
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  14.04.2015 № 253 
г. Малая Вишера 
 

 

О Реестре переданных от-
дельных государственных 
полномочий, исполняемых 
Администрацией муници-
пального района, отрасле-
выми исполнительными 
органами муниципального 
района 

 

 

С целью систематизации перечня государственных полномочий, которые 

исполняются Администрацией муниципального района, отраслевыми 

исполнительными органами муниципального района, и перечня областных 

законов, в соответствии с которыми переданы отдельные государственные 

полномочия для исполнения Администрации муниципального района, 

отраслевым исполнительным органам муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о ведении Реестра переданных отдельных 

государственных полномочий, исполняемых Администрацией муниципального 

района и отраслевыми исполнительными органами муниципального района; 

1.2. Реестр переданных отдельных государственных полномочий, 

исполняемых Администрацией муниципального района, отраслевыми 

исполнительными органами муниципального района (далее Реестр). 

2. Определить комитеты, отделы Администрации  муниципального 

района и отраслевые исполнительные органы муниципального района 

уполномоченными органами по исполнению переданных отдельных 

государственных полномочий и назначить ответственных лиц за исполнение 

переданных отдельных полномочий согласно прилагаемому Реестру. 

3. Определить комитет организационно-правовой и кадровой работы 

Администрации муниципального района уполномоченным органом по ведению 

Реестра. 

4. Руководителям комитетов, отделов Администрации муниципального 

района, отраслевых исполнительных органов муниципального района, 

определѐнных в качестве уполномоченных органов на исполнение переданных 

отдельных государственных полномочий: 
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4.1. Обеспечить регулярное и своевременное предоставление 

сведений о передаче отдельных государственных полномочий  в соответствии с 

областными законами; 

4.2. До 20 апреля 2015 года внести  изменения в положения о комитетах, 

отделах, предусматривающие наличие перечисленных областных законов, по 

исполнению отдельных государственных полномочий, показателей, 

позволяющих оценить эффективность и результативность деятельности 

комитета, отдела по исполнению переданных отдельных государственных 

полномочий; 

4.3. Внести изменения в должностные инструкции специалистов, 

предусматривающие наличие перечисленных областных законов, по 

исполнению отдельных государственных полномочий, показателей 

эффективности и результативности деятельности по исполнению переданных 

отдельных государственных полномочий. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А. Маслов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  14.04.2015 № 253 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  ведении Реестра переданных отдельных государственных полномочий, 
исполняемых Администрацией муниципального района и  отраслевыми 

исполнительными органами  муниципального района 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок ведения Реестра 

переданных отдельных государственных полномочий, исполняемых 

Администрацией муниципального района и отраслевыми исполнительными 

органами муниципального района (далее Реестр), а также использование 

сведений, содержащихся в Реестре. 

1.2. Целью ведения Реестра является обеспечение заинтересованных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

физических и юридических лиц достоверной информацией о переданных 

отдельных государственных полномочиях, исполняемых Администрацией 

муниципального района, отраслевыми исполнительными органами 

муниципального района в соответствии 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 о переданных отдельных 

государственных полномочиях, содержащихся в Реестре. 

1.4. Реестр размещается на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2. Порядок ведения Реестра 

2.1. Ведение Реестра осуществляется путѐм формирования Реестра 

переданных отдельных государственных полномочий, исполняемых 

Администрацией муниципального района и отраслевыми исполнительными 

органами муниципального района. 

2.2.  Для включения  переданного государственного полномочия в Реестр 

или исключения его из Реестра комитеты, отделы Администрации 

муниципального района, отраслевые исполнительные органы муниципального 

района предоставляют в комитет организационно-правовой  и кадровой  работы 

Администрации муниципального района заявление о включении (исключении) 

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

к настоящему положению. 

2.3. Комитет организационно-правовой  и кадровой  работы 

Администрации района не реже 1 раза в квартал обновляет Реестр, 

размещѐнный на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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3. Порядок предоставления сведений, содержащихся в Реестре 

3.1. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и 

общедоступными. 

3.2. Сведения, содержащиеся в Реестре, предоставляются 

заинтересованным органам государственной власти, органам местного 

самоуправления, физическим и (или) юридическим лицам в виде 

документированной информации, а также путѐм обеспечения доступа к 

информационным ресурсам, включая официальный сайт Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 

к Положению о ведении Реестра передан-
ных отдельных государственных полномо-
чий, исполняемых Администрацией муни-
ципального района, отраслевыми исполни-
тельными органами муниципального рай-
она 

 
 
 

Комитет организационно-правовой  и кадровой       

работы Администрации муниципального района 

 

  О включении (исключении)  сведений 

  в Реестр (из Реестра) 

 

Прошу включить в Реестр переданных отдельных государственных 

полномочий, исполняемых Администрацией  муниципального района и 

отраслевыми исполнительными органами муниципального района сведения о 

переданном (ых) областным законом 

____________________________________________________________________ 
                                              (дата, номер, название областного закона) 

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

 

№ 
п\п 

Областной закон, 
наделяющий 

органы местного 
самоуправления 
муниципального 

района  
отдельным 

государственным 
полномочием 

Наименование 
государственного 

полномочия 

Уполномоченный 
орган на 

выполнение 
переданного 

государственного 
полномочия 

Ответственное 
лицо за 

исполнение 
переданных 
полномочий 

1 2 3 4 5 

     
 

 

 

Руководитель комитета, отдела          (инициалы, фамилия) 

 

«____»________________20___ года 
 

 



УТВЕРЖДЕН 

              постановлением Администрации 
              муниципального района    

               от  14.04.2015 № 253 
 
 

РЕЕСТР 

переданных отдельных государственных полномочий, исполняемых Администрацией муниципального района и отраслевыми 
исполнительными органами муниципального района 

 

№ 
п/п 

Областной закон, 
наделяющий органы 

местного самоуправления 
муниципального района  

отдельным 
государственным 

полномочием 

Наименование государственного полномочия Уполномоченный 
орган на 

выполнение 
переданного 

государственного 
полномочия 

Ответственное 
лицо за 

исполнение 
переданных 
полномочий 

1 2 3 4 5 

1. От 02.03.2004 № 252-ОЗ 
«О наделении органов ме-
стного самоуправления 
отдельными государст-
венными полномочиями в 
области труда» 

Государственное управление охраной труда на территории  муниципального 
района  в части: 

оказания методической помощи организациям в работе по охране труда, ко-
ординации работы служб охраны труда и специалистов по охране труда орга-
низаций, расположенных на территории муниципального района; 

проведения анализа состояния охраны труда и определения причин производ-
ственного травматизма работников. 

Осуществление уведомительной регистрации: 

коллективных договоров, заключенных между работниками и работодате-
лями в организациях; 

территориальных соглашений, отраслевых (межотраслевых) соглашений и 
иных соглашений, заключенных на территориальном уровне социального 
партнерства в сфере труда (далее - соглашения) между соответствующими 
территориальными объединениями профессиональных союзов, территори-
альными объединениями работодателей и органами местного самоуправле-
ния. 

комитет по 
социальным 

вопросам 
муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Егорова Г.Г., 
старший 

служащий 
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Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров организа-
ций и соглашений. 

 

2. От 05.11.2004 № 329-ОЗ 
«О льготах на проезд на  
междугородном транс-
порте для детей, нуждаю-
щихся в санаторно-ку-
рортном лечении, и о на-
делении органов местного 
самоуправления отдель-
ными государственными 
полномочиями» 

 Предоставление льготы на проезд в транспорте междугородного сообщения к 
месту лечения и обратно детей, нуждающихся в санаторно-курортном лече-
нии 

 

комитет по 
социальным 

вопросам 
муниципального 

района 

Новикова Н.Н., 
главный 

служащий 

3. От 20.12.2004 № 363-ОЗ 
«О наделении органов ме-
стного самоуправления 
отдельными государст-
венными 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 воздейст-
вию радиации» 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранам и инвалидам по оплате 
жилья и коммунальных услуг, установленных статьями 14, 15, 16, 18, 21 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", статьей 
17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации"  

 

комитет по 
социальным 

вопросам 
муниципального 

района 

Белкина О.А., 
начальник отдела 
по назначению и 

выплате 
компенсаций и 

пособий, 

Емельянова С.В., 
старший 

служащий 

4. От 22.12.2004 №367-ОЗ "О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
лиц, удостоенных звания 
«Герой Социалистиче-
ского труда»,  и наделении 
органов местного само-
управления муниципаль-
ных районов и городского 
округа Новгородской об-

Реализация дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных 
областным законом  

 

комитет по 
социальным 

вопросам 
муниципального 

района 

Платоненкова 
О.М., главный 

служащий 

consultantplus://offline/ref=726341249C49132D18B3B16F3703B9C8344F7784DB8E48CD13F9E1BBCAB10AB54ED58BC7y4mEN
consultantplus://offline/ref=726341249C49132D18B3B16F3703B9C8344F7784DB8E48CD13F9E1BBCAB10AB54ED58BC1y4m2N
consultantplus://offline/ref=726341249C49132D18B3B16F3703B9C8344F7784DB8E48CD13F9E1BBCAB10AB54ED58BC0y4mEN
consultantplus://offline/ref=726341249C49132D18B3B16F3703B9C8344F7784DB8E48CD13F9E1BBCAB10AB54ED58BCDy4m1N
consultantplus://offline/ref=726341249C49132D18B3B16F3703B9C8344F7784DB8E48CD13F9E1BBCAB10AB54ED58BC447yFmCN
consultantplus://offline/ref=726341249C49132D18B3B16F3703B9C8344F778BDB8B48CD13F9E1BBCAB10AB54ED58BC446F8AC75y9m7N
consultantplus://offline/ref=726341249C49132D18B3B16F3703B9C8344F778BDB8B48CD13F9E1BBCAB10AB54ED58BC446F8AC75y9m7N
consultantplus://offline/ref=726341249C49132D18B3B16F3703B9C8344F778BDB8B48CD13F9E1BBCAB10AB54ED58BC446F8AC75y9m7N
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ласти отдельными госу-
дарственными полномо-
чиями» 

5. От 10.10.2005 N 542-ОЗ "О 
наделении органов мест-
ного самоуправления го-
родов и районов области 
(муниципальных районов 
и городского округа) от-
дельными государствен-
ными полномочиями на 
подготовку проведения 
Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи" 

Представление по запросу федерального органа исполнительной власти, от-
ветственного за проведение сельскохозяйственной переписи, имеющиеся у 
них сведения об объектах сельскохозяйственной переписи; 

Предоставление помещения, оснащенного телефонной связью и мебелью, для 
работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйствен-
ной переписи, и хранения переписных листов и иных документов сельскохо-
зяйственной переписи, а также транспортные средства; 

 Содействие привлечению граждан, проживающих в соответствующих адми-
нистративно-территориальных образованиях, к сбору сведений об объектах 
сельскохозяйственной переписи 

комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольствию 
муниципального 

района 

Белова Е.С., 
старший 

служащий 

6. От 11.11.2005 № 557-О3 
«О мерах социальной 
поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» 

 Предоставление мер социальной поддержки, установленных настоящим об-
ластным законом, за исключением полномочий, указанных в части 1-1 статьи 
5 областного закона 

 

комитет по 
социальным 

вопросам 
муниципального 

района 

Белкина О.А., 
начальник отдела 
по назначению и 

выплате 
компенсаций и 

пособий, 

Емельянова С.В., 
старший 

служащий, 

Платоненкова 
О.М., главный 

служащий 

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 при-
своении звания "Ветеран труда" и выдача удостоверения ветерана труда, либо 
об отказе в присвоении звания "Ветеран труда" 

 

комитет по 
социальным 

вопросам 
муниципального 

района 

Алексеева Н.Н., 
заместитель 
председателя 

комитета 

consultantplus://offline/ref=D8BECADE533DBB5C4E7D290E81B21502DB42B899CDB4451D5CBEB747B88E11EBFDD551C494F94E53E8CAE0n0R0G
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8. От 08.09.2006 № 710-ОЗ 
«О ветеранах труда Нов-
городской области и наде-
лении органов местного 
самоуправления муници-
пальных районов и город-
ского округа Новгород-
ской области отдельными 
государственными полно-
мочиями» 

Присвоение звания "Ветеран труда Новгородской области", в том числе при-
нятие решения о присвоении звания "Ветеран труда Новгородской области" и 
выдача удостоверения ветерана труда Новгородской области либо об отказе в 
присвоении звания "Ветеран труда Новгородской области"  

Предоставление мер социальной поддержки, установленных  областным за-
коном, за исключением полномочий по предоставлению со скидкой в размере 
50 процентов проезда на железнодорожном транспорте пригородного сооб-
щения, бесплатного проезда на автомобильном транспорте межмуниципаль-
ного сообщения на территории области из расчета две поездки в месяц туда и 
обратно. 

Выдача гражданам листов талонов для реализации меры социальной под-
держки, предусмотренной пунктом 6 части 1 статьи 2  областного закона 

комитет по 
социальным 

вопросам 
муниципального 

района 

Алексеева Н.Н., 
заместитель 
председателя 

комитета, 

Белкина О.А., 
начальник отдела 
по назначению и 

выплате 
компенсаций и 

пособий, 

Зайцева Е.А., 
старший 

служащий 

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 полно-
мочиями по предоставле-
нию жилых помещений 
муниципального жилищ-
ного фонда по договору 
социального найма"; 

 Обеспечение жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма категорий граждан, указанных в пунктах 4, 5 и 7 
статьи 2 областного закона. 

 

 

отдел 
коммунально-

энергетического 
комплекса, 

транспорта и 
связи 

Администрации 
муниципального 

района 

Пашкова Т.В., 
заведующая 

отделом 

10. От 10.05.2007 № 97-ОЗ « 
О мерах социальной под-
держки отдельных катего-

 Обеспечение бесплатного зубного протезирования граждан 

 

комитет по 
социальным 

вопросам 

Белкина О.А., 
начальник отдела 
по назначению и 

consultantplus://offline/ref=FF393724482197F971093E10201105105B27F43E31F2E0729EA1DC4E2B861719409C802A0AA1D9ED482222TAZ2E
consultantplus://offline/ref=575E07525E8C43727EE7E52CE3FFEA8DC3678505FDBCEC3A17599FF25B1FA974yDd5L
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рий граждан и наделении 
органов местного само-
управления Новгородской 
области отдельными госу-
дарственными полномо-
чиями  в области здраво-
охранения» 

муниципального 
района 

выплате 
компенсаций и 

пособий 
комитета, 

Платоненкова 
О.М., главный 

служащий 

11. От 21.06.2007 № 120-ОЗ 
«О наделении органов ме-
стного самоуправления 
муниципальных районов 
Новгородской области го-
сударственными полно-
мочиями по расчѐту и 
предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности посе-
лений за счѐт средств об-
ластного бюджета» 

Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений за счет средств областного бюджета 

 

комитет 
финансов 

муниципального  
района 

Архипова Е.Ю., 
заместитель 

председателя, 
начальник 

бюджетного 
отдела комитета 

12. 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 деятельности по опеке и по-
печительству в отношении лиц, признанных судом безвестно отсутствую-
щими, недееспособными или ограниченно дееспособными, а также в отноше-
нии дееспособных лиц, нуждающихся по состоянию здоровья в попечитель-
стве 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 при-
знан недееспособным или был ограничен в дееспособности; 

4) подготовка материалов, необходимых для установления (прекращения) 
опеки, попечительства, попечительства в форме патронажа; 

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

комитет по 
социальным 

вопросам 
муниципального 

района 

Жабин С.А., 
старший 

служащий 
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форме патронажа; 

6) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, дея-
тельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не пол-
ностью дееспособные граждане, а также контроль за деятельностью помощ-
ников; 

7) освобождение и отстранение в соответствии с Федеральным законом от 24 
апреля 2008 года № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" опекунов и попечи-
телей от исполнения ими своих обязанностей; 

8) выдача в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 
48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" разрешений на совершение сделок с 
имуществом подопечных; 

9) заключение договоров доверительного управления имуществом подопеч-
ных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции; 

10) заключение на основании решения суда договоров доверительного управ-
ления 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, находя-
щихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в 
том числе в судах), если действия опекунов или попечителей по представле-
нию законных интересов подопечных противоречат законодательству Рос-
сийской Федерации и (или) законодательству Новгородской области или ин-
тересам подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют 
защиту законных интересов подопечных; 

13) проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечи-
телями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их 
имущества, а также исполнения опекунами и попечителями требований к 
осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов или попечи-
телей, определяемых в соответствии с частью 4 статьи 15Федерального за-
кона от 24 апреля 2008 года N 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; 

consultantplus://offline/ref=730A9749A7D5DA7450223DF167CE4067F1E5F16050BE7EC394455EE0879073D13F1691C7A8212B45FBt3K
consultantplus://offline/ref=730A9749A7D5DA7450223DF167CE4067F1E5F16050BE7EC394455EE0879073D13F1691C7A8212B48FBt7K
consultantplus://offline/ref=730A9749A7D5DA7450223DF167CE4067F1E4FB6955BB7EC394455EE0879073D13F1691C7A821284DFBt3K
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15) информирование уполномоченных органов и лиц об установлении (изме-
нении, прекращении) опеки, попечительства, а также об установлении дове-
рительного управления имуществом подопечных и безвестно отсутствующих 
граждан; 

16) оказание опекунам (попечителям) помощи в устройстве подопечных в ме-
дицинские организации; 

 17)подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями. 

 

13. От 23.12.2008 № 446-ОЗ 
«О наделении органов ме-
стного самоуправления 
муниципальных районов и 
городского округа области 
отдельными государст-
венными полномочиями 
по выплате социального 
пособия на погребение и 
возмещению стоимости 
услуг, предоставляемых 
согласно гарантирован-
ному перечню услуг по 
погребению» 

Выплата супругу, близким родственникам, иным родственникам, законным 
представителям умершего или иным лицам, взявшим на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, социального пособия на погребение 
умершего в случае, если он не подлежал обязательному социальному страхо-
ванию 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 специали-
зированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
связанных с погребением умерших, которые не подлежали обязательному со-
циальному страхованию 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. 

комитет по 
социальным 

вопросам 
муниципального 

района 

Платоненкова 
О.М., главный 

служащий, 

Зайцева Е.А., 
старший 

служащий, 

Емельянова С.В., 
старший 

служащий 

14. 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 

 

комитет по 
социальным 

вопросам 
муниципального 

района 

Новикова Н.Л., 
главный 

служащий 
комитета 

consultantplus://offline/ref=F1BA512AA726E9BEB01E112F1C7D97414426553794DBAC3A95EFA5E50608D751946775AEDEFCF35801mDE
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15.  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 поддержки» 

 Оказание мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образо-
вательных организаций, установленных областными законами от 11.01.2005 
N 391-ОЗ "О мерах по социальной поддержке обучающихся", от 05.09.2014 N 
618-ОЗ "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также усыновителей"; 

комитет 
образования и 
молодежной 

политики 
муниципального 

района 

Хорева Т.А., 
ведущий 

экономист 
комитета, 

Асанова Д.А., 
экономист МБУ 

«Центр 
ФЕМХООУ», 

Журавлева Т.Р., 
главный 

специалист по 
опеке и 

попечительству в 
отношении 

несовершеннолет
них граждан 

 Назначение и выплата компенсации родительской платы родителям (закон-
ным представителям) детей, посещающих частные и муниципальные образо-
вательные организации, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, установленной областным законом от 02.08.2013 N 304-ОЗ 
"О реализации Федерального закона "Об образовании в Российской Федера-
ции" на территории Новгородской области"; 

Хорева Т.А., 
ведущий 

экономист 
комитета 

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

 

Журавлева Т.Р., 
главный 

специалист по 
опеке и 

попечительству в 
отношении 

несовершеннолет
них граждан 

 Решение вопросов организации и осуществления деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, предусмотрен-
ных действующим законодательством; 

 

Журавлева Т.Р., 
главный 

специалист по 
опеке и 

попечительству в 
отношении 

consultantplus://offline/ref=B7A1769E56CBD9E6CA28AD2D292A25641828212FAFC2A97731AB18771D2CF0CCF1W8O
consultantplus://offline/ref=B7A1769E56CBD9E6CA28AD2D292A25641828212FAECAAB7736AB18771D2CF0CCF1W8O
consultantplus://offline/ref=B7A1769E56CBD9E6CA28AD2D292A25641828212FAECAAB7736AB18771D2CF0CCF1W8O
consultantplus://offline/ref=B7A1769E56CBD9E6CA28AD2D292A25641828212FAECAAB7736AB18771D2CF0CCF1W8O
consultantplus://offline/ref=B7A1769E56CBD9E6CA28AD2D292A25641828212FAFC2A37530AB18771D2CF0CCF1W8O
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несовершеннолет
них граждан 

  Решение вопросов, связанных с предоставлением лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, после окончания их пре-
бывания в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, образователь-
ных организациях, организациях социального обслуживания населения, ме-
дицинских организациях и иных организациях, создаваемых в установленном 
законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также по завершении получения профессионального образования, либо 
окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбы-
вания наказания в исправительных учреждениях, единовременной выплаты 
на ремонт находящихся в их личной, долевой, совместной собственности жи-
лых помещений, расположенных на территории Новгородской области. 

Журавлева Т.Р., 
главный 

специалист по 
опеке и 

попечительству в 
отношении 

несовершеннолет
них граждан 

16. От 26.12.2008 №457-ОЗ 
«Об оказании социальной 
поддержки отдельным ка-
тегориям граждан по га-
зификации их домовладе-
ний и наделении органов 
местного самоуправления 
Новгородской области от-
дельными государствен-
ными полномочиями» 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко 
проживающим гражданам) на газификацию их домовладений 

комитет по 
социальным 

вопросам 
муниципального 

района 

Новикова Н.Л., 
главный 

служащий 

17. От 27.08.2009 № 586 –ОЗ 
«О предоставлении мер 
социальной поддержки по 
оплате жилья и комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан, рабо-
тающих и проживающих в 
сельских населенных 
пунктах и поселках город-
ского типа» 

Принятие решений о предоставлении или об отказе в предоставлении мер со-
циальной поддержки специалистам, указанным в пунктах 2 - 5 части 1 статьи 
1 настоящего областного закона, работающим (работавшим до выхода на пен-
сию) в муниципальных учреждениях, а также специалистам, указанным в 
пункте 1 части 1 статьи 1 настоящего областного закона, работающим (рабо-
тавшим до выхода на пенсию) в муниципальных и государственных об-
ластных учреждениях. 

Предоставление установленных настоящим областным законом мер социаль-
ной поддержки специалистам, указанным в пунктах 2 - 5 части 1 статьи 1 на-
стоящего областного закона, работающим (работавшим до выхода на пенсию) 
в муниципальных учреждениях, а также специалистам, указанным в пункте 1 
части 1 статьи 1 настоящего областного закона, работающим (работавшим до 
выхода на пенсию) в муниципальных и государственных областных учрежде-
ниях. 

комитет 
образования и 
молодежной 

политики 
муниципального 

района 

Хорева Т.А., 
ведущий 

экономист 

consultantplus://offline/ref=A509273698489ADED961D97B585422624C2CE38C22CA108DA0F6614F97FF581581B4464B425DB4159532BCOC4DF
consultantplus://offline/ref=A509273698489ADED961D97B585422624C2CE38C22CA108DA0F6614F97FF581581B4464B425DB4159533B5OC4EF
consultantplus://offline/ref=A509273698489ADED961D97B585422624C2CE38C22CA108DA0F6614F97FF581581B4464B425DB4159533B5OC4EF
consultantplus://offline/ref=A509273698489ADED961D97B585422624C2CE38C22CA108DA0F6614F97FF581581B4464B425DB4159533B5OC4EF
consultantplus://offline/ref=A509273698489ADED961D97B585422624C2CE38C22CA108DA0F6614F97FF581581B4464B425DB4159532BCOC4EF
consultantplus://offline/ref=A509273698489ADED961D97B585422624C2CE38C22CA108DA0F6614F97FF581581B4464B425DB4159532BCOC4DF
consultantplus://offline/ref=A509273698489ADED961D97B585422624C2CE38C22CA108DA0F6614F97FF581581B4464B425DB4159533B5OC4EF
consultantplus://offline/ref=A509273698489ADED961D97B585422624C2CE38C22CA108DA0F6614F97FF581581B4464B425DB4159532BCOC4EF
consultantplus://offline/ref=A509273698489ADED961D97B585422624C2CE38C22CA108DA0F6614F97FF581581B4464B425DB4159532BCOC4EF
consultantplus://offline/ref=A509273698489ADED961D97B585422624C2CE38C22CA108DA0F6614F97FF581581B4464B425DB4159532BCOC4EF
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18. От 01.04.2011 № 957-ОЗ"О 
порядке предоставления 
гражданам, обеспечивае-
мым жилыми помеще-
ниями в соответствии с 
Федеральным законом "О 
внесении изменений в Фе-
деральный закон "О ста-
тусе военнослужащих" и 
об обеспечении жилыми 
помещениями некоторых 
категорий граждан", жи-
лых помещений в собст-
венность 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 ме-
стного самоуправления 
отдельными государст-
венными полномочиями" 

Обеспечение граждан жилыми помещениями: 

1) предоставление жилого помещения в собственность бесплатно; 

2)предоставление жилого помещения по договору социального найма; 

3)предоставление единовременной денежной выплаты. 

 

отдел 
коммунально-

энергетического 
комплекса, 

транспорта и 
связи 

Администрации 
муниципального 

района 

Пашкова Т.В., 
заведующая 

отделом 

19. От 05.12.2011 № 1136- ОЗ 
«О дополнительной  мере 
социальной поддержки  по 
обеспечению  бесплатным 
молоком  некоторых кате-
горий  обучающихся в 
2012-2015 годах и наделе-
нии органов местного са-
моуправления городского 
округа, муниципальных 
районов Новгородской 
области  отдельными го-
сударственными  полно-
мочиями» 

Обеспечение бесплатным молоком обучающихся муниципальных общеобра-
зовательных организаций 

 

комитет 
образования и 
молодежной 

политики 
муниципального  

района 

Асанова Д.А., 
экономист МБУ 

«Центр 
ФЭМХООУ» 

consultantplus://offline/ref=575E07525E8C43727EE7E52CE3FFEA8DC3678505FDB3EC3E14599FF25B1FA974yDd5L
consultantplus://offline/ref=575E07525E8C43727EE7E52CE3FFEA8DC3678505FDB3EC3E14599FF25B1FA974yDd5L
consultantplus://offline/ref=575E07525E8C43727EE7E52CE3FFEA8DC3678505FDB3EC3E14599FF25B1FA974yDd5L
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20. От 03.12.2012 № 163 –ОЗ 
«О наделении органов ме-
стного  самоуправления 
муниципальных районов, 
городского округа области 
отдельными государст-
венными полномочиями 
по присвоению спортив-
ных разрядов и квалифи-
кационных категорий 
спортивных судей» 

 Присвоение в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, второго спортив-
ного разряда, третьего спортивного разряда, первого юношеского спортив-
ного разряда, второго юношеского спортивного разряда, третьего юноше-
ского спортивного разряда, квалификационных категорий спортивных судей: 
"Спортивный судья второй категории", "Спортивный судья третьей катего-
рии", "Юный спортивный судья" 

 

комитет по 
физической 
культуре и 

спорту 
муниципального 

района 

Слободской Н.К., 
старший 

служащий 

21. От 29.07.2013 № 299-ОЗ 
«О наделении органов ме-
стного самоуправления 
Новгородской области от-
дельными государствен-
ными полномочиями в 
сфере архивного дела» 

Хранение, учет и использование архивных документов, относящихся к обла-
стной собственности, хранящихся в муниципальных архивах; 

комплектование муниципальных архивов архивными документами, относя-
щимися к областной собственности и находящимися на территории муници-
пальных районов, городского округа области. 

 

архивный отдел 
Администрации 
муниципального 

района 

Нецева Л.М., 
заведующая  

отделом 

 

22. От 24.12.2013 № 431-ОЗ 
«О наделении органов ме-
стного самоуправления 
муниципальных районов, 
городского округа отдель-
ными государственными 
полномочиями по обеспе-
чению жильѐм детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
а также лиц из числа де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей» 

Обеспечение в порядке, установленном областным законодательством, бла-
гоустроенными жилыми помещениями лиц, указанных в части 1 статьи 11 
областного закона "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также усыновителей" в следующем объ-
еме: 

1) приобретение и (или) строительство, в том числе путем участия в долевом 
строительстве, жилых помещений в целях включения их в муниципальный 
специализированный жилищный фонд для последующего предоставления по 
договору найма специализированного жилого помещения; 

 

 

 

 

отдел 
коммунально-

энергетического 
комплекса, 

транспорта и 
связи 

Администрации 
муниципального 

района 

 

 

 

 

Пашкова Т.В., 
заведующая 

отделом 

2) предоставление лицам, указанным в части 1 статьи 11 областного закона 
"О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также усыновителей" благоустроенных жилых помещений 

отдел 
коммунально-

энергетического 
комплекса, 

Пашкова Т.В., 
заведующая 

отделом 

 

consultantplus://offline/ref=11F9BA280E89356D88CCED22F4B369056BF1B244B7D2D7A7B7EC579B5E04E7C936B91707EB469ABF0983E0E6RAI
consultantplus://offline/ref=3BBB3296277738A68FF7FF796041B0E7E2792C49B446AD7CE83C9B3D042BC56C07D4458FA07914497C135227c9G
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муниципального специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированного жилого помещения и заключение таких догово-
ров на срок не более пяти лет; 

транспорта и 
связи 

Администрации 
муниципального 

района 

3) осуществление контроля за использованием жилых помещений и (или) 
распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей на-
нимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 
являются лица, указанные в части 1 статьи 11 областного закона "О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также усыновителей", обеспечением надлежащего санитарного и тех-
нического состояния этих жилых помещений; 

комитет 
образования и 
молодежной 

политики 
муниципального  

района 

 

Журавлева Т.Р.,  
главный 

специалист по 
опеке и 

попечительству в 
отношении 

несовершеннолет
них граждан 

4) принятие решения об исключении жилых помещений из муниципального 
специализированного жилищного фонда и заключение с лицами, указанными 
в части 1 статьи 11 областного закона "О мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителей", 
договоров социального найма в отношении данных жилых помещений по 
окончании пятилетнего срока действия договора найма специализированного 
жилого помещения при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о не-
обходимости оказания указанным лицам содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации; 

отдел 
коммунально-

энергетического 
комплекса, 

транспорта и 
связи 

Администрации 
муниципального 

района 

Пашкова Т.В., 
заведующая 

отделом 

 

5) принятие решения о заключении договоров найма специализированного 
жилого помещения на новый пятилетний срок и их заключение в случае вы-
явления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания содей-
ствия в преодолении 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 де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителей"; 

отдел 
коммунально-

энергетического 
комплекса, 

транспорта и 
связи 

Администрации 
муниципального 

района 

Пашкова Т.В., 
заведующая 

отделом 

 

6) предоставление лицам, указанным в части 1 статьи 11 областного закона 
"О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также усыновителей", благоустроенных жилых помещений 
по договорам социального найма жилых помещений во исполнение вступив-

отдел 
коммунально-

энергетического 
комплекса, 

транспорта и 

Пашкова Т.В., 
заведующая 

отделом 

 

consultantplus://offline/ref=3BBB3296277738A68FF7FF796041B0E7E2792C49B446AD7CE83C9B3D042BC56C07D4458FA07914497C135227c9G
consultantplus://offline/ref=3BBB3296277738A68FF7FF796041B0E7E2792C49B446AD7CE83C9B3D042BC56C07D4458FA07914497C135227c9G
consultantplus://offline/ref=3BBB3296277738A68FF7FF796041B0E7E2792C49B446AD7CE83C9B3D042BC56C07D4458FA07914497C135227c9G
consultantplus://offline/ref=3BBB3296277738A68FF7FF796041B0E7E2792C49B446AD7CE83C9B3D042BC56C07D4458FA07914497C135227c9G
consultantplus://offline/ref=3BBB3296277738A68FF7FF796041B0E7E2792C49B446AD7CE83C9B3D042BC56C07D4458FA07914497C135227c9G
consultantplus://offline/ref=3BBB3296277738A68FF7FF796041B0E7E2792C49B446AD7CE83C9B3D042BC56C07D4458FA07914497C135227c9G
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ших в законную силу решений судов. связи 
Администрации 
муниципального 

района 

23. От 04.03.2014 № 494-ОЗ 
«О мерах по реализации 
Федерального закона «Об 
основах системы профи-
лактики безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних» на тер-
ритории Новгородской 
области» 

Создание  районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

Организация деятельности районной комиссии в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и Новгородской об-
ласти. 

 

Администрация 
муниципального 

района 

(районная 
комиссия по 

делам 
несовершеннолет
них и защите их 

прав) 

Боброва Е.В., 
ведущий 

служащий, 
ответственный 

секретарь 
комиссии по 

делам 
несовершеннолет
них и защите их 

прав 

24. От 31.03.2014 № 524-ОЗ 
«О наделении органов ме-
стного самоуправления 
муниципальных образова-
ний Новгородской области 
отдельными государст-
венными полномочиями 
Новгородской области в 
сфере административных 
правонарушений» 

 Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных статьями 5, 12-5 - 12-8 областного закона от 
01.07.2010 N 791-ОЗ "Об административных правонарушениях".  

Создание административных комиссий муниципальных районов в целях при-
влечения к административной ответственности, предусмотренной статьей 5 
областного закона "Об административных правонарушениях". 

 

отдел по делам 
ГО и ЧС 

Администрации 
муниципального 

района 

Ильин С.В., 
старший 

служащий 

25. От 23.10.2014 № 639-ОЗ 
"О государственной под-
держке граждан, желаю-
щих переселиться в сель-
скую местность Новгород-
ской области в 2015 - 2017 
годах, и наделении орга-
нов местного самоуправ-
ления муниципальных 
районов Новгородской 
области отдельными госу-
дарственными полномо-
чиями" 

  Осуществление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расхо-
дов граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом) 

 

комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольствию 
муниципального 

района 

Андреева И.Н., 
специалист 1 

категории, 
бухгалтер 

consultantplus://offline/ref=08986BF12035A42C37CD48FC392EF610BBA7DF7C5A60C1262B402942E72F0B6144D729BA0978361EF9678DO7j2J
consultantplus://offline/ref=08986BF12035A42C37CD48FC392EF610BBA7DF7C5A60C1262B402942E72F0B6144D729BA0978361EF9678EO7j4J
consultantplus://offline/ref=08986BF12035A42C37CD48FC392EF610BBA7DF7C5A60C1262B402942E72F0B6144D729BA0978361EF96781O7j3J
consultantplus://offline/ref=08986BF12035A42C37CD48FC392EF610BBA7DF7C5A60C1262B402942E72F0B6144D729BA0978361EF9678DO7j2J
consultantplus://offline/ref=575E07525E8C43727EE7E52CE3FFEA8DC3678505FCB8E53D11599FF25B1FA974yDd5L
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26. от 01.12.2014 № 658-ОЗ 
"О единовременном посо-
бии одиноким матерям, 
проживающим на терри-
тории Новгородской об-
ласти, при рождении ре-
бенка в 2015 - 2016 годах" 

Назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери  комитет по 
социальным 

вопросам 
муниципального 

района 

Новикова Н.Л., 
главный 

служащий 

27. От 02.12.2014 № 671-ОЗ 
"О дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий гра-
ждан и о наделении орга-
нов местного самоуправ-
ления муниципальных 
районов и городского ок-
руга Новгородской об-
ласти отдельными госу-
дарственными полномо-
чиями в 2015 году"; 

 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки на 2015 год 

 

комитет по 
социальным 

вопросам 
муниципального 

района 

Алексеева Н.Н., 
заместитель 
председателя 

комитета, 

Белкина О.А., 
начальник отдела 
по назначению и 

выплате 
компенсаций и 

пособий, 

Платоненкова 
О.М., главный 

служащий 

28. От 26.12.2014 N 700-ОЗ "О 
мерах социальной под-
держки педагогическим 
работникам (в том числе 
вышедшим на пенсию), 
членам их семей, прожи-
вающим в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих 
поселках (поселках город-
ского типа) Новгородской 
области"; 

Предоставление компенсации: 

1) педагогическим работникам, указанным в части 1 статьи 1  областного за-
кона, работающим в муниципальных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, а также членам их семей; 

2) педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, указанным в частях 2 - 
4 статьи 1 настоящего областного закона, а также членам их семей; 

3) педагогическим работникам, указанным в части 5 статьи 1  областного за-
кона, работающим в муниципальных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность 

комитет 
образования  и 
молодежной 

политики 
муниципального 

района 

Хорева Т.А., 
ведущий 

экономист 

consultantplus://offline/ref=575E07525E8C43727EE7E52CE3FFEA8DC3678505FCBAED3F12599FF25B1FA974yDd5L
consultantplus://offline/ref=575E07525E8C43727EE7E52CE3FFEA8DC3678505FCBAED3813599FF25B1FA974yDd5L
consultantplus://offline/ref=3FF4EABB3E4295D3FEBF5D8E1A597FC37D6287F6821542D63EDEA7CDD02BC2FEF833E34C9745C6F8E64F9Em6yAG
consultantplus://offline/ref=3FF4EABB3E4295D3FEBF5D8E1A597FC37D6287F6821542D63EDEA7CDD02BC2FEF833E34C9745C6F8E64F9Fm6y3G
consultantplus://offline/ref=3FF4EABB3E4295D3FEBF5D8E1A597FC37D6287F6821542D63EDEA7CDD02BC2FEF833E34C9745C6F8E64F9Fm6y7G
consultantplus://offline/ref=3FF4EABB3E4295D3FEBF5D8E1A597FC37D6287F6821542D63EDEA7CDD02BC2FEF833E34C9745C6F8E64F9Fm6y6G
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29. От 27.03.2015 № 740-ОЗ 
«О государственной соци-
альной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим 
гражданам, социальной 
поддержке отдельным ка-
тегориям граждан, в том 
числе лицам, оказавшимся 
в трудной жизненной си-
туации, и наделении орга-
нов местного самоуправ-
ления муниципальных 
районов и городского ок-
руга Новгородской об-
ласти отдельными госу-
дарственными полномо-
чиями» 

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации 

 

комитет по 
социальным 

вопросам 
муниципального 

района 

Алексеева Н.Н., 
заместитель 
председателя 

комитета, 

Платоненкова 
О.М., главный 

служащий, 

Новикова Н.Л., 
главный 

служащий 

30. От 27.03.2015 № 750-ОЗ 
«О статусе и мерах соци-
альной поддержки много-
детных семей, проживаю-
щих на территории Новго-
родской области, и о наде-
лении органов местного 
самоуправления отдель-
ными государственными 
полномочиями» 

Присвоение статуса многодетной семьи и выдача удостоверения, подтвер-
ждающего статус многодетной семьи. 

Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных в пунктах 1 и 
2 части 3 статьи 3 областного закона. 

Возмещение организациям и индивидуальным предпринимателям расходов 
по предоставлению меры социальной поддержки, установленной в пункте 3 
части 3 статьи 3  областного закона. 

комитет по 
социальным 

вопросам 
муниципального 

района 

Белкина О.А., 
начальник отдела 
по назначению и 

выплате 
компенсаций и 

пособий, 

Новикова Н.Л., 
главный 

служащий, 

Платоненкова 
О.М., главный 

служащий 
комитета 
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