
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

         Российская Федерация 

        Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                    

      П О СТ АН О ВЛЕ Н И Е  
 

от 03.12.2015 № 1298 

г. Пестово                

 

О Реестре отдельных государ- 

ственных полномочий, осу- 

ществляемых Администрацией  

муниципального района 

 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Устава Пестовского муниципального 

района, с целью систематизации перечня государственных полномочий, кото-

рые осуществляются Администрацией муниципального района, и перечня об-

ластных законов, в соответствии с которыми органы местного самоуправления 

наделены правом осуществления отдельных государственных полномочий 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Утвердить прилагаемые: 

1.1.Положение о ведении Реестра отдельных государственных полномо-

чий, осуществляемых Администрацией муниципального района; 

1.2.Реестр отдельных государственных полномочий, осуществляемых 

Администрацией муниципального района (далее Реестр). 

2.Определить структурные подразделения (отраслевые органы) Админи-

страции муниципального района уполномоченными органами по осуществле-

нию отдельных государственных полномочий и назначить ответственных лиц 

за осуществление отдельных государственных полномочий согласно прилагае-

мому Реестру. 

3.Определить юридический отдел Администрации муниципального райо-

на уполномоченным органом по ведению Реестра. 

4.Руководителям структурных подразделений (отраслевых органов) Ад-

министрации муниципального района, определенных в качестве уполномочен-

ных органов на осуществление отдельных государственных полномочий, на ос-

новании перечисленных в Реестре областных законов: 

4.1.Внести изменения в положения о структурных подразделениях (от-

раслевых органах), предусматривающие наличие показателей, позволяющих 

оценить эффективность и результативность деятельности структурного подраз-

деления (отраслевого органа) по осуществлению отдельных государственных 

полномочий; 



4.2.Внести изменения в должностные инструкции специалистов, преду-

сматривающие наличие показателей эффективности и результативности дея-

тельности по осуществлению отдельных государственных полномочий. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официаль-

ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района    А.Ю. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Утверждено 

 постановлением Администрации 

муниципального района 

от 03.12.2015 № 1298 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ведении Реестра отдельных государственных 

полномочий, осуществляемых Администрацией муниципального района 

 

1.Общие положения 

1.1.Положение о ведении Реестра отдельных государственных полномо-

чий, осуществляемых Администрацией муниципального района, (далее поло-

жение) определяет порядок ведения Реестра отдельных государственных пол-

номочий, осуществляемых Администрацией муниципального района, (далее 

Реестр), а также использование сведений, содержащихся в Реестре. 

1.2.Целью ведения Реестра является обеспечение заинтересованных орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и 

юридических лиц достоверной информацией об отдельных государственных 

полномочиях, осуществляемых Администрацией муниципального района в со-

ответствии с областными законами. 

1.3.Ведение Реестра осуществляется в соответствии со следующими 

принципами: 

полнота Реестра; 

открытость и доступность Реестра для всех заинтересованных лиц; 

регулярная актуализация сведений об отдельных государственных пол-

номочиях, содержащихся в Реестре. 

1.4.Реестр размещается на официальном сайте Администрации муници-

пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2.Порядок ведения Реестра 

2.1.Ведение Реестра осуществляется путем формирования Реестра от-

дельных государственных полномочий, осуществляемых Администрацией му-

ниципального района; 

2.2.Для включения переданного государственного полномочия в Реестр 

или исключения его из Реестра структурные подразделения (отраслевые орга-

ны) Администрации муниципального района направляют в юридический отдел 

Администрации муниципального района заявление о включении (исключении) 

в Реестр (из Реестра) переданного полномочия по форме согласно приложению 

к настоящему положению; 

2.3.Юридический отдел Администрации района не реже 1 раза в квартал 

обновляет Реестр, размещенный на официальном сайте Администрации муни-

ципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.Порядок представления сведений, содержащихся в Реестре 

3.1.Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и общедо-

ступными; 

3.2.Сведения, содержащиеся в Реестре, представляются заинтересован-

ным органам государственной власти, органам местного самоуправления, фи-

зическим и (или) юридическим лицам в виде документированной информации, 

а также путем обеспечения доступа к информационным ресурсам, включая 



официальный сайт Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
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Приложение  

к Положению о ведении Реестра  

отдельных полномочий,  

осуществляемых Администрацией  

муниципального района  

 

Юридический отдел 

Администрации муниципального района 

 

О включении (исключении) сведений 

в Реестр (из Реестра) 

 

Прошу включить в Реестр отдельных государственных полномочий, осу-

ществляемых Администрацией муниципального района, сведения о переданном 

(ых) областным законом _______________________________________________ 

                                                    (дата, номер, название областного закона) 

государственном (ых) полномочии (ях) (исключить из Реестра сведения) 

 

№ 

п\п 

Областной за-

кон, наделяю-

щий органы 

местного само-

управления му-

ниципального 

района отдель-

ным государ-

ственным пол-

номочием 

Наименование 

государственного 

полномочия 

Уполномоченный 

орган на осу-

ществление гос-

ударственного 

полномочия 

Ответственное 

лицо за осу-

ществление от-

дельных госу-

дарственных 

полномочий 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

Руководитель структурного 

подразделения (отраслевого органа)                                       (инициалы, фамилия) 

 

«____»________________20___года 



 



Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 03.12.2015 № 1298 

 

Реестр 

отдельных государственных полномочий, осуществляемых Администрацией муниципального района  

 

№ 

п/п 

Областной закон, наделя-

ющий органы местного 

самоуправления муници-

пального района отдель-

ным государственным 

полномочием 

Наименование государственного полномочия Уполномо-

ченный орган 

на осуществ-

ление госу-

дарственного 

полномочия 

Ответственное 

лицо за осу-

ществление от-

дельных государ-

ственных полно-

мочий 

1. От 02.03.2004 № 252-ОЗ 

«О наделении органов 

местного самоуправления 

отдельными государ-

ственными полномочиями 

в области труда» 

государственное управление охраной труда на территории  

муниципального района в части: 

оказания методической помощи организациям в работе по 

охране труда, координации работы служб охраны труда и 

специалистов по охране труда организаций, расположенных 

на территории муниципального района; 

проведения анализа состояния охраны труда и определения 

причин производственного травматизма работников. 

Осуществление уведомительной регистрации: 

коллективных договоров, заключенных между работниками 

и работодателями в организациях; 

территориальных соглашений, отраслевых (межотраслевых) 

соглашений и иных соглашений, заключенных на территори-

альном уровне социального партнерства в сфере труда (далее 

соглашения) между соответствующими территориальными 

экономиче-

ский отдел 

Администра-

ции муници-

пального рай-

она 

Тараканова Л.Г., 

заведующий эко-

номическим от-

делом Админи-

страции муници-

пального района 



объединениями профессиональных союзов, территориаль-

ными объединениями работодателей и органами местного 

самоуправления. 

Осуществление контроля за выполнением коллективных до-

говоров организаций и соглашений 

2. От 05.11.2004 № 329-ОЗ 

«О льготах на проезд на  

междугородном транс-

порте для детей, нужда-

ющихся в санаторно-

курортном лечении, и о 

наделении органов мест-

ного самоуправления от-

дельными государствен-

ными полномочиями» 

предоставление льготы на проезд в транспорте междугород-

ного сообщения к месту лечения и обратно детей, нуждаю-

щихся в санаторно-курортном лечении 

 

отдел соци-

альной защи-

ты населения 

Администра-

ции муници-

пального рай-

она 

Лазарева Т.А., за-

ведующий отде-

лом социальной 

защиты населе-

ния Администра-

ции муниципаль-

ного района 

3. От 20.12.2004 № 363-ОЗ 

«О наделении органов 

местного самоуправления 

отдельными государ-

ственными полномочиями 

по предоставлению мер 

социальной поддержки по 

оплате жилья и комму-

нальных услуг и опреде-

лении формы предостав-

ления таких мер социаль-

ной поддержки ветеранов, 

инвалидов и граждан, 

подвергшихся воздей-

предоставление мер социальной поддержки ветеранам и ин-

валидам по оплате жилья и коммунальных услуг, установ-

ленных статьями 14, 15, 16, 18, 21 Федерального закона от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», статьей 17 Феде-

рального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации»  

 

отдел соци-

альной защи-

ты населения 

Администра-

ции муници-

пального рай-

она 

Лазарева Т.А., за-

ведующий отде-

лом социальной 

защиты населе-

ния Администра-

ции муниципаль-

ного района 
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ствию радиации» 

4. От 22.12.2004 № 367-ОЗ 

«О дополнительных ме-

рах социальной поддерж-

ки лиц, удостоенных зва-

ния «Герой Социалисти-

ческого труда», и наделе-

нии органов местного са-

моуправления муници-

пальных районов и город-

ского округа Новгород-

ской области отдельными 

государственными пол-

номочиями» 

реализация дополнительных мер социальной поддержки, 

предусмотренных областным законом  

 

отдел соци-

альной защи-

ты населения 

Администра-

ции муници-

пального рай-

она 

Лазарева Т.А., за-

ведующий отде-

лом социальной 

защиты населе-

ния Администра-

ции муниципаль-

ного района 

5. От 10.10.2005 № 542-ОЗ 

«О наделении органов 

местного самоуправления 

городов и районов обла-

сти (муниципальных рай-

онов и городского округа) 

отдельными государ-

ственными полномочиями 

на подготовку проведения 

Всероссийской сельско-

хозяйственной переписи» 

представление по запросу федерального органа исполни-

тельной власти, ответственного за проведение сельскохозяй-

ственной переписи, имеющихся у них сведений об объектах 

сельскохозяйственной переписи. 

 

Предоставление помещения, оснащенного телефонной свя-

зью и мебелью, для работы лиц, осуществляющих сбор све-

дений об объектах сельскохозяйственной переписи, и хране-

ния переписных листов и иных документов сельскохозяй-

ственной переписи, а также транспортных средств. 

 

Содействие привлечению граждан, проживающих в соответ-

ствующих административно-территориальных образованиях, 

к сбору сведений об объектах сельскохозяйственной перепи-

си 

управление 

сельского хо-

зяйства Адми-

нистрации 

муниципаль-

ного района 

Ларионова О.А., 

начальник управ-

ления сельского 

хозяйства 



6. От 11.11.2005 № 557-О3 

«О мерах социальной 

поддержки отдельных ка-

тегорий граждан» 

предоставление мер социальной поддержки, установленных 

настоящим областным законом, за исключением полномо-

чий, указанных в части 1-1 статьи 5 областного закона 

 

отдел соци-

альной защи-

ты населения 

Администра-

ции муници-

пального рай-

она 

Лазарева Т.А., за-

ведующий отде-

лом социальной 

защиты населе-

ния Администра-

ции муниципаль-

ного района 

7. От 06.02.2006 № 624-ОЗ 

«О порядке и условиях 

присвоения звания «Вете-

ран труда» и наделении 

органов местного само-

управления муниципаль-

ных районов и городского 

округа Новгородской об-

ласти отдельными госу-

дарственными полномо-

чиями» 

присвоение звания «Ветеран труда», в том числе принятие 

решения о присвоении звания «Ветеран труда» и выдача удо-

стоверения ветерана труда, либо об отказе в присвоении зва-

ния «Ветеран труда» 

 

отдел соци-

альной защи-

ты населения 

Администра-

ции муници-

пального рай-

она 

Лазарева Т.А., за-

ведующий отде-

лом социальной 

защиты населе-

ния Администра-

ции муниципаль-

ного района 

8. От 08.09.2006 № 710-ОЗ 

«О ветеранах труда Нов-

городской области и 

наделении органов мест-

ного самоуправления му-

ниципальных районов и 

городского округа Новго-

родской области отдель-

ными государственными 

полномочиями» 

присвоение звания «Ветеран труда Новгородской области», в 

том числе принятие решения о присвоении звания «Ветеран 

труда Новгородской области» и выдача удостоверения вете-

рана труда Новгородской области либо об отказе в присвое-

нии звания «Ветеран труда Новгородской области». 

 

Предоставление мер социальной поддержки, установленных  

областным законом, за исключением полномочий по предо-

ставлению со скидкой в размере 50 процентов проезда на же-

лезнодорожном транспорте пригородного сообщения, бес-

платного проезда на автомобильном транспорте межмуници-

отдел соци-

альной защи-

ты населения 

Администра-

ции муници-

пального рай-

она 

Лазарева Т.А., за-

ведующий отде-

лом социальной 

защиты населе-

ния Администра-

ции муниципаль-

ного района 
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пального сообщения на территории области из расчета две 

поездки в месяц туда и обратно. 

 

Выдача гражданам листов талонов для реализации меры со-

циальной поддержки, предусмотренной пунктом 6 части 1 

статьи 2 областного закона 

9. От 18.01.2007 № 33-ОЗ 

«Об определении катего-

рий граждан, имеющих 

право на предоставление 

по договору социального 

найма жилых помещений 

жилищного фонда Новго-

родской области, порядка 

предоставления этих жи-

лых помещений и наделе-

нии органов местного са-

моуправления муници-

пальных районов и город-

ского округа Новгород-

ской области отдельными 

государственными пол-

номочиями по предостав-

лению жилых помещений 

муниципального жилищ-

ного фонда по договору 

социального найма» 

обеспечение жилыми помещениями муниципального жи-

лищного фонда по договору социального найма категорий 

граждан, указанных в пунктах 4, 5 и 7 статьи 2 областного 

закона 

 

 

отдел по во-

просам жи-

лищно-комму-

нального хо-

зяйства и бла-

гоустройства 

Администра-

ции муници-

пального рай-

она 

 

Рязанцева О.А., 

заведующий от-

делом по вопро-

сам жилищно-

коммунального 

хозяйства и бла-

гоустройства Ад-

министрации му-

ниципального 

района 
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10. От 21.06.2007 № 120-ОЗ 

«О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

Новгородской области 

государственными пол-

номочиями по расчету и 

предоставлению дотации 

на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности 

поселений за счет средств 

областного бюджета» 

расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности поселений за счет средств областного 

бюджета 

 

комитет фи-

нансов Адми-

нистрации 

муниципаль-

ного района 

Лазарец И.Ю., 

председатель ко-

митета финансов 

Администрации 

муниципального 

района 

11. От 25.12.2007 № 235-ОЗ 

«Об опеке и попечитель-

стве над совершеннолет-

ними гражданами на тер-

ритории Новгородской 

области и о наделении ор-

ганов местного само-

управления муниципаль-

ных районов и городского 

округа Новгородской об-

ласти отдельными госу-

дарственными полномо-

чиями» 

решение вопросов организации и осуществления деятельно-

сти по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных 

судом безвестно отсутствующими, недееспособными или 

ограниченно дееспособными, а также в отношении дееспо-

собных лиц, нуждающихся по состоянию здоровья в попечи-

тельстве в форме патронажа: 

1) выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечительства, попечительства в форме 

патронажа; 

2) формирование базы данных о лицах, в отношении которых 

установлена опека, попечительство, попечительство в форме 

патронажа; 

3) обращение в суд с заявлением о признании гражданина 

недееспособным или об ограничении его дееспособности, а 

также о признании подопечного дееспособным, если отпали 

основания, в силу которых гражданин был признан недее-

способным или был ограничен в дееспособности; 

отдел соци-

альной защи-

ты населения 

Администра-

ции муници-

пального рай-

она 

Лазарева Т.А., за-

ведующий отде-

лом социальной 

защиты населе-

ния Администра-

ции муниципаль-

ного района 



4) подготовка материалов, необходимых для установления 

(прекращения) опеки, попечительства, попечительства в 

форме патронажа; 

5) установление опеки или попечительства, в том числе по-

печительства в форме патронажа; 

6) осуществление надзора за деятельностью опекунов и по-

печителей, деятельностью организаций, в которые помещены 

недееспособные или не полностью дееспособные граждане, а 

также контроль за деятельностью помощников; 

7) освобождение и отстранение в соответствии с Федераль-

ным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» опекунов и попечителей от исполнения ими 

своих обязанностей; 

8) выдача в соответствии с Федеральным законом от 24 апре-

ля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» разре-

шений на совершение сделок с имуществом подопечных; 

9) заключение договоров доверительного управления имуще-

ством подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации; 

10) заключение на основании решения суда договоров дове-

рительного управления имуществом граждан, признанных в 

установленном порядке безвестно отсутствующими; 

11) назначение управляющего имуществом отсутствующего 

гражданина до истечения года со дня получения сведений о 

месте его пребывания; 

12) представление законных интересов недееспособных 

граждан, находящихся под опекой или попечительством, в 

отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если 

действия опекунов или попечителей по представлению за-
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конных интересов подопечных противоречат законодатель-

ству Российской Федерации и (или) законодательству Новго-

родской области или интересам подопечных либо если опе-

куны или попечители не осуществляют защиту законных ин-

тересов подопечных; 

13) проверка условий жизни подопечных, соблюдения опе-

кунами и попечителями прав и законных интересов подопеч-

ных, обеспечения сохранности их имущества, а также испол-

нения опекунами и попечителями требований к осуществле-

нию ими прав и исполнению обязанностей опекунов или по-

печителей, определяемых в соответствии с частью 4 статьи 

15 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве»; 

14) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан 

по вопросам опеки, попечительства, попечительства в форме 

патронажа и принятие по ним необходимых мер; 

15) информирование уполномоченных органов и лиц об 

установлении (изменении, прекращении) опеки, попечитель-

ства, а также об установлении доверительного управления 

имуществом подопечных и безвестно отсутствующих граж-

дан; 

16) оказание опекунам (попечителям) помощи в устройстве 

подопечных в медицинские организации; 

17) подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Пра-

вительством Российской Федерации, граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями 



12. От 23.12.2008 № 446-ОЗ 

«О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

и городского округа обла-

сти отдельными государ-

ственными полномочиями 

по выплате социального 

пособия на погребение и 

возмещению стоимости 

услуг, предоставляемых 

согласно гарантирован-

ному перечню услуг по 

погребению» 

выплата супругу, близким родственникам, иным родственни-

кам, законным представителям умершего или иным лицам, 

взявшим на себя обязанность осуществить погребение умер-

шего, социального пособия на погребение умершего в слу-

чае, если он не подлежал обязательному социальному стра-

хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а 

также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 

дней беременности, а также возмещение специализирован-

ным службам по вопросам похоронного дела стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, связанных с погребением умерших, ко-

торые не подлежали обязательному социальному страхова-

нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти и не являлись пенсионерами, а 

также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 

дней беременности 

отдел соци-

альной защи-

ты населения 

Администра-

ции муници-

пального рай-

она 

Лазарева Т.А., за-

ведующий отде-

лом социальной 

защиты населе-

ния Администра-

ции муниципаль-

ного района 

13. От 23.12.2008 № 451-ОЗ 

«О пособиях гражданам, 

имеющим детей, прожи-

вающим на территории 

Новгородской области и о 

наделении органов мест-

ного самоуправления от-

дельными государствен-

ными полномочиями» 

назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 

 

отдел соци-

альной защи-

ты населения 

Администра-

ции муници-

пального рай-

она 

Лазарева Т.А., за-

ведующий отде-

лом социальной 

защиты населе-

ния Администра-

ции муниципаль-

ного района 

consultantplus://offline/ref=F1BA512AA726E9BEB01E112F1C7D97414426553794DBAC3A95EFA5E50608D751946775AEDEFCF35801mDE


14. От 23.12.2008 № 455-ОЗ 

«О наделении органов  

местного самоуправления 

муниципальных районов, 

городского округа Новго-

родской области отдель-

ными государственными 

полномочиями в области 

образования, опеки и по-

печительства и по оказа-

нию мер социальной под-

держки» 

оказание мер социальной поддержки обучающимся муници-

пальных образовательных организаций, установленных об-

ластными законами от 11.01.2005 № 391-ОЗ «О мерах по со-

циальной поддержке обучающихся», от 05.09.2014 № 618-ОЗ 

«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

усыновителей» (далее областной закон «О мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также усыновителей» 

Комитет обра-

зования и мо-

лодежной по-

литики Адми-

нистрации 

муниципаль-

ного района 

Щевелева Ж.В., 

председатель Ко-

митета образова-

ния и молодеж-

ной политики 

Администрации 

муниципального 

района 

назначение и выплата компенсации родительской платы ро-

дителям (законным представителям) детей, посещающих 

частные и муниципальные образовательные организации, ре-

ализующие образовательную программу дошкольного обра-

зования, установленную областным законом от 02.08.2013           

№ 304-ОЗ «О реализации Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» на территории Новгород-

ской области» 

назначение и выплата денежных средств на содержание ре-

бенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а так-

же выплата вознаграждения, причитающегося приемным ро-

дителям 

решение вопросов организации и осуществления деятельно-

сти по опеке и попечительству в отношении несовершенно-

летних граждан, предусмотренных действующим законода-

тельством 
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решение вопросов, связанных с предоставлением лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, после окончания их пребывания в семьях опекунов 

(попечителей), приемных семьях, образовательных организа-

циях, организациях социального обслуживания населения, 

медицинских организациях и иных организациях, создавае-

мых в установленном законом порядке для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, а также по завер-

шении получения профессионального образования, либо 

окончании прохождения военной службы по призыву, либо 

окончании отбывания наказания в исправительных учрежде-

ниях, единовременной выплаты на ремонт находящихся в их 

личной, долевой, совместной собственности жилых помеще-

ний, расположенных на территории Новгородской области 

15. От 27.08.2009 № 586-ОЗ 

«О предоставлении мер 

социальной поддержки по 

оплате жилья и комму-

нальных услуг отдельным 

категориям граждан, ра-

ботающих и проживаю-

щих в сельских населен-

ных пунктах и поселках 

городского типа» 

принятие решений о предоставлении или об отказе в предо-

ставлении мер социальной поддержки специалистам, указан-

ным в пунктах 2 - 5 части 1 статьи 1 настоящего областного 

закона, работающим (работавшим до выхода на пенсию) в 

муниципальных учреждениях, а также специалистам, указан-

ным в пункте 1 части 1 статьи 1 настоящего областного зако-

на, работающим (работавшим до выхода на пенсию) в муни-

ципальных и государственных областных учреждениях. 

Предоставление установленных настоящим областным зако-

ном мер социальной поддержки специалистам, указанным в 

пунктах 2 - 5 части 1 статьи 1 настоящего областного закона, 

работающим (работавшим до выхода на пенсию) в муници-

пальных учреждениях, а также специалистам, указанным в 

пункте 1 части 1 статьи 1 настоящего областного закона, ра-

ботающим (работавшим до выхода на пенсию) в муници-

отдел соци-

альной защи-

ты населения 

Администра-

ции муници-

пального рай-

она 

Лазарева Т.А., за-

ведующий отде-

лом социальной 

защиты населе-

ния Администра-

ции муниципаль-

ного района 
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пальных и государственных областных учреждениях 

16. От 01.04.2011 № 957-ОЗ 

«О порядке предоставле-

ния гражданам, обеспечи-

ваемым жилыми помеще-

ниями в соответствии с 

Федеральным законом «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

статусе военнослужащих» 

и об обеспечении жилыми 

помещениями некоторых 

категорий граждан», жи-

лых помещений в соб-

ственность бесплатно или 

по договору социального 

найма и предоставления 

им единовременной де-

нежной выплаты на при-

обретение или строитель-

ство жилого помещения и 

о наделении органов 

местного самоуправления 

отдельными государ-

ственными полномочия-

ми» 

 

обеспечение граждан жилыми помещениями: 

1) предоставление жилого помещения в собственность бес-

платно; 

2) предоставление жилого помещения по договору социаль-

ного найма; 

3) предоставление единовременной денежной выплаты 

 

отдел по во-

просам жи-

лищно-комму-

нального хо-

зяйства и бла-

гоустройства 

Администра-

ции муници-

пального рай-

она 

 

Рязанцева О.А., 

заведующий от-

делом по вопро-

сам жилищно-

коммунального 

хозяйства и бла-

гоустройства Ад-

министрации му-

ниципального 

района 
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17. От 05.12.2011 № 1136-ОЗ 

«О дополнительной мере 

социальной поддержки  

по обеспечению бесплат-

ным молоком некоторых 

категорий обучающихся в 

2012 - 2015 годах и наде-

лении органов местного 

самоуправления город-

ского округа, муници-

пальных районов Новго-

родской области отдель-

ными государственными 

полномочиями» 

обеспечение бесплатным молоком обучающихся муници-

пальных общеобразовательных организаций 

 

Комитет обра-

зования и мо-

лодежной по-

литики Адми-

нистрации 

муниципаль-

ного района 

Щевелева Ж.В., 

председатель Ко-

митета образова-

ния и молодеж-

ной политики 

Администрации 

муниципального 

района 

18. От 29.07.2013 № 299-ОЗ 

«О наделении органов 

местного самоуправления 

Новгородской области 

отдельными государ-

ственными полномочиями 

в сфере архивного дела» 

хранение, учет и использование архивных документов, отно-

сящихся к областной собственности, хранящихся в муници-

пальных архивах; 

комплектование муниципальных архивов архивными доку-

ментами, относящимися к областной собственности и нахо-

дящимися на территории муниципальных районов, городско-

го округа области 

архивный от-

дел Админи-

страции му-

ниципального 

района 

Герасимова М.Н., 

заведующий ар-

хивным отделом 

Администрации 

муниципального 

района 

19. От 24.12.2013 № 431-ОЗ 

«О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов, 

городского округа от-

дельными государствен-

ными полномочиями по 

обеспечению жильём де-

обеспечение в порядке, установленном областным законода-

тельством, благоустроенными жилыми помещениями лиц, 

указанных в части 1 статьи 11 областного закона «О мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также усыновителей» 

в следующем объеме: 

1) приобретение и (или) строительство, в том числе путем 

отдел по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Администра-

ции муници-

пального рай-

Попова М.П., за-

ведующий отде-

лом по управле-

нию имуществом 

и земельными ре-

сурсами Админи-

страции муници-

пального района 
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тей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения ро-

дителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попе-

чения родителей» 

участия в долевом строительстве, жилых помещений в целях 

включения их в муниципальный специализированный жи-

лищный фонд для последующего предоставления по догово-

ру найма специализированного жилого помещения; 

2) предоставление лицам, указанным в части 1 статьи 

11областного закона «О мерах социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, а также усыновителей» благоустроенных жилых по-

мещений муниципального специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированного жилого по-

мещения и заключение таких договоров на срок не более пя-

ти лет; 

3) осуществление контроля за использованием жилых поме-

щений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нани-

мателями или членами семей нанимателей по договорам со-

циального найма либо собственниками которых являются 

лица, указанные в части 1 статьи 11областного закона «О ме-

рах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также усыновите-

лей», обеспечением надлежащего санитарного и техническо-

го состояния этих жилых помещений; 

4) принятие решения об исключении жилых помещений из 

муниципального специализированного жилищного фонда и 

заключение с лицами, указанными в части 1 статьи 11 об-

ластного закона «О мерах социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

она 

 

 

 

 

отдел по во-

просам жи-

лищно-комму-

нального хо-

зяйства и бла-

гоустройства 

Администра-

ции муници-

пального рай-

она 

 

 

 

 

Комитет обра-

зования и мо-

лодежной по-

литики Адми-

нистрации 

муниципаль-

ного района 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязанцева О.А., 

заведующий от-

делом по вопро-

сам жилищно-

коммунального 

хозяйства и бла-

гоустройства Ад-

министрации му-

ниципального 

района 

 

 

 

 

Щевелева Ж.В., 

председатель Ко-

митета образова-

ния и молодеж-

ной политики 

Администрации 

муниципального 

района 
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телей, а также усыновителей», договоров социального найма 

в отношении данных жилых помещений по окончании пяти-

летнего срока действия договора найма специализированного 

жилого помещения при отсутствии обстоятельств, свиде-

тельствующих о необходимости оказания указанным лицам 

содействия в преодолении трудной жизненной ситуации; 

5) принятие решения о заключении договоров найма специа-

лизированного жилого помещения на новый пятилетний срок 

и их заключение в случае выявления обстоятельств, свиде-

тельствующих о необходимости оказания содействия в пре-

одолении трудной жизненной ситуации лицам, указанным в 

части 1 статьи 11 областного закона «О мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также усыновителей»; 

6) предоставление лицам, указанным в части 1 статьи 11 об-

ластного закона «О мерах социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, а также усыновителей», благоустроенных жилых по-

мещений по договорам социального найма жилых помеще-

ний во исполнение вступивших в законную силу решений 

судов 

20. От 04.03.2014 № 494-ОЗ 

«О мерах по реализации 

Федерального закона «Об 

основах системы профи-

лактики безнадзорности и 

правонарушений несо-

создание районной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

Организация деятельности районной комиссии в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации и Новгородской области 

 

комиссия по 

делам несо-

вершеннолет-

них и защите 

их прав Ад-

министрации 

Крет М.В., глав-

ный служащий 

(ответственный 

секретарь) комис-

сии по делам 

несовершенно-
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вершеннолетних» на тер-

ритории Новгородской 

области» 

муниципаль-

ного района  

летних и защите 

их прав Админи-

страции муници-

пального района 

21. От 31.03.2014 № 524-ОЗ 

«О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных образо-

ваний Новгородской об-

ласти отдельными госу-

дарственными полномо-

чиями Новгородской об-

ласти в сфере админи-

стративных правонару-

шений» 

определение перечня должностных лиц органов местного са-

моуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных ста-

тьями 5, 12-5 - 12-8 областного закона от 01.07.2010                

№ 791-ОЗ «Об административных правонарушениях». 

 

Создание административных комиссий муниципальных рай-

онов в целях привлечения к административной ответственно-

сти, предусмотренной статьей 5 областного закона «Об ад-

министративных правонарушениях» 

 

юридический 

отдел Адми-

нистрации 

муниципаль-

ного района 

Клементьев Ю.В., 

заведующий 

юридическим от-

делом Админи-

страции муници-

пального района 

22. От 23.10.2014 № 639-ОЗ 

«О государственной под-

держке граждан, желаю-

щих переселиться в сель-

скую местность Новго-

родской области в 2015 - 

2017 годах, и наделении 

органов местного само-

управления муниципаль-

ных районов Новгород-

ской области отдельными 

государственными пол-

номочиями» 

 

осуществление социальной выплаты на компенсацию (воз-

мещение) расходов граждан по уплате процентов за пользо-

вание кредитом (займом) 

 

управление 

сельского хо-

зяйства Адми-

нистрации 

муниципаль-

ного района 

Ларионова О.А., 

начальник управ-

ления сельского 

хозяйства Адми-

нистрации муни-

ципального райо-

на  
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23. От 01.12.2014 № 658-ОЗ 

«О единовременном по-

собии одиноким матерям, 

проживающим на терри-

тории Новгородской об-

ласти, при рождении ре-

бенка в 2015 - 2016 годах» 

назначение и выплата единовременного пособия одинокой 

матери  

отдел соци-

альной защи-

ты населения 

Администра-

ции муници-

пального рай-

она 

Лазарева Т.А., за-

ведующий отде-

лом социальной 

защиты населе-

ния Администра-

ции муниципаль-

ного района 

24. От 02.12.2014 № 671-ОЗ 

«О дополнительных ме-

рах социальной поддерж-

ки отдельных категорий 

граждан и о наделении 

органов местного само-

управления муниципаль-

ных районов и городского 

округа Новгородской об-

ласти отдельными госу-

дарственными полномо-

чиями в 2015 году» 

 

предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

на 2015 год 

 

отдел соци-

альной защи-

ты населения 

Администра-

ции муници-

пального рай-

она 

Лазарева Т.А., за-

ведующий отде-

лом социальной 

защиты населе-

ния Администра-

ции муниципаль-

ного района 

25. От 26.12.2014 № 700-ОЗ 

«О мерах социальной 

поддержки педагогиче-

ским работникам (в том 

числе вышедшим на пен-

сию), членам их семей, 

проживающим в сельских 

населенных пунктах, ра-

бочих поселках (поселках 

предоставление компенсации: 

1) педагогическим работникам, указанным в части 1 статьи 1 

областного закона, работающим в муниципальных организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также членам их семей; 

2) педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, ука-

занным в частях 2 - 4 статьи 1 настоящего областного закона, 

а также членам их семей; 

3) педагогическим работникам, указанным в части 5 статьи 1 

Комитет обра-

зования и мо-

лодежной по-

литики Адми-

нистрации 

муниципаль-

ного района 

Щевелева Ж.В., 

председатель Ко-

митета образова-

ния и молодеж-

ной политики 

Администрации 

муниципального 

района 
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городского типа) Новго-

родской области» 

областного закона, работающим в муниципальных организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

26. От 27.03.2015 № 740-ОЗ 

«О государственной со-

циальной помощи мало-

имущим семьям, мало-

имущим одиноко прожи-

вающим гражданам, со-

циальной поддержке от-

дельным категориям 

граждан, в том числе ли-

цам, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации, 

и наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

и городского округа Нов-

городской области от-

дельными государствен-

ными полномочиями» 

оказание государственной социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, в 

том числе лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции 

 

отдел соци-

альной защи-

ты населения 

Администра-

ции муници-

пального рай-

она 

Лазарева Т.А., за-

ведующий отде-

лом социальной 

защиты населе-

ния Администра-

ции муниципаль-

ного района 

27. От 27.03.2015 № 750-ОЗ 

«О статусе и мерах соци-

альной поддержки много-

детных семей, прожива-

ющих на территории Нов-

городской области, и о 

наделении органов мест-

ного самоуправления от-

присвоение статуса многодетной семьи и выдача удостове-

рения, подтверждающего статус многодетной семьи. 

 

Предоставление мер социальной поддержки, предусмотрен-

ных в пунктах 1 и 2 части 3 статьи 3 областного закона. 

 

Возмещение организациям и индивидуальным предпринима-

телям расходов по предоставлению меры социальной под-

отдел соци-

альной защи-

ты населения 

Администра-

ции муници-

пального рай-

она 

Лазарева Т.А., за-

ведующий отде-

лом социальной 

защиты населе-

ния Администра-

ции муниципаль-

ного района 
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дельными государствен-

ными полномочиями» 

держки, установленной в пункте 3 части 3 статьи 3 областно-

го закона 

28. От 10.07.2007 № 97-ОЗ  

«О мерах социальной 

поддержки отдельных ка-

тегорий граждан и наде-

лении органов местного 

самоуправления Новго-

родской области отдель-

ными государственными 

полномочиями в области 

здравоохранения» (при-

остановлено с 1 апреля 

2015 года до 1 января 

2018 года) 

1) бесплатное зубное протезирование; 

2) бесплатное ушное протезирование; 

3) обеспечение молочными смесями и молочными продукта-

ми детей; 

4) обеспечение специальными продуктами питания беремен-

ных женщин и кормящих матерей; 

5) направление для оказания специализированной, в том чис-

ле высокотехнологичной, медицинской помощи в подведом-

ственные федеральным органам исполнительной власти, гос-

ударственным академиям наук и исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

медицинские организации 

 

отдел соци-

альной защи-

ты населения 

Администра-

ции муници-

пального рай-

она 

Лазарева Т.А., за-

ведующий отде-

лом социальной 

защиты населе-

ния Администра-

ции муниципаль-

ного района 

29. От 29.06.2015 N 792-ОЗ 

«О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

Новгородской области 

отдельными государ-

ственными полномочиями 

Новгородской области по 

организации проведения 

мероприятий по преду-

преждению и ликвидации 

болезней животных, их 

лечению, защите населе-

ния от болезней, общих 

организация проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населе-

ния от болезней, общих для человека и животных, в части 

приведения скотомогильников (биотермических ям) на тер-

ритории Новгородской области в соответствие с ветеринар-

но-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтоже-

ния биологических отходов, а также содержания скотомо-

гильников (биотермических ям) на территории Новгородской 

области в соответствии с ветеринарно-санитарными прави-

лами сбора, утилизации и уничтожения биологических отхо-

дов 

 

управление 

сельского хо-

зяйства Адми-

нистрации 

муниципаль-

ного района  

Ларионова О.А., 

начальник управ-

ления сельского 

хозяйства Адми-

нистрации муни-

ципального райо-

на 
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для человека и живот-

ных» 

30. От 27.04.2015 № 760-ОЗ 

«О наделении органов 

местного самоуправления 

отдельными государ-

ственными полномочиями 

Новгородской области по 

организации проведения 

мероприятий по преду-

преждению и ликвидации 

болезней животных, их 

лечению, отлову и содер-

жанию бездомных живот-

ных, защите населения от 

болезней, общих для че-

ловека и животных» 

организация проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и со-

держанию безнадзорных животных, защите населения от бо-

лезней, общих для человека и животных, в части отлова без-

надзорных животных, транспортировки отловленных безнад-

зорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, 

стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных жи-

вотных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в 

том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных 

животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных 

животных 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


