
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  10.02.2017 № 101 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
Реестр переданных от-
дельных государственных 
полномочий, исполняемых  
Администрацией муници-
пального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Внести изменения в Реестр переданных отдельных государственных 

полномочий, исполняемых  Администрацией муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

14.04.2015 №253: 

 1.1. Заменить  в строках 3, 6, 7, 8, 25 графы 5 слова «Белкина О.А., 

начальник отдела по назначению и выплате компенсаций и пособий» на 

«Белкина О.А., заместитель председателя комитета»; 

 1.2. Исключить строку 5; 

 1.3. Изложить строку 14 в редакции: 

№ 
п/
п 

Областной закон, наде-
ляющий органы мест-
ного самоуправления 

муниципального района  
отдельным государст-
венным полномочием 

Наименование государственного 
полномочия 

Уполномо-
ченный ор-
ган на вы-
полнение 
передан-

ного госу-
дарствен-
ного пол-
номочия 

Ответст-
венное 

лицо за ис-
полнение 

переданных 
полномо-

чий 

 

«14. От 23.12.2008 № 455-
ОЗ «О наделении орга-

нов местного само-
управления муници-
пальных районов, го-

родского округа Новго-
родской области от-
дельными государст-

венными полномочия-
ми в области образова-
ния, опеки и попечите-
льства и по оказанию 
мер социальной под-

 Оказание мер социальной под-
держки обучающимся 
муниципальных образовательных 
организаций, установленных 
областными законами от 
11.01.2005 N 391-ОЗ "О мерах по 
социальной поддержке обу-
чающихся", от 05.09.2014 N 618-
ОЗ "О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

комитет 
образо-
вания и 
моло-

дежной 
политики 

Админист-
рации 

муници-
пального 
района 

Зимовая 
Д.А., веду-
щий  слу-

жащий, ве-
дущий эко-

номист; 

Водолагина 
И.Е. глав-
ный спе-
циалист  
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держки» родителей, а также усыновителей"  

 Назначение и выплата ком-
пенсации родительской платы 
родителям (законным 
представителям) детей, по-
сещающих частные и муни-
ципальные образовательные 
организации, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
установленной областным 
законом от 02.08.2013 N 304-ОЗ 
"О реализации Федерального 
закона "Об образовании в 
Российской Федерации" на 
территории Новгородской 
области" 

Царева 
С.В., стар-
ший слу-
жащий, 

бухгалтер  

 

 Назначение и выплата денежных 
средств на содержание ребенка в 
семье опекуна (попечителя) и 
приемной семье, а также по 
выплате вознаграждения, 
причитающегося приемным 
родителям 

Водолагина 
И.Е., глав-
ный спе-
циалист  

 Решение вопросов организации и 
осуществления деятельности по 
опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних 
граждан, предусмотренных дейст-
вующим законодательством 

Водолагина 
И.Е., глав-
ный спе-
циалист 

  Решение вопросов, связанных с 
предоставлением лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, после 
окончания их пребывания в 
семьях опекунов (попечителей), 
приемных семьях, образователь-
ных организациях, организациях 
социального обслуживания насе-
ления, медицинских организациях 
и иных организациях, создавае-
мых в установленном законом по-
рядке для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также по завершении 
получения профессионального 
образования, либо окончании 
прохождения военной службы по 
призыву, либо окончании отбыва-
ния наказания в исправительных 
учреждениях, единовременной 
выплаты на ремонт находящихся 
в их личной, долевой, совместной 
собственности жилых помещений, 
расположенных на территории 
Новгородской области 

Водолагина 
И.Е., глав-
ный спе-
циалист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 
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1.4. Заменить в строках 16, 23 графы 5 слова «Асанова Д.А., старший 

служащий, бухгалтер» на «Зимовая Д.А., ведущий служащий, ведущий 

экономист»; 

1.5. Заменить в строке 17 графы 5 слова «Нецева Л.М., заведующая 

отделом» на «Елисеева Т.Н., заведующая отделом»; 

1.6. Заменить в строке 24 графы 5 слова «Алексеева Н.Н., заместитель 

председателя комитета» на «Белкина О.А., заместитель председателя 

комитета». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
  
 
 

Глава администрации   Н.А.Маслов 


