
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  10.08.2018 № 788 
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 графе 5 строки 9 слова «Пашкова Т.В., заведующая 

отделом» на «Ольховик Ю.Ю., заведующая отделом»; 

 1.2. Заменить в графе 3 строки 14 слова «Оказание мер социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций, 

установленных областными законами от 11.01.2005 №391-ОЗ «О мерах по 

социальной поддержке обучающихся», от 05.09.2014 №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 усыновителей»  на «Оказание мер социальной поддержки 

обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных 

организаций, установленных областными законами от 11.01.2005 №391-ОЗ «О 

мерах по социальной поддержке обучающихся», от 05.09.2014 № 618-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и иных лиц»; 

 1.3. Исключить в графе 5 строки 14 слова «Зимовая Д.А., ведущий 

служащий, ведущий экономист»; 

 1.4. Заменить в графе 5 строки 16 слова «Зимовая Д.А., ведущий 

служащий, ведущий экономист» на «Тимофеева А.Л., старший служащий, 

бухгалтер»; 

 1.5. Заменить в графе 5 строки 18 слова «Пашкова Т.В., заведующая 

отделом» на «Ольховик Ю.Ю., заведующая отделом»; 

 1.6. Заменить в графе 3 строки 20 слова «статьей 3» на «статьями 3-1 – 3-

10»; 
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 1.7. Заменить в графе 5 строки 23 слова «Зимовая Д.А., ведущий 

служащий, ведущий экономист» на «Тимофеева А.Л., старший служащий, 

бухгалтер»;  

 1.8. Заменить в графе 3 строки 26 слова «возврат владельцам, передача 

новым владельцам или возврат в прежнюю среду обитания  (в место отлова) 

отловленных безнадзорных животных» на «возврат владельцам, передача 

новым владельцам отловленных безнадзорных животных»; 

 1.9. Заменить в графе 5 строки 26 слова «Ольховик Ю.Ю., ведущий 

специалист» на «Перова С.Ю., ведущий специалист»; 

 1.10. Изложить графу 3 строки 27 в редакции: 

 «организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твердых коммунальных отходов; 

 организация деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твердых коммунальных отходов; 

 организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.»; 

 1.11. Заменить в графе 5 строки 27 слова «Ольховик Ю.Ю., ведущий 

служащий» на «Перова С.Ю., ведущий служащий»; 

 1.12. Дополнить графу 4 строки 27 словами «отдел коммунально-

энергетического комплекса, транспорта и связи Администрации 

муниципального района»; 

 1.13. Дополнить графу 5 строки 27 словами «Ольховик Ю.Ю., 

заведующая отделом». 

 1.14. Дополнить строкой 28 следующего содержания: 

№ 

п/п 

Областной закон, 

наделяющий органы 

местного самоуправ-

ления муниципаль-

ного района  отдель-

ным государствен-

ным полномочием 

Наименование государственного 

полномочия 

Уполномочен

ный орган на 

выполнение 

переданного 

государствен

ного 

полномочия 

Ответствен

ное лицо за 

исполнение 

переданных 

полномочий 

«28.  от 31.10.2017 №180-

ОЗ «О наделении ор-

ганов местного са-

моуправления муни-

ципальных районов, 

городского округа 

Новгородской об-

ласти отдельными 

государственными 

полномочиями в 

сфере государствен-

ной регистрации ак-

тов гражданского 

состояния» 

1) государственная регистрация ак-

тов гражданского состояния: рож-

дение, заключение брака, расторже-

ние брака, усыновление (удочере-

ние), установление отцовства, пе-

ремена имени и смерть; 

2) внесение исправлений и измене-

ний в записи актов гражданского 

состояния; 

3) восстановление и аннулирование 

записей актов гражданского состоя-

ния; 

4) выдача повторных свидетельств о 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния и иных до-

кументов, подтверждающих нали-

чие или отсутствие факта государ-

ственной регистрации акта граж-

Отдел 

ЗАГС 

Администр

ации 

муниципал

ьного 

района 

Алексеева 

С.Н. 
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данского состояния; 

5) ведение и хранение книг госу-

дарственной регистрации актов 

гражданского состояния (актовых 

книг), собранных из первых экзем-

пляров записей актов гражданского 

состояния на бумажных носителях, 

создание надлежащих условий их 

хранения; 

6) истребование документов, выда-

ваемых органами записи актов гра-

жданского состояния, из компе-

тентных органов иностранных го-

сударств в соответствии с 

Конвенцией о правовой помощи и 

правовых отношениях по граждан-

ским, семейным и уголовным делам 

от 22 января 1993 года, междуна-

родными договорами Российской 

Федерации; 

7) составление записей актов граж-

данского состояния в форме элек-

тронных документов и на бумаж-

ных носителях; их хранение в ин-

формационной системе органа за-

писи актов гражданского состояния 

по месту регистрации соответст-

вующих актов гражданского со-

стояния; 

8) перевод в электронную форму 

книг государственной регистрации 

актов гражданского состояния (ак-

товых книг), собранных из первых 

экземпляров записей актов граж-

данского состояния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 

 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
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