
 
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 № 537 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, 
предоставление которых 
посредством комплексного 
запроса не осуществляется 

 

 

В соответствии с частью 13 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется. 

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



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  31.05.2018 № 537 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг,  предоставление которых посредством комплексного 
запроса не осуществляется 

 

1. Комитет образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района 

 1.1. Муниципальная услуга по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады); 

 1.2. 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»; 

 1.3. 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»; 

 1.4. Муниципальная услуга «Организация отдыха детей в каникулярное 

время». 

 2. Муниципальные учреждения, подведомственные комитету 

образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района 

 2.1. Муниципальная услуга «Зачисление в образовательную 

организацию»; 

 2.2. Муниципальная услуга «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости»; 

 2.3. Муниципальная услуга «Предоставление информации об 

образовательных  программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках». 

 3. Муниципальные учреждения, подведомственные комитету 

культуры Администрации муниципального района  

 3.1. Муниципальная услуга «Предоставление информации о времени и 

месте театральных представлений, филармонических концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, киносеансов, проведение ярмарок, 

выставок народного творчества, ремесел, анонсы данных мероприятий в 

электронном виде»; 
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3.2. Муниципальная услуга «Обеспечение доступа населения к 

культурным ценностям»; 

 3.3. Муниципальная услуга «Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек». 

 4. Отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района 

4.1. Муниципальная услуга «Предоставление пользователям 

автомобильных дорог местного значения информации о состоянии 

автомобильных дорог»; 

4.2. Муниципальная услуга «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов»; 

4.3. Муниципальная услуга «Установление публичного сервитута в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в целях прокладки, переноса, 

переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации»; 

4.4. Муниципальная услуга «Организация общественных обсуждений и 

общественных слушаний по вопросам охраны окружающей среды на 

территории Маловишерского района»; 

4.5. Муниципальная услуга «Организация по требованию населения 

общественных экологических экспертиз». 

5. Комитет по управлению имуществом Администрации 

муниципального района 

 5.1. Муниципальная услуга «Предоставление выписки из реестра 

муниципального имущества»; 

 5.2. Муниципальная услуга «Предоставление в аренду и безвозмездное 

пользование муниципального имущества, не закрепленного на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления»; 

 5.3. Муниципальная услуга «Передача жилых помещений  муни-

ципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке прива-

тизации»; 

 5.4. Муниципальная услуга «Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей»; 

 5.5. Муниципальная услуга «Предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, на 

котором расположены здание, сооружение»; 

 5.6. Муниципальная услуга «Прекращение прав на земельные участки»; 

 5.7. Муниципальная услуга «Принятие решения об использовании земель 

или земельного участка без их предоставления и установления сервитута»; 

 5.8. Муниципальная услуга «Предоставление сведений об объектах 

имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/676_07.07.2016.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/676_07.07.2016.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/676_07.07.2016.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/676_07.07.2016.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/638_29.06.2016.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/638_29.06.2016.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/666_05.07.2016.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/666_05.07.2016.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/666_05.07.2016.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/802_17.08.2016.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/802_17.08.2016.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/802_17.08.2016.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/811_17.08.2016%20.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/811_17.08.2016%20.pdf
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 5.9. Муниципальная услуга «Предоставление сведений об объектах 

имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства».  

 6. Отдел коммунально-энергетического комплекса, транспорта и 

связи Администрации муниципального района 

 6.1. Муниципальная услуга «Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 6.2. Муниципальная услуга «Заключение, расторжение, изменение и 

дополнение договоров социального найма, найма специализированных жилых 

помещений муниципального  жилищного фонда Маловишерского городского 

поселения»; 

 6.3. Муниципальная услуга «Предоставление жилого помещения из 

муниципального жилищного фонда Маловишерского городского поселения по 

договору социального найма»; 

 6.4. Муниципальная услуга «Предоставление жилого помещения из 

муниципального специализированного жилищного фонда Маловишерского 

городского поселения, Маловишерского муниципального района»; 

 6.5. Муниципальная услуга «Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; 

 6.6. Муниципальная услуга «Предоставление информации об очередности 

по предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда 

гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»; 

 6.7. Муниципальная услуга «Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение»; 

 6.8. Муниципальная услуга «Согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения»; 

 6.9. Муниципальная услуга «Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма»; 

 6.10. Муниципальная услуга «Предоставление гражданам жилых 

помещений по договорам социального найма муниципального жилищного 

фонда». 

 7. Архивный отдел Администрации муниципального района 

 7.1. Муниципальная услуга «Оформление архивных справок»; 

 7.2. Муниципальная услуга «Предоставление документов для 

исследователей в читальный зал архива». 

 8. Экономический комитет Администрации муниципального района 

 8.1. Муниципальная услуга «Предоставление поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных 

программ»; 
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8.2. Муниципальная услуга «Выдача разрешений на право организации 

розничного рынка». 

 9. Отдел городского хозяйства Администрации муниципального 

района 

 9.1. Муниципальная услуга «Подготовка и выдача договоров на 

проведение земляных работ»; 

 9.2. Муниципальная услуга «Выдача выписки из домовой книги, справок 

и иных документов». 

 10. Комитет по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального района 

 10.1. Муниципальная услуга «Присвоение спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спортивных судей». 

 11. Комитет организационной и кадровой работы Администрации 

муниципального района 

11.1. Муниципальная услуга «Назначение, выплата и перерасчет пенсии 

за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим 

муниципальные должности в Маловишерском муниципальном районе». 

 

_____________________ 


