородской области 

постановление де-
партамента труда и 
социальной защиты 
населения Новгород-
ской области от 
22.06.2015 № 12 

комитет по соци-
альным вопросам 
Администрации 
муниципального 
района 

28 Предоставление социальной под-
держки гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации в связи 
с одновременным рождением трех и 
более детей 

постановление де-
партамента труда и 
социальной защиты 
населения Новгород-
ской области от 
10.09.2015 № 24 

комитет по соци-
альным вопросам 
Администрации 
муниципального 
района 

1.2.5. Заменить в разделе «Услуги в сфере культуры» в графе 4 строки 1 

слова «комитет культуры муниципального района» на «комитет культуры 

Администрации муниципального района»; 

1.2.6. Заменить в разделе «Услуги в сфере культуры, предоставляемые 

муниципальными учреждениями» в графе 4 строки 2 слова МБУК «Районный 

краеведческий музей Маловишерского района» на «МБУК «Маловишерский 

районный краеведческий музей»; 

1.2.7.  В разделе «Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, 

архитектуры и строительства»: 

1.2.7.1. Заменить в графе 4 строк 11-20 слова «комитет по управлению 

имуществом муниципального района» на «комитет по управлению имуществом 

Администрации муниципального района»; 

1.2.7.2. Исключить строки 12,14,15; 

1.2.8. Заменить в разделе «Услуги в сфере физической культуры и 

спорта» в графе 4 строки 1 слова «комитет по физической культуре и спорту 

муниципального района» на «комитет по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района»; 

1.2.9. Заменить в разделе «Иные услуги» в графе 4 строки 1 слова 

«комитет организационно-правовой и кадровой работы Администрации 

муниципального района» на «комитет организационной и кадровой работы 

Администрации муниципального района». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 

Глава администрации  Н.А.Маслов 


