
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

Об исполнении отдельных  

государственных полномочий 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 марта 2016 года 

 

В соответствии с действующим законодательством, Дума Пестовского 

муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Установить, что Администрацией Пестовского муниципального района 

исполняются государственные полномочия, которыми органы местного само-

управления Пестовского муниципального района наделены в соответствии с 

областными законами: 

от 02.03.2004 № 252-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в области труда»; 

от 05.11.2004 № 329-ОЗ «О льготах на проезд на междугородном транс-

порте для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, и о наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочия-

ми»;  

от 20.12.2004 № 363-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социаль-

ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг и определении формы 

предоставления таких мер социальной поддержки ветеранов, инвалидов и граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации»; 

от 04.03.2014 № 494-ОЗ «О мерах по реализации федерального закона 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних» на территории Новгородской области»; 

от 31.03.2014 № 524-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Новгородской области отдельными государствен-

ными полномочиями Новгородской области в сфере административных право-

отношений». 

от 22.12.2004 № 367-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки 

лиц, удостоенных звания «Герой Социалистического Труда», и наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями»; 

от 11.11.2005 № 557-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных кате-

горий граждан»; 
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от 06.02.2006 № 624-ОЗ «О порядке и условиях присвоения звания «Вете-

ран труда» и наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-

онов и городского округа Новгородской области отдельными государственными 

полномочиями»; 

от 08.09.2006 № 710-ОЗ «О ветеранах труда Новгородской области и наде-

лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городского 

округа Новгородской области отдельными государственными полномочиями»; 

от 18.01.2007 № 33-ОЗ «Об определении категорий граждан, имеющих 

право на предоставление по договору социального найма жилых помещений жи-

лищного фонда Новгородской области, порядка предоставления этих жилых по-

мещений и наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-

нов и городского округа Новгородской области отдельными государственными 

полномочиями по предоставлению жилых помещений муниципального жилищ-

ного фонда по договору социального найма»; 

от 10.05.2007 № 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных кате-

горий граждан и наделении органов местного самоуправления Новгородской об-

ласти отдельными государственными полномочиями в области здравоохране-

ния»; 

от 21.06.2007 № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов Новгородской области государственными полномочи-

ями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений за счет средств областного бюджета»; 

от 25.12.2007 № 235-ОЗ «Об опеке и попечительстве над совершеннолет-

ними гражданами на территории Новгородской области и о наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Новго-

родской области отдельными государственными полномочиями»; 

от 23.12.2008 № 446-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городского округа области отдельными государ-

ственными полномочиями по выплате социального пособия на погребение и 

возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-

речню услуг по погребению»; 

от 23.12.2008 № 451-ОЗ «О пособиях гражданам, имеющим детей, прожи-

вающим на территории Новгородской области, и о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями»; 

от 23.12.2008 № 455-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов, городского округа Новгородской области отдельными 

государственными полномочиями в области образования, опеки и попечитель-

ства и по оказанию мер социальной поддержки»; 

от 27.08.2009 № 586-ОЗ «О предоставлении мер социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работаю-

щих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского ти-

па»;  

от 01.04.2011 № 957-ОЗ «О порядке предоставления гражданам, обеспе-

чиваемым жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 

обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», жилых 

помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и 

предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение или 
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строительство жилого помещения и о наделении органов местного самоуправ-

ления отдельными государственными полномочиями»; 

от 29.07.2013 № 299-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями в сфере 

архивного дела»; 

от 24.12.2013 № 431-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов, городского округа отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей». 

от 23.10.2014 №639-ОЗ «О государственной поддержке граждан, желаю-

щих переселиться в сельскую местность Новгородской области в 2015 - 2017 

годах, и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями»; 

от 02.12.2014 № 671-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддерж-

ки отдельных категорий граждан и о наделении органов местного самоуправле-

ния муниципальных районов и городского округа Новгородской области от-

дельными государственными полномочиями в 2015 году»; 

от 26.12.2014 №700-ОЗ «О мерах социальной поддержки педагогическим 

работникам (в том числе вышедшим на пенсию), членам их семей, проживаю-

щим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа) Новгородской области» 

от 27.03.2015 № 750-ОЗ «О статусе и мерах социальной поддержки мно-

годетных семей, проживающих на территории Новгородской области, и о наде-

лении органов местного самоуправления отдельными государственными пол-

номочиями»; 

от 27.03.2015 № 740-ОЗ «О государственной социальной помощи мало-

имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, социальной 

поддержке отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, и наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городского округа Новгородской области отдельны-

ми государственными полномочиями». 

 

2. Контроль за исполнением Администрацией Пестовского муниципаль-

ного района государственных полномочий, переданных указанными в пункте 1 

настоящего решения областными законами, осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Первый заместитель Главы 

администрации  муниципального района    

Е.В.Смирнова 

 

 

№ 41 

11 апреля 2016 года 

г.Пестово 
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