
 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

Об осуществлении части пол-

номочий  Администрации Пе-

стовского городского поселе-

ния Администрацией Пестов-

ского муниципального района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 марта 2014 года 

 

Заслушав и обсудив информацию Главы Пестовского муниципального 

района Гавриленко Александра Юрьевича об осуществлении Администрацией 

Пестовского муниципального района части полномочий Администрации Пе-

стовского городского поселения, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом Пестовского муниципального района, Дума 

Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

  

  1.Принять предложение Главы Пестовского муниципального района Гав-

риленко Александра Юрьевича об осуществлении Администрацией Пестовско-

го муниципального района части полномочий Администрации Пестовского го-

родского поселения по решению вопроса местного значения, предусмотренного 

пунктом 13 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» по охране объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муници-

пального) значения, расположенных на территории Пестовского городского по-

селения» в части:  

 1.1. учета объектов культурного наследия местного (муниципального 

значения) значения и объектов культурного наследия, находящихся в собствен-

ности Пестовского городского поселения или расположенных на территории 

поселения; 

1.2. определения порядка выдачи заданий на проведение работ по сохра-

нению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и 

разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 



 

 

местного (муниципального) значения, а также согласование проектной доку-

ментации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 

1.3. выдачи заданий и разрешений на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия в порядке, установленном муниципальным пра-

вовым актом; 

1.4. согласования проектной документации на проведение работ по со-

хранению объекта культурного наследия в порядке, установленном муници-

пальным правовым актом; 

1.5. заключения охранных обязательств с собственниками и пользовате-

лями объектов культурного наследия до регистрации сделок с недвижимостью 

в соответствующих органах; 

1.6. заключения охранных обязательств с собственниками и пользовате-

лями объектов культурного наследия право собственности или пользования ко-

торых уже зарегистрировано. 

1.7. проведения мониторинга состояния объектов культурного наследия и 

объектов культурного наследия; 

1.8. предотвращение разрушения или причинения вреда объектам куль-

турного наследия; 

1.9. осуществления контроля над сохранением и использованием объек-

тов культурного наследия; 

1.10. установления ответственности за повреждение, разрушение или 

уничтожение объекта культурного наследия, нанесение ущерба объекту куль-

турного наследия, изменение облика и интерьера данного объекта культурного 

наследия; 

1.11. возможности обращения в суд с иском об изъятии у собственника 

бесхозяйственно содержимого объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, либо земельного участка 

или участка водного объекта, в пределах которых располагается объект архео-

логического наследия; 

1.12.  направления в комитет культуры, туризма и архивного дела Новго-

родской области на рассмотрение в соответствии со статьёй 9.3. Федерального 

закона от 24 мая 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: 

- проектной документации на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия федерального и регионального значения, а также выяв-

ленных объектов культурного наследия; 

- землеустроительной документации, градостроительных регламентов, а 

также решений органов местного самоуправления о предоставлении земель, 

изменении их правового режима; 

- проектной документации на проведение землеустроительных, земель-

ных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ. 

1.13. направления в комитет культуры Новгородской области юридиче-

ских и физических лиц поручения заданий и разрешений на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия. 



 

 

  2. Администрации Пестовского муниципального района заключить со-

глашение с Администрацией Пестовского  городского поселения о передаче 

Администрацией Пестовского городского поселения части своих полномочий 

Администрации Пестовского муниципального района согласно пункту 1 насто-

ящего решения. 

3. Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 

 

№ 318 

25 марта 2014 года 

г.Пестово 

 
 

 

 


