
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  31.05.2018 № 536 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
Реестр муниципальных 
(государственных) услуг, 
предоставляемых Админи-
страцией муниципального 
района и муниципаль-
ными учреждениями 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в Реестр муниципальных (государственных) услуг, 

предоставляемых Администрацией муниципального района и муниципальными 

учреждениями (далее Реестр), утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 24.03.2015 №207:   

1.1. В разделе «Услуги в сфере образования»: 

1.1.1. Изложить графу 2 строки 17 в редакции»: 

«Муниципальная услуга «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях»; 

1.1.2. Изложить графу 3 строки 17 в редакции: 

«приказ комитета образования и молодежной политики  от 28.12.2010 

№331-од»; 

1.1.3.Изложить графу 2 строки 18 в редакции: 

«Муниципальная услуга «Предоставление информации  о порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также 

информации из базы данных Маловишерского муниципального района об 

участниках единого государственного экзамена»; 

1.1.4. Изложить графу 3 строки 18 в редакции: 

«приказ комитета образования и молодежной политики  от 25.11.2010 

№278-од»; 

1.1.5. Исключить строку 11; 

1.1.6. Строки 12-20 считать строками 11-19 соответственно. 

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

архитектуры и строительства»: 
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1.2.1. Изложить графу 2 строки 2 в редакции: 

«Муниципальная услуга «Выдача разрешений на строительство»»;  

1.1.2. Изложить графу 3 строки 2 в редакции: 

«постановление Администрации муниципального района от 24.01.2018 

№221»; 

1.2.3. Изложить графу 2 строки 6 в редакции: 

«Муниципальная услуга «Выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного 

строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение 

работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в 

результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений)  

реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму 

площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации»»; 

1.2.4. Изложить графу 3 строки 6 в редакции: 

«постановление Администрации муниципального района от 21.05.2018 

№462»; 

1.2.5. Изложить графу 2 строки 8 в редакции: 

«Муниципальная услуга «Принятие решения об утверждении 

документации по планировке территории»»;  

1.2.6. Изложить графу 3 строки 8 в редакции: 

«постановление Администрации муниципального района от 21.05.2018 

№460»; 

1.2.7. Дополнить строками 23, 24, 25 следующего содержания: 

«№ 

п/п 

Наименование муниципальной                               
(государственной) услуги 

Реквизиты админист-
ративного регламента 
предоставления муни-

ципальной                   
(государственной) ус-

луги 

Структурное подразделе-
ние, отраслевой комитет                 
Администрации муници-
пального района, муници-
пальное учреждение, пре-
доставляющие муници-

пальную (государственную) 
услугу 

23 Муниципальная услуга «Вы-
дача разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию» 

постановление Адми-
нистрации муници-
пального района от 

05.03.2018 №222 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства Ад-
министрации муниципаль-
ного района 

24 Муниципальная услуга «Отне-
сение земель или земельных 
участков в составе таких зе-
мель к определенной катего-
рии» 

постановление Адми-
нистрации муници-
пального района от 

05.03.2018 №223 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства Ад-
министрации муниципаль-
ного района 

25 Муниципальная услуга «При-
нятие решения о подготовке 
документации по планировке 
территории» 

постановление Адми-
нистрации муници-
пального района от 

21.05.2018 №461 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства Ад-
министрации муниципаль-
ного района 

 

 

». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Первый заместитель  
Главы администрации А.Ю.Зайцев 


