
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  24.01.2018 № 61 
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 4 строк 15,16,17,18,19,20 в редакции: 

«комитет образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района»; 

 1.1.2. Изложить графу 2 строки 15 в редакции: 

 «Государственная услуга «Включение граждан в список детей-сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями»; 

 1.1.3. Изложить графу 3 строки 15 в редакции: 

 «постановление департамента образования и молодежной политики 

Новгородской области от 11.10.2017 №5». 

 1.2. В разделе «Услуги в сфере образования, предоставляемые 

муниципальными учреждениями»: 

 1.2.1. Изложить графу 2 строки 1 в редакции: 

 «Муниципальная услуга «Зачисление в образовательную организацию»; 

 1.2.2. Изложить графу 3 строки 1 в редакции: 

 «постановление Администрации муниципального района от 06.04.2017 

№308». 
 1.3. Исключить в разделе «Услуги в сфере культуры» строку 1; 
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 1.4. Изложить в разделе «Услуги в сфере культуры, предоставляемые 

муниципальными учреждениями» графу 3 строки 3 в редакции:  

«приказ комитета культуры Администрации Маловишерского 

муниципального района от 28.11.2017 №55». 

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

архитектуры и строительства»: 

 1.5.1. Изложить графу 2 строки 3 в редакции: 

 «Муниципальная услуга «Принятие решения об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории»; 

 1.5.2. Изложить графу 3 строки 3 в редакции: 

 «постановление Администрации муниципального района от 27.12.2017 

№1614»; 

 1.5.3. Изложить графу 3 строки 4 в редакции: 

 «постановление Администрации муниципального района от 03.07.2017 

№891»;  

 1.5.4. Изложить графу 2 строки 5 в редакции: 

 «Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства,  или разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства»»; 

 1.5.5. Изложить графу 3 строки 5 в редакции: 

 «постановление Администрации муниципального района от 01.09.2017 

№1120»; 

 1.5.6. Изложить графу 2 строки 9 в редакции: 

 «Муниципальная услуга «Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение, аннулирование адреса на территории Маловишерского городского 

поселения»; 

 1.5.7. Изложить графу 3 строки 9 в редакции: 

 «постановление Администрации муниципального района от 27.12.2017 

№1615»; 

 1.5.8. Дополнить строками 20, 21 и 22  следующего содержания: 

 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной                               
(государственной) услуги 

Реквизиты админист-
ративного регламента 
предоставления муни-

ципальной                   
(государственной) ус-

луги 

Структурное подраз-
деление, отраслевой 

комитет  Ад-
министрации муни-
ципального района, 

муниципальное учре-
ждение, предостав-

ляющие муниципаль-
ную (государствен-

ную) услугу 
 

1 2 3 4 

«20 Муниципальная услуга «Принятие 
решения об использовании земель 
или земельного участка без их пре-
доставления и установления серви-
тута» 

постановление Адми-
нистрации муници-
пального района от 
11.08.2017 №1053 

комитет по управле-
нию имуществом Ад-
министрации муни-
ципального района 
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1 2 3 4 

21 Муниципальная услуга «Предостав-
ление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства» 

постановление Адми-
нистрации му-

ниципального района 
от 01.09.2017 №1119 

отдел градостроитель-
ства и дорожного 

хозяйства 
Администрации му-

ниципального района 

22 Муниципальная услуга « Предостав-
ление сведений об объектах имуще-
ства, предназначенного для предос-
тавления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства» 

постановление Адми-
нистрации муници-
пального района от 
27.12.2017 №1617 

комитет по управле-
нию имуществом Ад-
министрации муни-
ципального района 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 1.6. В разделе «Услуги в жилищной сфере»: 

 1.6.1. Исключить строку 4; 

 1.6.2. Изложить графу 2 строки 5 в редакции:   

«Муниципальная услуга «Предоставление жилого помещения из 

муниципального специализированного жилищного фонда Маловишерского 

городского поселения, Маловишерского муниципального района». 

 1.7. Изложить в разделе «Услуги в сфере благоустройства» графу 2 

строки 1 в редакции: 

 «Муниципальная услуга «Подготовка и выдача договоров на проведение 

земляных работ». 
    
   
        
Глава администрации   Н.А.Маслов 


