
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  17.03.2016 № 244 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 14.04.2015 № 253 

 

 

ПОСТАНАВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 14.04.2015 №253 «О Реестре переданных отдельных государственных 

полномочий, исполняемых Администрацией муниципального района, 

отраслевыми исполнительными органами муниципального района» (далее 

постановление): 

1.1. В наименовании, преамбуле, пункте 1.1 слова «и отраслевыми 

исполнительными органами муниципального района», пункте 1.2 слова 

«отраслевыми исполнительными органами муниципального района» 

исключить; 

1.2. Изложить пункты 2, 3, 4 в редакции: 

«2. Определить структурные подразделения и отраслевые органы 

Администрации 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 организационной и кадровой работы 

Администрации муниципального района уполномоченным органом по ведению 

Реестра. 

4. Руководителям структурных подразделений и отраслевых органов  

Администрации муниципального района, определѐнных в качестве 

уполномоченных органов по исполнению переданных отдельных 

государственных полномочий: 

4.1. Обеспечить регулярное и своевременное предоставление сведений о 

передаче отдельных государственных полномочий  в соответствии с 

областными законами; 

4.2. До 01 апреля 2016 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 
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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.». 

 1.3. В Положении о ведении Реестра переданных отдельных 

государственных полномочий, исполняемых Администрацией муниципального 

района и  отраслевыми исполнительными органами  муниципального района, 

утвержденным постановлением: 

 1.3.1. В наименовании, пунктах 1.1, 2.1 слова «и отраслевыми 

исполнительными органами муниципального района», в пункте 1.2 слова  

«отраслевыми исполнительными органами района» исключить; 

 1.3.2. В пунктах 2.2, 2.3 слова «комитет организационно-правовой и 

кадровой работы Администрации муниципального района» заменить на 

«комитет организационной и кадровой работы Администрации 

муниципального района». 

 1.4. В приложении к Положению о ведении Реестра переданных 

отдельных государственных полномочий, исполняемых Администрацией 

муниципального района и  отраслевыми исполнительными органами  

муниципального района: 

1.4.1. Слова «комитет организационно-правовой и кадровой работы 

Администрации муниципального района» заменить на «комитет 

организационной и кадровой работы Администрации муниципального района»; 

1.4.2. В наименовании слова «отраслевыми исполнительными органами 

муниципального района», в тексте слова «и отраслевыми исполнительными 

органами муниципального района» исключить . 

1.5. Реестр переданных отдельных государственных полномочий, 

исполняемых Администрацией муниципального района и отраслевыми 

исполнительными органами муниципального района изложить в редакции:                                                                       
« РЕЕСТР 

переданных отдельных государственных полномочий, 
исполняемых Администрацией муниципального района 

№ 
п/п 

Областной 
закон, наде-
ляющий ор-
ганы мест-
ного само-
управления 

муниципаль-
ного района  
отдельным 
государст-

венным пол-
номочием 

Наименование государственного             
полномочия 

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

ного госу-
дарствен-
ного пол-
номочия 

Ответ-
ственное 
лицо за 
испол-
нение 
пере-

данных 
полно-
мочий 

 

1 2 3 4 5 

1. От 02.03.2004 
№ 252-ОЗ «О 
наделении 

государственное управление охраной труда 
на территории  муниципального района  в 
части: 

комитет по 
социаль-
ным во-

Егорова 
Г.Г., 

старший 
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1 2 3 4 5 
органов ме-
стного само-
управления 
отдельными 
государст-
венными 
полномо-
чиями в об-
ласти труда» 

оказания методической помощи организа-
циям в работе по охране труда, координа-
ции работы служб охраны труда и специа-
листов по охране труда организаций, распо-
ложенных на территории муниципального 
района; 

проведения анализа состояния охраны труда 
и определения причин производственного 
травматизма работников. 

Осуществление уведомительной регистра-
ции: 

коллективных договоров, заключенных ме-
жду работниками и работодателями в орга-
низациях; 

территориальных соглашений, отраслевых 
(межотраслевых) соглашений и иных со-
глашений, заключенных на территориаль-
ном уровне социального партнерства в 
сфере труда (далее - соглашения) между со-
ответствующими территориальными объе-
динениями профессиональных союзов, тер-
риториальными объединениями работода-
телей и органами местного самоуправления. 

Осуществление контроля за выполнением 
коллективных договоров организаций и со-
глашений. 

просам 
Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-

она 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

служа-
щий 

2. От 05.11.2004 
№ 329-ОЗ «О 
льготах на 
проезд на  
междугород-
ном транс-
порте для де-
тей, нуждаю-
щихся в сана-
торно-ку-
рортном ле-
чении, и о на-
делении ор-
ганов мест-
ного само-
управления 
отдельными 
государст-
венными 
полномо-
чиями» 

предоставление льготы на проезд в транс-
порте междугородного сообщения к месту 
лечения и обратно детей, нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении 

 

комитет по 
социаль-
ным во-
просам 

Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-

она 

Нови-
кова 
Н.Н., 

главный 
служа-

щий 

3. От 20.12.2004 
№ 363-ОЗ «О 
наделении 
органов ме-
стного само-
управления 
отдельными 
государст-
венными 
полномо-

предоставление мер социальной поддержки 
ветеранам и инвалидам по оплате жилья и 
коммунальных услуг, установленных 
статьями 14, 15, 16, 18, 21 Федерального за-
кона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ве-
теранах", статьей 17 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О соци-
альной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации"  

комитет по 
социаль-
ным во-
просам 

Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-

она 

Белкина 
О.А., 

началь-
ник от-
дела по 
назна-

чению и 
выплате 
компен-
саций и 

consultantplus://offline/ref=726341249C49132D18B3B16F3703B9C8344F7784DB8E48CD13F9E1BBCAB10AB54ED58BC7y4mEN
consultantplus://offline/ref=726341249C49132D18B3B16F3703B9C8344F7784DB8E48CD13F9E1BBCAB10AB54ED58BC1y4m2N
consultantplus://offline/ref=726341249C49132D18B3B16F3703B9C8344F7784DB8E48CD13F9E1BBCAB10AB54ED58BC0y4mEN
consultantplus://offline/ref=726341249C49132D18B3B16F3703B9C8344F7784DB8E48CD13F9E1BBCAB10AB54ED58BCDy4m1N
consultantplus://offline/ref=726341249C49132D18B3B16F3703B9C8344F7784DB8E48CD13F9E1BBCAB10AB54ED58BC447yFmCN
consultantplus://offline/ref=726341249C49132D18B3B16F3703B9C8344F778BDB8B48CD13F9E1BBCAB10AB54ED58BC446F8AC75y9m7N
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1 2 3 4 5 
чиями по 
предоставле-
нию мер со-
циальной 
поддержки по 
оплате жилья 
и коммуналь-
ных услуг и 
определении 
формы пре-
доставления 
таких мер со-
циальной 
поддержки 
ветеранов, 
инвалидов и 
граждан, под-
вергшихся 
воздействию 
радиации» 

 
пособий, 

Емелья-
нова 
С.В., 

старший 
служа-

щий 

4. От 22.12.2004 
№367-ОЗ "О 
дополнитель-
ных мерах 
социальной 
поддержки 
лиц, удосто-
енных звания 
«Герой Со-
циалистиче-
ского труда»,  
и наделении 
органов мест-
ного само-
управления 
муниципаль-
ных районов 
и городского 
округа Нов-
городской об-
ласти отдель-
ными госу-
дарственными 
полномо-
чиями» 

реализация дополнительных мер социаль-
ной поддержки, предусмотренных област-
ным законом  

 

комитет по 
социаль-
ным во-
просам 

Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-

она 

Плато-
ненкова 

О.М., 
главный 
служа-

щий 

5. От 10.10.2005 
N 542-ОЗ "О 
наделении 
органов мест-
ного само-
управления 
городов и 
районов об-
ласти (муни-
ципальных 
районов и го-
родского ок-
руга) отдель-
ными госу-
дарственными 

обеспечение помещениями, пригодными 
для обучения и работы лиц, осуществляю-
щих сбор сведений об объектах сельскохо-
зяйственной переписи, хранения перепис-
ных листов и иных документов сельскохо-
зяйственной переписи; 

предоставление необходимой охраны 
помещений, пригодных для обучения и ра-
боты лиц, осуществляющих сбор сведений 
об объектах сельскохозяйственной пере-
писи, хранения переписных листов и иных 
документов сельскохозяйственной пере-
писи, а также предоставление транспортных 
средств и оказание услуг связи 

комитет по 
сельскому 
хозяйству 
и продо-

вольствию 
Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-

она 

Белова 
Е.С., 

старший 
служа-

щий 
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1 2 3 4 5 
полномо-
чиями на под-
готовку про-
ведения Все-
российской 
сельскохозяй-
ственной пе-
реписи" 

 

6. От 11.11.2005 
№ 557-О3 «О 
мерах соци-
альной под-
держки от-
дельных ка-
тегорий гра-
ждан» 

предоставление мер социальной поддержки, 
установленных настоящим областным 
законом, за исключением полномочий, 
указанных в части 1-1 статьи 5 областного 
закона 

 

комитет по 
социаль-
ным во-
просам 

Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-

она 

Белкина 
О.А., 

началь-
ник от-
дела по 
назна-

чению и 
выплате 
компен-
саций и 

пособий, 

Емелья-
нова 
С.В., 

старший 
служа-
щий, 

Плато-
ненкова 

О.М., 
главный 
служа-

щий 

7. От 06.02.2006 
№ 624-ОЗ «О 
порядке и ус-
ловиях при-
своения зва-
ния «Ветеран 
труда» и на-
делении ор-
ганов мест-
ного само-
управления 
муниципаль-
ных районов 
и городского 
округа Нов-
городской об-
ласти отдель-
ными госу-
дарствен-
ными полно-
мочиями» 

присвоение звания "Ветеран труда", в том 
числе принятие решения о присвоении зва-
ния "Ветеран труда" и выдача удостовере-
ния ветерана труда, либо об отказе в при-
своении звания "Ветеран труда" 

 

комитет по 
социаль-
ным во-
просам 

Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-

она 

Алек-
сеева 
Н.Н., 

замести-
тель 

предсе-
дателя 
коми-
тета 

consultantplus://offline/ref=D8BECADE533DBB5C4E7D290E81B21502DB42B899CDB4451D5CBEB747B88E11EBFDD551C494F94E53E8CAE0n0R0G


 6 

 

1 2 3 4 5 

8. От 08.09.2006 
№ 710-ОЗ «О 
ветеранах 
труда Новго-
родской об-
ласти и наде-
лении орга-
нов местного 
самоуправле-
ния муници-
пальных рай-
онов и город-
ского округа 
Новгородской 
области от-
дельными го-
сударствен-
ными полно-
мочиями» 

присвоение звания "Ветеран труда Новго-
родской области", в том числе принятие ре-
шения о присвоении звания "Ветеран труда 
Новгородской области" и выдача удостове-
рения ветерана труда Новгородской области 
либо об отказе в присвоении звания "Вете-
ран труда Новгородской области"  

Предоставление мер социальной под-
держки, установленных  областным зако-
ном, за исключением полномочий по пре-
доставлению со скидкой в размере 50 про-
центов проезда на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения, бесплат-
ного проезда на автомобильном транспорте 
межмуниципального сообщения на терри-
тории области из расчета две поездки в ме-
сяц туда и обратно. 

Выдача гражданам листов талонов для реа-
лизации меры социальной поддержки, пре-
дусмотренной пунктом 6 части 1 статьи 2  
областного закона 

комитет по 
социаль-
ным во-
просам 

Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-

она 

Алек-
сеева 
Н.Н., 

замести-
тель 

предсе-
дателя 
коми-
тета, 

Белкина 
О.А., 

началь-
ник от-
дела по 
назна-

чению и 
выплате 
компен-
саций и 

пособий, 

Зайцева 
Е.А., 

старший 
служа-

щий 

9. От 18.01.2007 
№ 33-ОЗ "Об 
определении 
категорий 
граждан, 
имеющих 
право на пре-
доставление 
по договору 
социального 
найма жилых 
помещений 
жилищного 
фонда Новго-
родской об-
ласти, по-
рядка предос-
тавления этих 
жилых поме-
щений и на-
делении орга-
нов местного 
самоуправле-
ния муници-
пальных рай-
онов и город-
ского округа 
Новгородской 
области от-
дельными го-
сударствен-
ными полно-
мочиями по 
предоставле-

обеспечение жилыми помещениями муни-
ципального жилищного фонда по договору 
социального найма категорий граждан, ука-
занных в пунктах 4, 5 и 7 статьи 2 област-
ного закона. 

 

 

отдел ком-
мунально-
энергети-
ческого 

комплекса, 
транспорта 

и связи 
Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-

она 

Паш-
кова 

Т.В., за-
ведую-
щая от-
делом 

consultantplus://offline/ref=FF393724482197F971093E10201105105B27F43E31F2E0729EA1DC4E2B861719409C802A0AA1D9ED482222TAZ2E
consultantplus://offline/ref=575E07525E8C43727EE7E52CE3FFEA8DC3678505FDBCEC3A17599FF25B1FA974yDd5L
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1 2 3 4 5 
нию жилых 
помещений 
муниципаль-
ного жилищ-
ного фонда по 
договору со-
циального 
найма"; 

10. От 21.06.2007 
№ 120-ОЗ «О 
наделении 
органов ме-
стного само-
управления 
муниципаль-
ных районов 
Новгородской 
области го-
сударствен-
ными полно-
мочиями по 
расчѐту и 
предоставле-
нию дотаций 
на выравни-
вание 
бюджетной 
обеспеченно-
сти поселений 
за счѐт 
средств об-
ластного 
бюджета» 

расчет и предоставление дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности посе-
лений за счет средств областного бюджета 

 

комитет 
финансов 

Админист-
рации му-
ниципаль-
ного  рай-

она 

Архи-
пова 
Е.Ю., 

замести-
тель 

предсе-
дателя, 
началь-

ник 
бюд-

жетного 
отдела 
коми-
тета 

11. От 25.12.2007 
№ 235-ОЗ 
«Об опеке и 
попечитель-
стве над со-
вершеннолет-
ними гражда-
нами на тер-
ритории Нов-
городской 
области и о 
наделении ор-
ганов мест-
ного само-
управления 
муниципаль-
ных районов 
и городского 
округа Нов-
городской об-
ласти отдель-
ными госу-
дарствен-
ными полно-
мочиями» 

выявление и учет граждан, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или 
попечительства, патронажа; 

формирование базы данных о лицах, в 
отношении которых установлена опека, по-
печительство, патронаж; 

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 гражда-
нин был признан недееспособным или был 
ограничен в дееспособности; 

подготовка материалов, необходимых для 
установления (прекращения) опеки, по-
печительства, патронажа; 

установление опеки или попечительства, 
патронажа; 

осуществление надзора за деятельностью 
опекунов и попечителей, деятельностью 
организаций, в которые помещены не-
дееспособные или не полностью дееспособ-
ные граждане; 

освобождение и отстранение в соответствии 

комитет по 
социаль-
ным во-
просам 

Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-

она 

Жабин 
С.А., 

старший 
служа-

щий 
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с Федеральным законом от 24 апреля 2008 
года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" 
опекунов и попечителей от исполнения ими 
своих обязанностей; 

выдача в соответствии с Федеральным 
законом от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об 
опеке и попечительстве" разрешений на со-
вершение сделок с имуществом подопеч-
ных; 

заключение договоров доверительного 
управления имуществом подопечных в со-
ответствии со статьей 38 Гражданского ко-
декса Российской Федерации; 

заключение на основании решения суда 
договоров доверительного управления 
имуществом граждан, признанных в уста-
новленном порядке безвестно отсутствую-
щими; 

назначение управляющего имуществом 
отсутствующего гражданина до истечения 
года со дня получения сведений о месте его 
пребывания; 

представление законных интересов не-
дееспособных граждан, находящихся под 
опекой или попечительством, в отношениях 
с любыми лицами (в том числе в судах), 
если действия опекунов или попечителей по 
представлению законных интересов подо-
печных противоречат законодательству 
Российской Федерации и (или) законода-
тельству Новгородской области или интере-
сам подопечных либо если опекуны или по-
печители не осуществляют защиту закон-
ных интересов подопечных; 

проверка условий жизни подопечных, 
соблюдения опекунами и попечителями 
прав и законных интересов подопечных, 
обеспечения сохранности их имущества, а 
также исполнения опекунами и попечите-
лями требований к осуществлению ими 
прав и исполнению обязанностей опекунов 
или попечителей, определяемых в соответ-
ствии с частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об 
опеке и попечительстве"; 

рассмотрение предложений, заявлений и 
жалоб граждан по вопросам опеки, попе-
чительства, патронажа и принятие по ним 
необходимых мер; 

информирование уполномоченных органов 
и лиц об установлении (изменении, пре-
кращении) опеки, попечительства, патро-
нажа, а также об установлении доверитель-
ного управления имуществом подопечных, 
граждан, в отношении которых установлен 
патронаж, безвестно отсутствующих граж-
дан; 

consultantplus://offline/ref=E3AA1C32E5FBC5E433CE22A1814A402194DF0D6BCBB07BE7065E6589281C21EE19E612D5C18A9822hEV1M
consultantplus://offline/ref=E3AA1C32E5FBC5E433CE22A1814A402194DF0D6BCBB07BE7065E6589281C21EE19E612D5C18A982FhEV5M
consultantplus://offline/ref=E3AA1C32E5FBC5E433CE22A1814A402194DE076CCFB77BE7065E6589281C21EE19E612D5C18A9B2AhEV1M
consultantplus://offline/ref=E3AA1C32E5FBC5E433CE22A1814A402194DF0D6BCBB07BE7065E6589281C21EE19E612D5C18A982AhEV3M
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оказание опекунам (попечителям) помощи в 
устройстве подопечных в медицинские 
организации; 

подбор, учет и подготовка в порядке, 
определяемом Правительством Российской 
Федерации, граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями. 

осуществление контроля за исполнением 
помощником совершеннолетнего дее-
способного гражданина своих обязанностей 
и извещение находящегося под патронажем 
гражданина о нарушениях, допущенных его 
помощником и являющихся основанием для 
расторжения заключенных между ними до-
говора поручения, договора доверительного 
управления имуществом или иного дого-
вора; 

осуществление прав законного пред-
ставителя лица, в отношении которого ве-
дется производство о применении принуди-
тельной меры медицинского характера, при 
отсутствии близкого родственника; 

осуществление иных полномочий в 
соответствии с законодательством 

12. От 23.12.2008 
№ 446-ОЗ «О 
наделении 
органов ме-
стного само-
управления 
муниципаль-
ных районов 
и городского 
округа об-
ласти отдель-
ными госу-
дарствен-
ными полно-
мочиями по 
выплате со-
циального 
пособия на 
погребение и 
возмещению 
стоимости 
услуг, пре-
доставляемых 
согласно га-
рантирован-
ному перечню 
услуг по по-
гребению» 

выплата супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законным представи-
телям умершего или иным лицам, взявшим 
на себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего, социального пособия на по-
гребение умершего в случае, если он не 
подлежал обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством на день 
смерти и не являлся пенсионером, а также в 
случае рождения мертвого ребенка по исте-
чении 154 дней беременности, а также воз-
мещение специализированным службам по 
вопросам похоронного дела стоимости ус-
луг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, свя-
занных с погребением умерших, которые не 
подлежали обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудо-
способности 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 
социаль-
ным во-
просам 

Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-

она 

Плато-
ненкова 

О.М., 
главный 
служа-
щий, 

Зайцева 
Е.А., 

старший 
служа-
щий, 

Емелья-
нова 
С.В., 

старший 
служа-

щий 

consultantplus://offline/ref=F1BA512AA726E9BEB01E112F1C7D97414426553794DBAC3A95EFA5E50608D751946775AEDEFCF35801mDE
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13. От 23.12.2008 
№ 451-ОЗ «О 
пособиях 
гражданам, 
имеющим де-
тей, прожи-
вающим на 
территории 
Новгородской 
области и о 
наделении 
органов мест-
ного само-
управления 
отдельными 
государствен-
ными полно-
мочиями» 

назначение и выплата пособий гражданам, 
имеющим детей 

 

комитет по 
социаль-
ным во-
просам 

Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-

она 

Нови-
кова 
Н.Л., 

главный 
служа-
щий ко-
митета 

14.  От 23.12.2008 
№ 455-ОЗ «О 
наделении 
органов  
местного са-
моуправления 
муниципаль-
ных районов, 
городского 
округа Новго-
родской об-
ласти отдель-
ными госу-
дарственными 
полномо-
чиями в об-
ласти образо-
вания, опеки 
и попечитель-
ства и по ока-
занию мер  
социальной 
поддержки» 

оказание мер социальной поддержки обу-
чающимся муниципальных образователь-
ных организаций, установленных област-
ными законами от 11.01.2005 N 391-ОЗ "О 
мерах по социальной поддержке обучаю-
щихся", 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 попечения родителей, а также усынови-
телей"; 

комитет 
образова-
ния и мо-
лодежной 
политики 

Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-

она 

Асанова 
Д.А., 

старший 
служа-
щий, 

бухгал-
тер  

Водола-
гина 
И.Е. 

главный 
специа-

лист  

назначение и выплата компенсации роди-
тельской платы родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих частные и 
муниципальные образовательные организа-
ции, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, установ-
ленной областным законом от 02.08.2013 N 
304-ОЗ "О реализации Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" 
на территории Новгородской области"; 

Асанова 
Д.А., 

старший 
служа-
щий, 

бухгал-
тер  

 

назначение и выплата денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна (попе-
чителя) и приемной семье, а также по вы-
плате вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям; 

 

Водола-
гина 
И.Е., 

главный 
специа-

лист  

решение вопросов организации и осущест-
вления деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних 
граждан, предусмотренных действующим 
законодательством; 

 

Водола-
гина 
И.Е.., 

главный 
специа-

лист 

consultantplus://offline/ref=B7A1769E56CBD9E6CA28AD2D292A25641828212FAFC2A97731AB18771D2CF0CCF1W8O
consultantplus://offline/ref=B7A1769E56CBD9E6CA28AD2D292A25641828212FAECAAB7736AB18771D2CF0CCF1W8O
consultantplus://offline/ref=B7A1769E56CBD9E6CA28AD2D292A25641828212FAFC2A37530AB18771D2CF0CCF1W8O
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решение вопросов, связанных с предостав-
лением лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, после 
окончания их пребывания в семьях опеку-
нов (попечителей), приемных семьях, обра-
зовательных организациях, организациях 
социального обслуживания населения, ме-
дицинских организациях и иных организа-
циях, создаваемых в установленном зако-
ном порядке для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также 
по завершении получения профессиональ-
ного образования, либо окончании прохож-
дения военной службы по призыву, либо 
окончании отбывания наказания в исправи-
тельных учреждениях, единовременной вы-
платы на ремонт находящихся в их личной, 
долевой, совместной собственности жилых 
помещений, расположенных на территории 
Новгородской области. 

Водола-
гина 
И.Е., 

главный 
специа-

лист  

15. От 26.12.2008 
№457-ОЗ «Об 
оказании со-
циальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 
граждан по 
газификации 
их домовладе-
ний и наделе-
нии органов 
местного са-
моуправления 
Новгородской 
области от-
дельными го-
сударствен-
ными полно-
мочиями» 

оказание социальной поддержки малоиму-
щим семьям (малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам) на газификацию их до-
мовладений 

комитет по 
социаль-
ным во-
просам 

Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-

она 

Нови-
кова 
Н.Л., 

главный 
служа-

щий 

16. От 27.08.2009 
№ 586 –ОЗ «О 
предоставле-
нии мер соци-
альной под-
держки по 
оплате жилья 
и коммуналь-
ных услуг от-
дельным ка-
тегориям 
граждан, 
работающих и 
проживаю-
щих в сель-
ских населен-
ных пунктах и 
поселках го-
родского 

принятие решений о предоставлении или об 
отказе в предоставлении мер социальной 
поддержки специалистам, указанным в 
пунктах 2 - 5 части 1 статьи 1 настоящего 
областного закона, работающим (работав-
шим до выхода на пенсию) в муниципаль-
ных учреждениях, а также специалистам, 
указанным в пункте 1 части 1 статьи 1 на-
стоящего областного закона, работающим 
(работавшим до выхода на пенсию) в муни-
ципальных и государственных областных 
учреждениях. 

Предоставление установленных настоящим 
областным законом мер социальной под-
держки специалистам, указанным в пунктах 
2 - 5 части 1 статьи 1 настоящего областного 
закона, работающим (работавшим до вы-
хода на пенсию) в муниципальных учреж-
дениях, а также специалистам, указанным в 

комитет 
образова-
ния и мо-
лодежной 
политики 

Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-

она 

Асанова 
Д.А., 

старший 
служа-
щий, 

бухгал-
тер  

 

consultantplus://offline/ref=A509273698489ADED961D97B585422624C2CE38C22CA108DA0F6614F97FF581581B4464B425DB4159532BCOC4DF
consultantplus://offline/ref=A509273698489ADED961D97B585422624C2CE38C22CA108DA0F6614F97FF581581B4464B425DB4159533B5OC4EF
consultantplus://offline/ref=A509273698489ADED961D97B585422624C2CE38C22CA108DA0F6614F97FF581581B4464B425DB4159532BCOC4EF
consultantplus://offline/ref=A509273698489ADED961D97B585422624C2CE38C22CA108DA0F6614F97FF581581B4464B425DB4159532BCOC4DF
consultantplus://offline/ref=A509273698489ADED961D97B585422624C2CE38C22CA108DA0F6614F97FF581581B4464B425DB4159532BCOC4DF
consultantplus://offline/ref=A509273698489ADED961D97B585422624C2CE38C22CA108DA0F6614F97FF581581B4464B425DB4159532BCOC4DF
consultantplus://offline/ref=A509273698489ADED961D97B585422624C2CE38C22CA108DA0F6614F97FF581581B4464B425DB4159533B5OC4EF
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типа» пункте 1 части 1 статьи 1 настоящего 

областного закона, работающим (работав-
шим до выхода на пенсию) в муниципаль-
ных и государственных областных учрежде-
ниях. 

17. От 29.07.2013 
№ 299-ОЗ «О 
наделении 
органов ме-
стного само-
управления 
Новгородской 
области от-
дельными го-
сударствен-
ными полно-
мочиями в 
сфере архив-
ного дела» 

хранение, учет и использование архивных 
документов, относящихся к областной соб-
ственности, хранящихся в муниципальных 
архивах; 

комплектование муниципальных архивов 
архивными документами, относящимися к 
областной собственности и находящимися 
на территории муниципальных районов, го-
родского округа области. 

 

архивный 
отдел Ад-
министра-
ции муни-

ципального 
района 

Нецева 
Л.М., 
заве-

дующая  
отделом 

 

18. От 24.12.2013 
№ 431-ОЗ «О 
наделении 
органов ме-
стного само-
управления 
муниципаль-
ных районов, 
городского 
округа 
отдельными 
государствен-
ными полно-
мочиями по 
обеспечению 
жильѐм де-
тей-сирот и 
детей, остав-
шихся без по-
печения роди-
телей, а также 
лиц из числа 
детей-сирот и 
детей, остав-
шихся без по-
печения ро-
дителей» 

обеспечение в порядке, установленном об-
ластным законодательством, благоустроен-
ными жилыми помещениями лиц, указан-
ных в части 1 статьи 11 областного закона 
"О мерах социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также усыновителей" в следующем объеме: 

 приобретение и (или) строительство, в том 
числе путем участия в долевом строитель-
стве, жилых помещений в целях включения 
их в муниципальный специализированный 
жилищный фонд для последующего предос-
тавления по договору найма специализиро-
ванного жилого помещения; 

отдел ком-
мунально-
энергети-
ческого 

комплекса, 
транспорта 

и связи 
Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-

она 

Паш-
кова 

Т.В., за-
ведую-
щая от-
делом 

 предоставление лицам, указанным в части 1 
статьи 11 областного закона "О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также усыновите-
лей" благоустроенных жилых помещений 
муниципального специализированного жи-
лищного фонда по договорам найма специа-
лизированного жилого помещения и заклю-
чение таких договоров на срок не более 
пяти лет; 

отдел ком-
мунально-
энергети-
ческого 

комплекса, 
транспорта 

и связи 
Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-

она 

Паш-
кова 

Т.В., за-
ведую-
щая от-
делом 

 

 осуществление контроля за использованием 
жилых помещений и (или) распоряжением 
жилыми помещениями, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками 
которых являются лица, указанные в части 1 
статьи 11 областного закона "О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также усыновите-

комитет 
образова-
ния и мо-
лодежной 
политики 
муници-
пального  
района 

Водола-
гина 
И.Е.,  

главный 
специа-

лист 
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лей", обеспечением надлежащего санитар-
ного и технического состояния этих жилых 
помещений; 

 принятие решения об исключении жилых 
помещений из муниципального специализи-
рованного 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 де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также усыновителей", до-
говоров социального найма в отношении 
данных жилых помещений по окончании 
пятилетнего срока действия договора найма 
специализированного жилого помещения 
при отсутствии обстоятельств, свидетельст-
вующих о необходимости оказания указан-
ным лицам содействия в преодолении труд-
ной жизненной ситуации; 

отдел ком-
мунально-
энергети-
ческого 

комплекса, 
транспорта 

и связи 
Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-

она 

Паш-
кова 

Т.В., за-
ведую-
щая от-
делом 

 

 принятие решения о заключении договоров 
найма специализированного жилого поме-
щения на новый пятилетний срок и их за-
ключение в случае выявления обстоя-
тельств, свидетельствующих о необходимо-
сти оказания содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации лицам, ука-
занным в части 1 статьи 11 областного за-
кона "О мерах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также усыновителей"; 

отдел ком-
мунально-
энергети-
ческого 

комплекса, 
транспорта 

и связи 
Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-

она 

Паш-
кова 

Т.В., за-
ведую-
щая от-
делом 

 

 предоставление лицам, указанным в части 1 
статьи 11 областного закона "О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также усыновите-
лей", благоустроенных жилых помещений 
по договорам социального найма жилых 
помещений во исполнение вступивших в 
законную силу решений судов. 

отдел ком-
мунально-
энергети-
ческого 

комплекса, 
транспорта 

и связи 
Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-

она 

Паш-
кова 

Т.В., за-
ведую-
щая от-
делом 

 

19. От 04.03.2014 
№ 494-ОЗ «О 
мерах по реа-
лизации Фе-
дерального 
закона «Об 
основах сис-
темы профи-
лактики без-
надзорности и 
правонару-
шений несо-
вершеннолет-
них» на тер-

создание  районной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав. 

Организация деятельности районной комис-
сии в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации и 
Новгородской области. 

 

Админист-
рация му-
ниципаль-
ного рай-

она 

(районная 
комиссия 
по делам 
несовер-

шеннолет-
них и за-
щите их 

прав) 

Боброва 
Е.В., ве-
дущий 
служа-

щий, от-
ветст-

венный 
секре-

тарь ко-
миссии 

по делам 
несо-

вершен-
нолет-
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ритории Нов-
городской 
области» 

них и 
защите 
их прав 

20. От 31.03.2014 
№ 524-ОЗ «О 
наделении 
органов ме-
стного само-
управления 
муниципаль-
ных образова-
ний Новго-
родской об-
ласти отдель-
ными госу-
дарственными 
полномо-
чиями Новго-
родской об-
ласти в сфере 
администра-
тивных пра-
вонарушений
» 

определение перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, пре-
дусмотренных статьей 3 областного закона 
от 01.02.2016 N 914-ОЗ "Об административ-
ных правонарушениях" 

Создание административной комиссии 
муниципального района в целях привлече-
ния к административной ответственности, 
предусмотренной статьей 3 областного за-
кона "Об административных правонаруше-
ниях". 

 

отдел по 
делам ГО и 
ЧС Адми-
нистрации 
муници-
пального 
района 

Ильин 
С.В., 

старший 
служа-

щий 

21. От 23.10.2014 
№ 639-ОЗ "О 
государствен-
ной под-
держке граж-
дан, желаю-
щих пересе-
литься в сель-
скую мест-
ность Новго-
родской об-
ласти в 2015 - 
2017 годах, и 
наделении 
органов мест-
ного само-
управления 
муниципаль-
ных районов 
Новгородской 
области от-
дельными го-
сударствен-
ными полно-
мочиями" 

 

осуществление социальной выплаты на 
компенсацию (возмещение) расходов граж-
дан по уплате процентов за пользование 
кредитом (займом) 

 

комитет по 
сельскому 
хозяйству 
и продо-

вольствию 
Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-

она 

Анд-
реева 
И.Н., 

специа-
лист 1 
катего-

рии 

22. От 01.12.2014 
№ 658-ОЗ "О 
единовремен-
ном пособии 
одиноким ма-
терям, про-
живающим на 
территории 
Новгородской 

назначение и выплата единовременного по-
собия одинокой матери  

комитет по 
социаль-
ным во-
просам 

Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-

она 

Нови-
кова 
Н.Л., 

главный 
служа-

щий 
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области, при 
рождении ре-
бенка в 2015 - 
2016 годах" 

23. От 26.12.2014 
N 700-ОЗ "О 
мерах соци-
альной под-
держки педа-
гогическим 
работникам (в 
том числе 
вышедшим на 
пенсию), чле-
нам их семей, 
проживаю-
щим в сель-
ских населен-
ных пунктах, 
рабочих по-
селках (по-
селках город-
ского типа) 
Новгородской 
области"; 

предоставление компенсации: 

 педагогическим работникам, указанным в 
части 1 статьи 1  областного закона, рабо-
тающим в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность, а также членам их семей; 

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

 педагогическим работникам, указанным в 
части 5 статьи 1  областного закона, рабо-
тающим в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность 

комитет 
образова-
ния  и мо-
лодежной 
политики 

Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-

она 

Асанова 
Д.А., 

старший 
служа-
щий, 

бухгал-
тер  

 

24. От 27.03.2015 
№ 740-ОЗ «О 
государствен-
ной социаль-
ной помощи 
малоимущим 
семьям, мало-
имущим оди-
ноко прожи-
вающим гра-
жданам, со-
циальной 
поддержке 
отдельным 
категориям 
граждан, в 
том числе ли-
цам, оказав-
шимся в 
трудной жиз-
ненной си-
туации, и на-
делении орга-
нов местного 
самоуправ-
ления муни-
ципальных 
районов и го-
родского ок-
руга Новго-
родской об-

оказание государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, соци-
альной поддержки отдельным категориям 
граждан, в том числе лицам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 

 

комитет по 
социаль-
ным во-
просам 

Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-

она 

Алек-
сеева 
Н.Н., 

замести-
тель 

предсе-
дателя 
коми-
тета, 

Плато-
ненкова 

О.М., 
главный 
служа-
щий, 

Нови-
кова 
Н.Л., 

главный 
служа-

щий 

consultantplus://offline/ref=3FF4EABB3E4295D3FEBF5D8E1A597FC37D6287F6821542D63EDEA7CDD02BC2FEF833E34C9745C6F8E64F9Em6yAG
consultantplus://offline/ref=3FF4EABB3E4295D3FEBF5D8E1A597FC37D6287F6821542D63EDEA7CDD02BC2FEF833E34C9745C6F8E64F9Fm6y3G
consultantplus://offline/ref=3FF4EABB3E4295D3FEBF5D8E1A597FC37D6287F6821542D63EDEA7CDD02BC2FEF833E34C9745C6F8E64F9Fm6y7G
consultantplus://offline/ref=3FF4EABB3E4295D3FEBF5D8E1A597FC37D6287F6821542D63EDEA7CDD02BC2FEF833E34C9745C6F8E64F9Fm6y6G


 16 

 

1 2 3 4 5 
ласти отдель-
ными госу-
дарственными 
полномо-
чиями» 

25. От 27.03.2015 
№ 750-ОЗ «О 
статусе и ме-
рах социаль-
ной под-
держки 
многодетных 
семей, про-
живающих на 
территории 
Новгородской 
области, и о 
наделении 
органов мест-
ного само-
управления 
отдельными 
государствен-
ными полно-
мочиями» 

присвоение статуса многодетной семьи и 
выдаче удостоверения, подтверждающего 
статус многодетной семьи; 

предоставление мер социальной поддержки, 
предусмотренных в пунктах 1 и 2 части 3 
статьи 3 настоящего областного закона; 

возмещение организациям и индиви-
дуальным предпринимателям расходов по 
предоставлению меры социальной под-
держки в виде бесплатного проезда на авто-
мобильном транспорте общего пользования 
(автобус, троллейбус) в городском и приго-
родном сообщении для обучающихся обще-
образовательных организаций в пределах 
Новгородской области. 

 

комитет по 
социаль-
ным во-
просам 

Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-

она 

Белкина 
О.А., 

началь-
ник от-
дела по 
назна-

чению и 
выплате 
компен-
саций и 

пособий, 

Нови-
кова 
Н.Л., 

главный 
служа-
щий, 

Плато-
ненкова 

О.М., 
главный 
служа-
щий ко-
митета 

26. От 27.04.2015 
№ 760-ОЗ «О 
наделении 
органов мест-
ного само-
управления 
отдельными 
государствен-
ными полно-
мочиями Нов-
городской об-
ласти по ор-
ганизации 
проведения 
мероприятий 
по предупре-
ждению и ли-
квидации бо-
лезней жи-
вотных, их 
лечению, от-
лову и содер-
жанию без-
надзорных 
животных, 
защите насе-
ления от бо-
лезней, общих 
для человека 
и животных» 

отлов безнадзорных животных; 

транспортировка отловленных безнад-
зорных животных; 

учет и содержание, вакцинация, сте-
рилизация, чипирование отловленных без-
надзорных животных, утилизация (уничто-
жение) биологических отходов, в том числе 
в результате эвтаназии отловленных безнад-
зорных животных; 

возврат владельцам, передача новым 
владельцам или возврат в прежнюю среду 
обитания (в место отлова) отловленных без-
надзорных животных. 

 

отдел го-
родского 
хозяйства 
Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-

она 

Лаза-
ренко 
Л.А., 
заве-

дующая 
отделом; 

Ольхо-
вик 

Ю.Ю., 
ведущий 
специа-

лист 
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27. От 01.12.2015 
№ 880-ОЗ «О 
мерах по реа-
лизации Фе-
дерального 
закона "Об 
отходах про-
изводства и 
потребления" 
на территории 
Новгородской 
области и на-
делении орга-
нов местного 
самоуправле-
ния отдель-
ными госу-
дарственными 
полномо-
чиями в об-
ласти обра-
щения с отхо-
дами произ-
водства и по-
требления» 

организация деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию и захоронению твердых комму-
нальных отходов; 
 
организация деятельности по обработке, 
утилизации, обезвреживанию и за-
хоронению твердых коммунальных отхо-
дов; 
организация деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и транспор-
тированию твердых коммунальных отхо-
дов. 

отдел го-
родского 
хозяйства 
Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-

она 

Лаза-
ренко 
Л.А., 
заве-

дующая 
отделом; 

Ольхо-
вик 

Ю.Ю., 
ведущий 
специа-

лист 

 

 

 

 

 

 

 

». 

  2. Опубликовать постановление в  бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
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