
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  01.02.2017 № 64 
г. Малая Вишера 
 

 

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

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

внести изменение в Реестр муниципальных (государственных) услуг, 

предоставляемых Администрацией муниципального района и муниципальными 

учреждениями, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 24.03.2015 №207, изложив его в прилагаемой 

редакции. 
 
 
 
Глава администрации   Н.А. Маслов 



Приложение 
             к постановлению Администрации 
             муниципального района     

              от  01.02.2017 № 64 
 

РЕЕСТР 
 

муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых Администрацией муниципального района и муниципальными 
учреждениями 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной                               
(государственной) услуги 

Реквизиты административного 
регламента предоставления 

муниципальной                   
(государственной) услуги  

Структурное подразделение, 
отраслевой комитет                 

Администрации муниципального 
района, муниципальное учреждение, 
предоставляющие муниципальную 

(государственную) услугу 
 

1 2 3 4 

Услуги в сфере образования 

1 Государственная услуга «Назначение граждан опекунами, 
попечителями, приемными родителями» 

постановление департамента 
образования и молодежной 

политики Новгородской области 
от 01.07.2015 № 18 

комитет образования и молодежной 
политики Администрации 
муниципального района 

2 Государственная услуга «Выдача заключения о возможности 
временной передачи ребенка (детей) в семью» 

постановление департамента 
образования и молодежной 

политики Новгородской области 
от 01.07.2015 № 19 

комитет образования и молодежной 
политики Администрации 
муниципального района 

3 Государственная услуга «Выдача заключения о возможности 
быть опекуном (попечителем), приемным родителем» 

постановление департамента 
образования и молодежной 

политики Новгородской области 
от 01.07.2015 № 20 

комитет образования и молодежной 
политики Администрации 
муниципального района 

4 Государственная услуга «Выдача заключения о возможности 
быть усыновителем» 

постановление департамента 
образования и молодежной 

политики Новгородской области 
от 01.07.2015 № 21 

комитет образования и молодежной 
политики Администрации 
муниципального района 

5 Государственная услуга «Выдача разрешения на раздельное постановление департамента комитет образования и молодежной 



 2  

1 2 3 4 
проживание попечителя с несовершеннолетним 
подопечным, достигшим шестнадцатилетнего возраста» 

образования и молодежной 
политики Новгородской области 

от 09.07.2015 № 23 

политики Администрации 
муниципального района 

6 Государственная услуга «Объявление несовершеннолетнего 
гражданина, достигшего возраста шестнадцати лет, 
полностью дееспособным» 

постановление департамента 
образования и молодежной 

политики Новгородской области 
от 13.07.2015 № 25 

комитет образования и молодежной 
политики Администрации 
муниципального района 

7 Государственная услуга «Выдача разрешения на изменение  
имени и (или) фамилии несовершеннолетнему гражданину, 
не достигшему возраста 14 лет» 

постановление департамента 
образования и молодежной 

политики Новгородской области 
от 14.07.2015 № 26 

комитет образования и молодежной 
политики Администрации 
муниципального района 

8 Государственная услуга «Выдача разрешения на совершение 
сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению 
имущества несовершеннолетнего, сдаче его в наем (в 
аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, 
влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему 
прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а  
также любых других сделок, влекущих уменьшение 
имущества несовершеннолетнего»  

постановление департамента 
образования и молодежной 

политики Новгородской области 
от 17.07.2015 № 27 

комитет образования и молодежной 
политики Администрации 
муниципального района 

9 Государственная услуга «Выдача разрешения на временное 
помещение несовершеннолетнего в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

постановление департамента 
образования и молодежной 

политики Новгородской области 
от 17.07.2015 № 28 

комитет образования и молодежной 
политики Администрации 
муниципального района 

10 Государственная услуга «Дача согласия на перевод детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 
одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, либо на изменение формы 
получения образования или формы обучения до получения 
ими основного общего образования, а также на отчисление 
таких лиц, достигших пятнадцати лет, до получения ими 
общего образования» 

постановление департамента 
образования и молодежной 

политики Новгородской области 
от 17.07.2015 № 29 

комитет образования и молодежной 
политики Администрации 
муниципального района 

11 Государственная услуга «Выдача разрешения на вступление 
в брак несовершеннолетних граждан, не достигших возраста 
шестнадцати лет» 

постановление департамента 
образования и молодежной 

политики Новгородской области 

комитет образования и молодежной 
политики Администрации 
муниципального района 
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1 2 3 4 
от 17.07.2015 № 30 

12 Государственная услуга «Назначение денежных средств на 
содержание ребенка (детей), находящихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье, а также 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям» 

постановление департамента 
образования и молодежной 

политики Новгородской области 
от 06.08.2015 № 31 

комитет образования и молодежной 
политики Администрации 
муниципального района 

13 Государственная услуга «Предоставление лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, 
находящихся в их личной, долевой, совместной 
собственности» 

постановление департамента 
образования и молодежной 

политики Новгородской области 
от 17.08.2015 № 32 

комитет образования и молодежной 
политики Администрации 
муниципального района 

14 Государственная услуга «Дача согласия (разрешения) на 
заключение трудового договора с несовершеннолетним и 
осуществление несовершеннолетним ухода за 
нетрудоспособным гражданином» 

постановление департамента 
образования и молодежной 

политики Новгородской области 
от 17.08.2015 № 33 

комитет образования и молодежной 
политики Администрации 
муниципального района 

15 Государственная 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» 

постановление Администрации 
муниципального района                      

от 16.10.2014 №784 

комитет образования Администрации 
муниципального района 

16 Муниципальная услуга по приему заявлений, постановке на 
учет и зачислению детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) 

постановление Администрации 
муниципального района                       

от 02.12.2016 №1182 

комитет образования Администрации 
муниципального района 

17 Муниципальная услуга по предоставлению информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях 

приказ комитета образования и 
молодежной политики                   

от 25.11.2010 №278 (будет в новой 
версии) 

комитет образования Администрации 
муниципального района 

18 Муниципальная услуга по предоставлению 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 

приказ комитета образования и 
молодежной политики                         

от 25.11.2010 №278 (будет в новой 
версии) 

комитет образования Администрации 
муниципального района 
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1 2 3 4 
государственного экзамена 

19 Муниципальная услуга «Организация отдыха детей в 
каникулярное время» 

постановление Администрации 
муниципального района                       

от 15.09.2015  №691 

комитет образования Администрации 
муниципального района 

20 Государственная услуга «Назначение и выплата 
компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» 

постановление департамента 
образования и молодежной 

политики от 27.05.2015 №12 

комитет образования Администрации 
муниципального района 

Услуги в сфере образования, предоставляемые муниципальными учреждениями 

1 Муниципальная услуга «Зачисления в общеобразовательные 
учреждения» 

приказ комитета образования и 
молодежной политики                         

от 25.11.2010 №278 (будет в новой 
версии) 

муниципальные общеобразовательные 
учреждения 

2 Муниципальная услуга «Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости» 

приказ комитета образования и 
молодежной политики                          

от 28.12.2010 №331(будет в новой 
версии) 

муниципальные общеобразовательные 
учреждения 

 3 Муниципальная услуга «Предоставление информации об 
образовательных  программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках» 

приказ комитета образования и 
молодежной политики                          

от 28.12.2010 №331(будет в новой 
версии) 

муниципальные общеобразовательные 
учреждения 

Услуги в сфере социальной защиты населения 

1  Государственная услуга по оказанию адресной социальной 
поддержки в возмещение расходов, связанных с 
зубопротезированием  

постановление департамента труда 
и социальной защиты населения 

Новгородской области                          
от 18.05.2015 №7 

комитет по социальным вопросам 
Администрации муниципального 

района 

2 Государственная услуга по оказанию адресной социальной 
поддержки в возмещение расходов, связанных с 
необходимостью проезда в автомобильном транспорте 
межмуниципального сообщения по территории 
Новгородской области  

постановление департамента труда 
и социальной защиты населения 

Новгородской области                          
от 18.05.2015 № 8 

комитет по социальным вопросам 
Администрации муниципального 

района 

3  Государственная услуга по присвоению семье статуса постановление департамента труда комитет по социальным вопросам 

https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b7d183d0b1d0bed0bfd180d0bed182d0b5d0b7d0b8d180d0bed0b2d0b0d0bdd0b8d0b5.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b7d183d0b1d0bed0bfd180d0bed182d0b5d0b7d0b8d180d0bed0b2d0b0d0bdd0b8d0b5.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b7d183d0b1d0bed0bfd180d0bed182d0b5d0b7d0b8d180d0bed0b2d0b0d0bdd0b8d0b5.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b4d0b2d0b5-d0bfd0bed0b5d0b7d0b4d0bad0b8.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b4d0b2d0b5-d0bfd0bed0b5d0b7d0b4d0bad0b8.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b4d0b2d0b5-d0bfd0bed0b5d0b7d0b4d0bad0b8.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b4d0b2d0b5-d0bfd0bed0b5d0b7d0b4d0bad0b8.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b4d0b2d0b5-d0bfd0bed0b5d0b7d0b4d0bad0b8.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b0d0b4d0bcd0b8d0bdd0b8d181d182d180d0b0d182d0b8d0b2d0bdd18bd0b9-d180d0b5d0b3d0bbd0b0d0bcd0b5d0bdd182-d0bfd0be-d0bcd0bdd0bed0b3d0be.doc
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1 2 3 4 
многодетной и предоставлению мер социальной поддержки 
многодетных семей, проживающих на территории 
Новгородской области  

и социальной защиты населения 
Новгородской области                         

от 22.06.2015 №12 

Администрации муниципального 
района 

4 Государственная услуга по назначению и выплате 
ежемесячного пособия на ребенка  

постановление департамента труда 
и социальной защиты населения 

Новгородской области                          
от 05.08.2015 №18 

комитет по социальным вопросам 
Администрации муниципального 

района 

5 Государственная услуга по назначению и выплате 
единовременного пособия одинокой матери  

постановление департамента труда 
и социальной защиты населения 

Новгородской области                         
от 06.08.2015 №19 

комитет по социальным вопросам 
Администрации муниципального 

района 

6  Государственная услуга по возмещению расходов 
стоимости проезда и транспорте междугородного сообщения 
для детей нуждающихся в санаторно-курортном лечении  

постановление департамента труда 
и социальной защиты населения 

Новгородской области                        
от 07.08.2015 №20 

комитет по социальным вопросам 
Администрации муниципального 

района 

7  Государственная услуга по назначению и выплате 
единовременного пособия при рождении 3-го и 
последующих детей  

постановление департамента труда 
и социальной защиты населения 

Новгородской области                          
от 07.08.2015 №21 

комитет по социальным вопросам 
Администрации муниципального 

района 

8  Государственная услуга по предоставлению социальной 
поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации в связи с одновременным рождением трех и более 
детей,  

постановление департамента труда 
и социальной защиты населения 

Новгородской области                         
от 10.09.2015 №24 

комитет по социальным вопросам 
Администрации муниципального 

района 

9  Государственная услуга по предоставлению органами 
местного самоуправления муниципальных районов и 
городского округа области государственной услуги по 
осуществлению уведомительной регистрации коллективных 
договоров и территориальных соглашений, отраслевых 
(межотраслевых) соглашений и иных соглашений, 
заключенных на территориальном уровне социального 
партнерства в сфере труда  

постановление департамента труда 
и социальной защиты населения 

Новгородской области                         
от 23.09.2015 №28 

комитет по социальным вопросам 
Администрации муниципального 

района 

10  Государственная услуга по предоставлению социальной 
поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации в результате утраты, повреждения жилья и 

постановление департамента труда 
и социальной защиты населения 

Новгородской области №55                   

комитет по социальным вопросам 
Администрации муниципального 

района 

https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d181d0b0d0bdd0bad183d180.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d181d0b0d0bdd0bad183d180.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d181d0b0d0bdd0bad183d180.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b5d0b4-d0bfd0bed181d0bed0b1d0b8d0b5-d0bfd180d0b8-d180d0bed0b6d0b4d0b5d0bdd0b8d0b8-3-d0b3d0be.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b5d0b4-d0bfd0bed181d0bed0b1d0b8d0b5-d0bfd180d0b8-d180d0bed0b6d0b4d0b5d0bdd0b8d0b8-3-d0b3d0be.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b5d0b4-d0bfd0bed181d0bed0b1d0b8d0b5-d0bfd180d0b8-d180d0bed0b6d0b4d0b5d0bdd0b8d0b8-3-d0b3d0be.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/unnamed-file-1.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/unnamed-file-1.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/unnamed-file-1.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/unnamed-file-1.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/unnamed-file-1.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d183d0b2d0b5d0b4_d180d0b5d0b3d0b8d181d182d180-d0bfd0be-d0bfd0b5d180d0b5d0b4d0b0d0bdd0bdd18bd0bc-d0bfd0bed0bbd0bd.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d183d0b2d0b5d0b4_d180d0b5d0b3d0b8d181d182d180-d0bfd0be-d0bfd0b5d180d0b5d0b4d0b0d0bdd0bdd18bd0bc-d0bfd0bed0bbd0bd.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d183d0b2d0b5d0b4_d180d0b5d0b3d0b8d181d182d180-d0bfd0be-d0bfd0b5d180d0b5d0b4d0b0d0bdd0bdd18bd0bc-d0bfd0bed0bbd0bd.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d183d0b2d0b5d0b4_d180d0b5d0b3d0b8d181d182d180-d0bfd0be-d0bfd0b5d180d0b5d0b4d0b0d0bdd0bdd18bd0bc-d0bfd0bed0bbd0bd.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d183d0b2d0b5d0b4_d180d0b5d0b3d0b8d181d182d180-d0bfd0be-d0bfd0b5d180d0b5d0b4d0b0d0bdd0bdd18bd0bc-d0bfd0bed0bbd0bd.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d183d0b2d0b5d0b4_d180d0b5d0b3d0b8d181d182d180-d0bfd0be-d0bfd0b5d180d0b5d0b4d0b0d0bdd0bdd18bd0bc-d0bfd0bed0bbd0bd.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d183d0b2d0b5d0b4_d180d0b5d0b3d0b8d181d182d180-d0bfd0be-d0bfd0b5d180d0b5d0b4d0b0d0bdd0bdd18bd0bc-d0bfd0bed0bbd0bd.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d183d0b2d0b5d0b4_d180d0b5d0b3d0b8d181d182d180-d0bfd0be-d0bfd0b5d180d0b5d0b4d0b0d0bdd0bdd18bd0bc-d0bfd0bed0bbd0bd.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd0bed0b6d0b0d180d18b1.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd0bed0b6d0b0d180d18b1.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd0bed0b6d0b0d180d18b1.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/unnamed-file.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/unnamed-file.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/unnamed-file.pdf
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домашнего имущества в связи с пожаром   от 15.12.2015 

11 Государственная услуга по оказанию адресной социальной 
поддержки в возмещение расходов, связанных с 
приобретением проездного билета на проезд в городском 
сообщении, пригородном сообщении   

постановление департамента труда 
и социальной защиты населения 

Новгородской области №56                  
от 15.12.2015 

комитет по социальным вопросам 
Администрации муниципального 

района 

12  Государственная услуга по оказанию государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в виде натуральной 
помощи,  

постановление департамента труда 
и социальной защиты населения 

Новгородской области                            
от 15.12.2015 №57 

комитет по социальным вопросам 
Администрации муниципального 

района 

13  Государственная услуга по назначению государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам на основании 
социального контракта,  

 постановление департамента 
труда и социальной защиты 

населения Новгородской области 
от 15.12.2015 №58 

комитет по социальным вопросам 
Администрации муниципального 

района 

14 Государственная услуга по оказанию государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в виде денежных выплат,  

постановление департамента труда 
и социальной защиты населения 

Новгородской области                    
от 15.12.2015 №59 

комитет по социальным вопросам 
Администрации муниципального 

района 

15  Государственная услуга по предоставлению социальной 
поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации в связи с наличием заболевания, влекущего за 
собой необходимость проведения гемодиализа в 
медицинских организациях, расположенных на территории 
Новгородской области,  

постановление департамента труда 
и социальной защиты населения 

Новгородской области                       
от 15.12.2015 №60 

 

комитет по социальным вопросам 
Администрации муниципального 

района 

16 Государственная услуга по оказанию социальной поддержки 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в 
связи с необходимостью ремонта (замены) внутридомового 
газового оборудования в домовладениях и 
внутриквартирного газового оборудования,  

 постановление департамента 
труда и социальной защиты 

населения Новгородской области 
от 15.12.2015 № 61 

 

комитет по социальным вопросам 
Администрации муниципального 

района 

17  Государственная услуга по оказанию социальной 
поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко 
проживающим гражданам) на газификацию их 
домовладений,  

постановление департамента труда 
и социальной защиты населения 

Новгородской области                          
от 15.12.2015 № 62 

комитет по социальным вопросам 
Администрации муниципального 

района 

18  Государственная услуга по оказанию социальной постановление департамента труда комитет по социальным вопросам 

https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd180d0bed0b5d0b7d0b4d0bdd0bed0b9-d0b1d0b8d0bbd0b5d182.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd180d0bed0b5d0b7d0b4d0bdd0bed0b9-d0b1d0b8d0bbd0b5d182.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd180d0bed0b5d0b7d0b4d0bdd0bed0b9-d0b1d0b8d0bbd0b5d182.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd180d0bed0b5d0b7d0b4d0bdd0bed0b9-d0b1d0b8d0bbd0b5d182.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd0bed181d182d0b0d0bdd0bed0b2d0bbd0b5d0bdd0b8d0b5-d0bfd180d0bed0b5d0b7d0b4d0bdd0bed0b9.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd0bed181d182d0b0d0bdd0bed0b2d0bbd0b5d0bdd0b8d0b5-d0bfd180d0bed0b5d0b7d0b4d0bdd0bed0b9.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd0bed181d182d0b0d0bdd0bed0b2d0bbd0b5d0bdd0b8d0b5-d0bfd180d0bed0b5d0b7d0b4d0bdd0bed0b9.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd0bed181d182d0b0d0bdd0bed0b2d0bbd0b5d0bdd0b8d0b5-d0bfd180d0bed0b5d0b7d0b4d0bdd0bed0b9.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bdd0b0d182-d0bfd0bed0bcd0bed189d18c.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bdd0b0d182-d0bfd0bed0bcd0bed189d18c.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bdd0b0d182-d0bfd0bed0bcd0bed189d18c.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bdd0b0d182-d0bfd0bed0bcd0bed189d18c.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b3d181d0bf-d181d0bed186-d0bad0bed0bdd182d180d0b0d0bad182.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b3d181d0bf-d181d0bed186-d0bad0bed0bdd182d180d0b0d0bad182.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b3d181d0bf-d181d0bed186-d0bad0bed0bdd182d180d0b0d0bad182.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b3d181d0bf-d181d0bed186-d0bad0bed0bdd182d180d0b0d0bad182.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd0bed181d182d0b0d0bdd0bed0b2d0bbd0b5d0bdd0b8d0b5-d181d0bed186-d0bad0bed0bdd182d180d0b0d0bad182.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd0bed181d182d0b0d0bdd0bed0b2d0bbd0b5d0bdd0b8d0b5-d181d0bed186-d0bad0bed0bdd182d180d0b0d0bad182.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd0bed181d182d0b0d0bdd0bed0b2d0bbd0b5d0bdd0b8d0b5-d181d0bed186-d0bad0bed0bdd182d180d0b0d0bad182.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd0bed181d182d0b0d0bdd0bed0b2d0bbd0b5d0bdd0b8d0b5-d181d0bed186-d0bad0bed0bdd182d180d0b0d0bad182.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b3d0bed181d183d0b4d0b0d180d181d182d0b2d0b5d0bdd0bdd0b0d18f-d181d0bed186d0b8d0b0d0bbd18cd0bdd0b0d18f-d0bfd0bed0bcd0bed189d18c.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b3d0bed181d183d0b4d0b0d180d181d182d0b2d0b5d0bdd0bdd0b0d18f-d181d0bed186d0b8d0b0d0bbd18cd0bdd0b0d18f-d0bfd0bed0bcd0bed189d18c.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b3d0bed181d183d0b4d0b0d180d181d182d0b2d0b5d0bdd0bdd0b0d18f-d181d0bed186d0b8d0b0d0bbd18cd0bdd0b0d18f-d0bfd0bed0bcd0bed189d18c.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd0bed181d182d0b0d0bdd0bed0b2d0bbd0b5d0bdd0b8d0b5-d0b3d181d0bf-d0b4d0b5d0bdd18cd0b3d0b8.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd0bed181d182d0b0d0bdd0bed0b2d0bbd0b5d0bdd0b8d0b5-d0b3d181d0bf-d0b4d0b5d0bdd18cd0b3d0b8.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd0bed181d182d0b0d0bdd0bed0b2d0bbd0b5d0bdd0b8d0b5-d0b3d181d0bf-d0b4d0b5d0bdd18cd0b3d0b8.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd0bed181d182d0b0d0bdd0bed0b2d0bbd0b5d0bdd0b8d0b5-d0b3d181d0bf-d0b4d0b5d0bdd18cd0b3d0b8.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b3d0b5d0bcd0bed0b4d0b8d0b0d0bbd0b8d0b71.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b3d0b5d0bcd0bed0b4d0b8d0b0d0bbd0b8d0b71.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b3d0b5d0bcd0bed0b4d0b8d0b0d0bbd0b8d0b71.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b3d0b5d0bcd0bed0b4d0b8d0b0d0bbd0b8d0b71.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b3d0b5d0bcd0bed0b4d0b8d0b0d0bbd0b8d0b71.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b3d0b5d0bcd0bed0b4d0b8d0b0d0bbd0b8d0b71.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd0bed181d182d0b0d0bdd0bed0b2d0bbd0b5d0bdd0b8d0b5-d0b3d0b5d0bcd0bed0b4d0b8d0b0d0bbd0b8d0b7.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd0bed181d182d0b0d0bdd0bed0b2d0bbd0b5d0bdd0b8d0b5-d0b3d0b5d0bcd0bed0b4d0b8d0b0d0bbd0b8d0b7.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd0bed181d182d0b0d0bdd0bed0b2d0bbd0b5d0bdd0b8d0b5-d0b3d0b5d0bcd0bed0b4d0b8d0b0d0bbd0b8d0b7.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd0bed181d182d0b0d0bdd0bed0b2d0bbd0b5d0bdd0b8d0b5-d0b3d0b5d0bcd0bed0b4d0b8d0b0d0bbd0b8d0b7.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b3d0b0d0b7d0bed0b2d0bed0b5-d0bed0b1d0bed180d183d0b4d0bed0b2d0b0d0bdd0b8d0b5.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b3d0b0d0b7d0bed0b2d0bed0b5-d0bed0b1d0bed180d183d0b4d0bed0b2d0b0d0bdd0b8d0b5.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b3d0b0d0b7d0bed0b2d0bed0b5-d0bed0b1d0bed180d183d0b4d0bed0b2d0b0d0bdd0b8d0b5.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b3d0b0d0b7d0bed0b2d0bed0b5-d0bed0b1d0bed180d183d0b4d0bed0b2d0b0d0bdd0b8d0b5.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b3d0b0d0b7d0bed0b2d0bed0b5-d0bed0b1d0bed180d183d0b4d0bed0b2d0b0d0bdd0b8d0b5.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/unnamed-file-2.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/unnamed-file-2.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/unnamed-file-2.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/unnamed-file-2.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b3d0b0d0b7d0b8d184d0b8d0bad0b0d186d0b8d18f.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b3d0b0d0b7d0b8d184d0b8d0bad0b0d186d0b8d18f.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b3d0b0d0b7d0b8d184d0b8d0bad0b0d186d0b8d18f.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b3d0b0d0b7d0b8d184d0b8d0bad0b0d186d0b8d18f.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd0bed181d182d0b0d0bdd0bed0b2d0bbd0b5d0bdd0b8d0b5-d0b3d0b0d0b7d0b8d184d0b8d0bad0b0d186d0b8d18f.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd0bed181d182d0b0d0bdd0bed0b2d0bbd0b5d0bdd0b8d0b5-d0b3d0b0d0b7d0b8d184d0b8d0bad0b0d186d0b8d18f.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd0bed181d182d0b0d0bdd0bed0b2d0bbd0b5d0bdd0b8d0b5-d0b3d0b0d0b7d0b8d184d0b8d0bad0b0d186d0b8d18f.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd0bed181d182d0b0d0bdd0bed0b2d0bbd0b5d0bdd0b8d0b5-d0b3d0b0d0b7d0b8d184d0b8d0bad0b0d186d0b8d18f.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d182d0b6d181-d0bdd0bed0b2d18bd0b9.doc
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поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации,   

и социальной защиты населения 
Новгородской области                       

от 21.12.2015 №63 

Администрации муниципального 
района 

19 Государственная услуга по опеке и попечительству в 
отношении лиц, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными, а также в отношении лиц, 
нуждающихся по состоянию здоровья в патронаже,   

постановление департамента труда 
и социальной защиты населения 

Новгородской области                           
от 25.12.2015 № 64 

комитет по социальным вопросам 
Администрации муниципального 

района 

20  Государственная услуга по выплате социального пособия на 
погребение и возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению,   

постановление департамента труда 
и социальной защиты населения 

Новгородской области                          
от 25.12.2015 № 65 

комитет по социальным вопросам 
Администрации муниципального 

района 

21 Государственная услуга по возмещению расходов по 
бесплатной установке телефона реабилитированным лицам,   

постановление департамента труда 
и социальной защиты населения 

Новгородской области                           
от 25.12.2015 № 66 

комитет по социальным вопросам 
Администрации муниципального 

района 

22  Государственная услуга по назначению и выплате 
ежемесячной денежной компенсации расходов по плате за 
жилое помещение и коммунальные услуги отдельным 
категориям граждан,   

постановление департамента труда 
и социальной защиты населения 

Новгородской области                         
от 25.12.2015 №67 

комитет по социальным вопросам 
Администрации муниципального 

района 

23 Государственная услуга по возмещению один раз в год 
расходов по проезду (туда и обратно) железнодорожным, 
водным, воздушным или междугородным автомобильным 
транспортом реабилитированным лицам,  

постановление департамента труда 
и социальной защиты населения 

Новгородской области                         
от 25.12.2015 № 68 

комитет по социальным вопросам 
Администрации муниципального 

района 

24  Государственная услуга по назначению и выплате 
ежемесячной денежной компенсации расходов на 
автомобильное топливо лицам, удостоенным звания «Герой 
Социалистического Труда»,  

постановление департамента  
труда и социальной защиты 

населения Новгородской области 
от 25.12.2015 №69 

комитет по социальным вопросам 
Администрации муниципального 

района 

25  Государственная услуга по назначению и выплате 
компенсации расходов по оплате услуг за пользование радио 
и коллективной антенной для лиц, удостоенных звания 
Герой Социалистического Труда и совместно проживающих 
с ними членов семей,   

постановление департамента труда 
и социальной защиты населения 

Новгородской области                        
от 25.12.2015 № 70 

комитет по социальным вопросам 
Администрации муниципального 

района 

26  Государственная услуга по назначению и выплате 
ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и 

постановление департамента труда 
и социальной защиты населения 

комитет по социальным вопросам 
Администрации муниципального 

https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/unnamed-file-3.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bed0bfd0b5d0bad0b01.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bed0bfd0b5d0bad0b01.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bed0bfd0b5d0bad0b01.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bed0bfd0b5d0bad0b01.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd0bed0b3d180d0b5d0b1d0b5d0bdd0b8d0b5.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd0bed0b3d180d0b5d0b1d0b5d0bdd0b8d0b5.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd0bed0b3d180d0b5d0b1d0b5d0bdd0b8d0b5.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd0bed0b3d180d0b5d0b1d0b5d0bdd0b8d0b5.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d182d0b5d0bbd0b5d184d0bed0bd-d180d0b5d0b0d0b1d0b8d0bbd0b8d182d0b8d180d0bed0b2d0b0d0bdd0bdd18bd0b5.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d182d0b5d0bbd0b5d184d0bed0bd-d180d0b5d0b0d0b1d0b8d0bbd0b8d182d0b8d180d0bed0b2d0b0d0bdd0bdd18bd0b5.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/unnamed-file.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/unnamed-file.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/unnamed-file.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/unnamed-file.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd180d0bed0b5d0b7d0b4-d180d0b5d0b0d0b1d0b8d0bbd0b8d182d0b8d180d0bed0b2d0b0d0bdd0bdd18bd0b5.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd180d0bed0b5d0b7d0b4-d180d0b5d0b0d0b1d0b8d0bbd0b8d182d0b8d180d0bed0b2d0b0d0bdd0bdd18bd0b5.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd180d0bed0b5d0b7d0b4-d180d0b5d0b0d0b1d0b8d0bbd0b8d182d0b8d180d0bed0b2d0b0d0bdd0bdd18bd0b5.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0bfd180d0bed0b5d0b7d0b4-d180d0b5d0b0d0b1d0b8d0bbd0b8d182d0b8d180d0bed0b2d0b0d0bdd0bdd18bd0b5.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b3d0b5d180d0bed0b8-d182d0bed0bfd0bbd0b8d0b2d0be1.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b3d0b5d180d0bed0b8-d182d0bed0bfd0bbd0b8d0b2d0be1.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b3d0b5d180d0bed0b8-d182d0bed0bfd0bbd0b8d0b2d0be1.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b3d0b5d180d0bed0b8-d182d0bed0bfd0bbd0b8d0b2d0be1.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/1.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/1.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/1.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/1.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/1.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b5d0b4d0b21.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b5d0b4d0b21.doc
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гражданам, приравненным к ним, ветеранам труда 
Новгородской области, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий,  

Новгородской области                         
от 25.12.2015 № 71 

района 

27  Государственная услуга по присвоению званий «Ветеран 
труда», «Ветеран труда Новгородской области» и выдаче 
соответствующих удостоверений,  

постановление департамента труда 
и социальной защиты населения 

Новгородской области                           
от 25.12.2015 № 72 

комитет по социальным вопросам 
Администрации муниципального 

района 

Услуги в сфере культуры 

1 Муниципальная услуга «Предоставление информации об 
объектах культурного наследия регионального или местного 
значения, находящихся на территории Маловишерского 
района и включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия Новгородской области» 

приказ комитета культуры 
муниципального района                        

от 01.12.2010 №33 

комитет культуры Администрации 
муниципального района 

Услуги в сфере культуры, предоставляемые муниципальными учреждениями 

1 Муниципальная услуга «Предоставление информации о 
времени и месте театральных представлений, филар-
монических концертов и гастрольных мероприятий театров 
и филармоний, киносеансов, проведение ярмарок, выставок 
народного творчества, ремесел, анонсы данных мероприятий 
в электронном виде» 

приказ комитета культуры 
муниципального района                      

от 24.11.2010 №29 

МБУК «Межпоселенческий 
методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой 
деятельности Маловишерского 

района» 

2 Муниципальная услуга «Обеспечение доступа населения к 
культурным ценностям» 

приказ комитета культуры 
муниципального района                      

от 24.03.2014 №18-од 

МБУК «Маловишерский районный 
краеведческий музей» 

 

3 Муниципальная услуга «Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату и базам данных 
муниципальных библиотек» 

приказ комитета культуры 
муниципального района                       

от 15.05.2014 №26-од 

МБУК «Межпоселенческая 
библиотечная система 

Маловишерского района» 

Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, архитектуры и строительства 

1 Муниципальная услуга «Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
Маловишерского района, аннулирование таких разрешений» 

постановление Администрации 
муниципального района                        

от 16.12.2010  №584 

отдел градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

2 Муниципальная услуга «Подготовка, и выдача разрешений постановление Администрации отдел градостроительства и дорожного 

https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b7d0b2d0b0d0bdd0b8d18f-d0b2d0b5d182d0b5d180d0b0d0bd-d182d180d183d0b4d0b0-d0b8-d0b2d0b5d182d0b5d180d0b0d0bd-d182d180d183d0b4d0b0-d0bd.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b7d0b2d0b0d0bdd0b8d18f-d0b2d0b5d182d0b5d180d0b0d0bd-d182d180d183d0b4d0b0-d0b8-d0b2d0b5d182d0b5d180d0b0d0bd-d182d180d183d0b4d0b0-d0bd.doc
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2011/12/d0b7d0b2d0b0d0bdd0b8d18f-d0b2d0b5d182d0b5d180d0b0d0bd-d182d180d183d0b4d0b0-d0b8-d0b2d0b5d182d0b5d180d0b0d0bd-d182d180d183d0b4d0b0-d0bd.doc
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на строительство, реконструкцию, объектов капитального 
строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию» 

муниципального района                       
от 27.09.2011 №553 

хозяйства Администрации 
муниципального района 

3 Муниципальная услуга «Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории» 

постановление Администрации 
муниципального района                   

от 27.09.2011 №553  

отдел градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

4 Муниципальная услуга «Выдача градостроительных планов 
земельных участков» 

постановление Администрации 
муниципального района                      

от 24.01.2012 №23  

отдел градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

5 Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования (изменение одного 
вида разрешенного использования на другой вид 
разрешенного использования) земельного участка или 
объекта капитального строительства,  или разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» 

постановление Администрации 
муниципального района                       

от 24.01.2012 №23 

отдел градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

6 Муниципальная услуга «Выдача документа, 
подтверждающего проведение основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала» 

постановление Администрации 
муниципального района                       

от 24.01.2012 №23 

отдел градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

7 Муниципальная услуга «Предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Маловишерского 
муниципального района» 

постановление Администрации 
муниципального района                       

от 18.09.2012 №783 

отдел градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

8 Муниципальная услуга «Принятие решений о подготовке и 
утверждении документации по планировке территории» 

постановление Администрации 
муниципального района                      

от 24.12.2012 №1071 

отдел градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

9 Муниципальная услуга «Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов» 

постановление Администрации 
муниципального района                     

от 21.06.2013 №377  

отдел градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

10 Муниципальная услуга «Предоставление выписки из реестра 
муниципального имущества» 

постановление Администрации 
муниципального района                     

от 29.06.2016 №638 

комитет по управлению имуществом 
Администрации муниципального 

района 

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
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11 Муниципальная услуга «Предоставление в аренду и без-
возмездное пользование муниципального имущества, не 
закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления» 

постановление Администрации 
муниципального района                   

от 05.07.2016 №666 

комитет по управлению имуществом 
Администрации муниципального 

района 

12 Муниципальная услуга «Организация и проведение аук-
циона по продаже земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка» 

постановление Администрации 
муниципального района                    

от 08.08.2016 №781 

комитет по управлению имуществом 
Администрации муниципального 

района 

13 Муниципальная услуга «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в  муниципальной 
собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена (на территории Маловишерского 
городского поселения), и земельных участков, находящихся 
в частной собственности» 

постановление Администрации 
муниципального района                      

от 17.08.2016 №800 

комитет по управлению имуществом 
Администрации муниципального 

района 

14 Муниципальная услуга «Предоставление земельных уча-
стков, государственная собственность на которые не 
разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяй-
ства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности» 

постановление Администрации 
муниципального района                      

от 17.08.2016 №801 

комитет по управлению имуществом 
Администрации муниципального 

района 

15 Муниципальная услуга «Передача жилых помещений  муни-
ципального жилищного фонда в собственность граждан в 
порядке приватизации» 

постановление Администрации 
муниципального района                    

от 17.08.2016 №802 

комитет по управлению имуществом 
Администрации муниципального 

района 

16 Муниципальная услуга «Предоставление земельных уча-
стков отдельным категориям граждан» 

постановление Администрации 
муниципального района                     

от 17.08.2016 №803 

комитет по управлению имуществом 
Администрации муниципального 

района 

17 Муниципальная услуга «Выдача копий архивных докумен-
тов, подтверждающих право на владение землей» 

постановление Администрации 
муниципального района                      

от 19.08.2016 №811 

комитет по управлению имуществом 
Администрации муниципального 

района 

18 Муниципальная услуга «Предоставление земельного 
участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, на котором расположены 
здание, сооружение» 

постановление Администрации 
муниципального района                       

от 30.11.2016 №1169 

комитет по управлению имуществом 
Администрации муниципального 

района 

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/2016/666_05.07.2016.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/781_08.08.2016.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/781_08.08.2016.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/781_08.08.2016.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/800_17.08.2016%20.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/800_17.08.2016%20.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/800_17.08.2016%20.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/800_17.08.2016%20.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/800_17.08.2016%20.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/800_17.08.2016%20.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/801_17.08.2016.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/801_17.08.2016.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/801_17.08.2016.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/801_17.08.2016.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/801_17.08.2016.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/801_17.08.2016.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/801_17.08.2016.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/801_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/2016/802_17.08.2016.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/803_17.08.2016.pdf
http://www.mvadm.ru/files/npa/postan/2016/803_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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19 Муниципальная услуга «Прекращение прав на земельные 
участки» 

постановление Администрации 
муниципального района                     

от 09.12.2016 №1227 

комитет по управлению имуществом 
Администрации муниципального 

района 

Услуги в жилищной сфере 

1 Муниципальная услуга «Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья» 

постановление Администрации 
муниципального района                      

от 04.07.2016 №662 

отдел градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

2 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» 

постановление Администрации 
муниципального района                     

от 16.10.2014 №784 

отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального 
района 

3 Муниципальная услуга «Заключение, расторжение, 
изменение и дополнение договоров социального найма, 
найма специализированных жилых помещений 
муниципального  жилищного фонда Маловишерского 
городского поселения» 

постановление Администрации 
муниципального района                       

от 13.05.2014 №348 

отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального 
района 

4 Муниципальная услуга «Предоставление жилого помещения 
из муниципального жилищного фонда Маловишерского 
городского поселения по договору социального найма»  

постановление Администрации 
муниципального района                      

от 13.05.2014 №349 

отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального 
района 

5 Муниципальная услуга «Предоставление жилого помещения 
из муниципального специализированного жилищного фонда 
Маловишерского городского поселения»  

постановление Администрации 
муниципального района                        

от 13.05.2014 №350 

отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального 
района 

6 Муниципальная услуга «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» 

постановление Администрации 
муниципального района                     

от 20.05.2014 №379 

отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального 
района 

7 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»  

постановление Администрации 
муниципального района от 

20.05.2014 №380 

отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального 
района 
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8 Муниципальная услуга «Прием заявлений, документов, а 
также признание отдельных категорий граждан 
нуждающимися в улучшении жилищных условий»  

постановление Администрации 
муниципального района                   

от 21.05.2014 №384 

отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального 
района 

9 Муниципальная услуга «Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение» 

постановление Администрации 
муниципального района                      

от 06.07.2016 №667 

отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального 
района 

10 Муниципальная услуга «Согласование переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения» 

постановление Администрации 
муниципального района                    

от 06.07.2016 №668 

отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального 
района 

11 Муниципальная услуга «Принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» 

постановление Администрации 
муниципального района                      

от 04.07.2016 №663 

отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального 
района 

12 Муниципальная услуга «Предоставление гражданам жилых 
помещений по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда» 

постановление Администрации 
муниципального района                      

от 12.07.2016 №687 

отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального 
района 

Услуги в сфере дорожного хозяйства 

1 Муниципальная услуга «Предоставление пользователям 
автомобильных дорог местного значения информации о 
состоянии автомобильных дорог» 

постановление Администрации 
муниципального района                      

от 18.09.2012 №783 

отдел градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

2 Муниципальная услуга «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам местного значения 
транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» 

постановление Администрации 
муниципального района                      

от 16.12.2015 №1011 

отдел градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

3 Муниципальная услуга «Установление публичного серви-
тута в отношении земельных участков в границах полос 
отвода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в целях прокладки, переноса, переустройства ин-
женерных коммуникаций и их эксплуатации» 

постановление Администрации 
муниципального района № 676              

от 07.07.2016 

отдел градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации 
муниципального района; 

отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 

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/2016/676_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
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Услуги в сфере архивного дела 

1 Муниципальная услуга «Оформление архивных справок» постановление Администрации 
муниципального района                     

от 25.11.2011 №655 

архивный отдел Администрации 
муниципального района 

2 Муниципальная услуга «Предоставление документов для 
исследователей в читальный зал архива» 

постановление Администрации 
муниципального района                      

от 25.11.2011 №655 

архивный отдел Администрации 
муниципального района 

Услуги в сфере экономики 

1 Муниципальная услуга «Предоставление поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
реализации муниципальных программ» 

постановление Администрации 
муниципального района                      

от 30.04.2014 №321 

экономический комитет 
Администрации муниципального 

района 

2 Муниципальная услуга «Выдача разрешений на право 
организации розничного рынка» 

постановление Администрации 
муниципального района                   

от 30.04.2014 №321 

экономический комитет 
Администрации муниципального 

района 

Услуги в сфере охраны окружающей среды 

1 Муниципальная услуга «Организация общественных 
обсуждений и общественных слушаний по вопросам охраны 
окружающей среды на территории Маловишерского района» 

постановление Администрации 
муниципального района                      

от 18.09.2012 №783 

отдел градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

2 Муниципальная услуга «Организация по требованию 
населения общественных экологических экспертиз» 

постановление Администрации 
муниципального района                      

от 27.09.2011 №553 

отдел градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

Услуги в сфере благоустройства 

1 Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ» 

постановление Администрации 
муниципального района                      

от 12.09.2013 №655 

отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 

района 

2 Муниципальная услуга «Выдача выписки из домовой книги, 
справок и иных документов» 

постановление Администрации 
муниципального района                    

от 30.08.2013 №654 

отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 

района 

Услуги в сфере физической культуры и спорта 
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1 Муниципальная услуга «Присвоение спортивных разрядов и 
квалификационных категорий спортивных судей» 

приказ комитета по физической 
культуре и спорту Администрации 

муниципального района                       
от 14.10.2013 № 60 

комитет по физической культуре и 
спорту Администрации 
муниципального района 

Иные услуги 

1 Муниципальная услуга «Назначение, выплата и перерасчет 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также 
лицам, замещавшим муниципальные должности в 
Маловишерском муниципальном районе» 

постановление Администрации 
муниципального района                    

от 05.10.2015  №749 

комитет организационной и кадровой 
работы Администрации 
муниципального района 

 


