
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  29.01.2019 № 80 
г. Малая Вишера 
 

 

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

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в Реестр переданных отдельных государственных 

полномочий, исполняемых Администрацией муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

14.04.2015 №253, изложив его в прилагаемой редакции. 

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



Приложение  
к постановлению Администрации 
муниципального района  
от 29.01.2019 № 80 
 
«Утвержден 

             постановлением Администрации 
             муниципального района     

              от  14.04.2015 № 253 
 

РЕЕСТР 

переданных отдельных государственных полномочий, исполняемых Администрацией муниципального района 
 

№ 
п/п 

Областной закон, наде-
ляющий органы местного 

самоуправления 
муниципального района  

отдельным госу-
дарственным полномо-

чием 

Наименование государственного полномочия Уполномоченный 
орган на выполнение 

переданного госу-
дарственного полно-

мочия 

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 государствен-
ными полномочиями в 
области труда» 

Государственное управление охраной труда на территории  
муниципального района  в части: 

оказания методической помощи организациям в работе по охране труда, 
координации работы служб охраны труда и специалистов по охране 
труда организаций, расположенных на территории муниципального 
района; 

проведения анализа состояния охраны труда и определения причин про-
изводственного травматизма работников. 

Осуществление уведомительной регистрации: 

коллективных договоров, заключенных между работниками и 
работодателями в организациях; 

территориальных соглашений, отраслевых (межотраслевых) 
соглашений и иных соглашений, заключенных на территориальном 

Администрация му-
ниципального района 

 

 

 

 

 

 

Сергеева Н.А. стар-
ший служащий (по 
охране труда) Ад-

министрации 
муниципального 

района 
(совмещение долж-

ностей) 
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уровне социального партнерства в сфере труда (далее - соглашения) 
между соответствующими территориальными объединениями 
профессиональных союзов, территориальными объединениями 
работодателей и органами местного самоуправления. 

Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров 
организаций и соглашений 

2. 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, транс-
порта и связи Адми-
нистрации муници-

пального района 

Ольховик Ю.Ю., 
заведующая 
отделом  

3. 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-

расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений за счет средств областного бюджета 

 

комитет финансов 
Администрации му-
ниципального  рай-

она 

Архипова Е.Ю., за-
меститель 

председателя, 
начальник 

бюджетного отдела 
комитета 

consultantplus://offline/ref=575E07525E8C43727EE7E52CE3FFEA8DC3678505FDBCEC3A17599FF25B1FA974yDd5L
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ной обеспеченности посе-
лений за счѐт средств об-
ластного бюджета» 

4. 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» 

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

формирование базы данных о лицах, в отношении которых установлена 
опека, попечительство, 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 гражданин был признан недееспособным или был ограничен в 
дееспособности; 

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

установление опеки или попечительства, патронажа; 

осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, дея-
тельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не 
полностью дееспособные граждане; 

освобождение и отстранение в соответствии с Федеральным законом от 
24 апреля 2008 года № 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 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» разрешений на совершение 
сделок с имуществом подопечных; 

заключение договоров доверительного управления имуществом 
подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса 
Российской Федерации; 

 заключение на основании решения суда договоров доверительного 
управления имуществом граждан, признанных в установленном 
порядке безвестно отсутствующими; 

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

Администрация му-
ниципального района 

Жабин С.А., стар-
ший служащий (по 

опеке 
совершеннолетних) 

Администрации 
муниципального 

района 

consultantplus://offline/ref=E3AA1C32E5FBC5E433CE22A1814A402194DF0D6BCBB07BE7065E6589281C21EE19E612D5C18A9822hEV1M
consultantplus://offline/ref=E3AA1C32E5FBC5E433CE22A1814A402194DF0D6BCBB07BE7065E6589281C21EE19E612D5C18A982FhEV5M
consultantplus://offline/ref=E3AA1C32E5FBC5E433CE22A1814A402194DE076CCFB77BE7065E6589281C21EE19E612D5C18A9B2AhEV1M


 4  

1 2 3 4 5 

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 представлению законных интересов подопечных противоречат 
законодательству Российской Федерации и (или) законодательству 
Новгородской области или интересам подопечных либо если опекуны 
или попечители не осуществляют защиту законных интересов 
подопечных; 

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 попечителей, определяемых в соответствии 
с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-
ФЗ "Об опеке и попечительстве"; 

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

 информирование уполномоченных органов и лиц об установлении (из-
менении, прекращении) опеки, попечительства, патронажа, а также об 
установлении доверительного управления имуществом подопечных, 
граждан, в отношении которых установлен патронаж, безвестно 
отсутствующих граждан; 

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 совершеннолет-
него дееспособного гражданина своих обязанностей и извещение нахо-
дящегося под патронажем гражданина о нарушениях, допущенных его 
помощником и являющихся основанием для расторжения заключенных 
между ними договора поручения, договора доверительного управления 
имуществом или иного договора; 

consultantplus://offline/ref=E3AA1C32E5FBC5E433CE22A1814A402194DF0D6BCBB07BE7065E6589281C21EE19E612D5C18A982AhEV3M
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осуществление прав законного представителя лица, в отношении кото-
рого ведется производство о применении принудительной меры меди-
цинского характера, при отсутствии близкого родственника; 

осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством. 

 

5.  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 (обучавшимся до 
дня выпуска) муниципальных образовательных 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, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и иных лиц 

комитет образования 
и молодежной поли-
тики Администрации 

муниципального 
района 

Водолагина И.Е. 
главный 

специалист 

  

 

 назначение и выплата родителям (законным представителям) детей, по-
сещающих частные и муниципальные образовательные организации, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,  
установленной областным законом от 02.08.2013 N 304-ОЗ «О 
реализации Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» на территории Новгородской области» с учетом критериев 
нуждаемости, установленных Правительством Новгородской области; 

Прокопенко М.М.,  
старший 

служащий, 
бухгалтер  

 

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

Водолагина И.Е., 
главный 

специалист  

 решение вопросов организации и осуществления деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, 
предусмотренных действующим законодательством; 

Водолагина И.Е.., 
главный 

специалист 

 решение вопросов, связанных с предоставлением лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после окончания 
их пребывания в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, 
образовательных организациях, организациях социального 
обслуживания населения, медицинских организациях и иных 
организациях, создаваемых в установленном законом порядке для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по 
завершении получения профессионального образования, либо 

Водолагина И.Е., 
главный 

специалист  

consultantplus://offline/ref=A5A938166A75C91989780E9C8539CCFC9CC6D0D96C0365D3C3CB392223471C8554bAG
consultantplus://offline/ref=A5A938166A75C91989780E9C8539CCFC9CC6D0D96C0365D3C2CB392223471C8554bAG
consultantplus://offline/ref=B7A1769E56CBD9E6CA28AD2D292A25641828212FAFC2A37530AB18771D2CF0CCF1W8O
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окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании 
отбывания наказания в исправительных учреждениях, единовременной 
выплаты на ремонт находящихся в их личной, долевой, совместной 
собственности жилых помещений, расположенных на территории 
Новгородской области. 

6. 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 
областной собственности, хранящихся в муниципальных архивах; 

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

архивный отдел Ад-
министрации муни-
ципального района 

Елисеева Т.Н., 
заведующая  

отделом 

 

7. 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, 
благоустроенными жилыми помещениями лиц, указанных в части 1 ста-
тьи 11 областного закона "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" в 
следующем объеме: 

приобретение и (или) строительство, в том числе путем участия в доле-
вом строительстве, жилых помещений в целях включения их в муници-
пальный специализированный жилищный фонд для последующего пре-
доставления по договору найма специализированного жилого 
помещения; 

 

 

 

 

отдел коммунально-
энергетического 

комплекса, транс-
порта и связи Адми-
нистрации муници-

пального района 

 

 

 

 

Ольховик Ю.Ю., 
заведующая 

отделом 

 предоставление 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 детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также усыновителей» 
благоустроенных жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированного жилого помещения и заключение таких догово-
ров на срок не более пяти лет; 

отдел коммунально-
энергетического 

комплекса, транс-
порта и связи Адми-
нистрации муници-

пального района 

Ольховик Ю.Ю., 
заведующая 

отделом 

 

consultantplus://offline/ref=11F9BA280E89356D88CCED22F4B369056BF1B244B7D2D7A7B7EC579B5E04E7C936B91707EB469ABF0983E0E6RAI
consultantplus://offline/ref=11F9BA280E89356D88CCED22F4B369056BF1B244B7D2D7A7B7EC579B5E04E7C936B91707EB469ABF0983E0E6RAI
consultantplus://offline/ref=3BBB3296277738A68FF7FF796041B0E7E2792C49B446AD7CE83C9B3D042BC56C07D4458FA07914497C135227c9G
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 осуществление контроля в порядке, установленном Правительством 
Новгородской области за использованием и сохранностью жилых 
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками которых являются 
дети-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей. За 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих 
жилых помещений обеспечением надлежащего санитарного и тех-
нического состояния этих жилых помещений, а также осуществлять 
контроль за распоряжением ими. 

отдел коммунально-
энергетического 

комплекса, транс-
порта и связи Адми-
нистрации муници-

пального района  

Ольховик Ю.Ю., 
заведующая 

отделом 

 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-сирот 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 необходимости 
оказания указанным лицам содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации; 

отдел коммунально-
энергетического 

комплекса, транс-
порта и связи Адми-
нистрации муници-

пального района 

Ольховик Ю.Ю., 
заведующая 

отделом 

 

 принятие решения о заключении договоров найма 
специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок и 
их заключение в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих 
о необходимости оказания содействия 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 детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также усыновителей"; 

отдел коммунально-
энергетического 

комплекса, транс-
порта и связи Адми-
нистрации муници-

пального района 

Ольховик Ю.Ю., 
заведующая 

отделом 

 

 предоставление 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 детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также усыновителей», 
благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма 
жилых помещений во исполнение вступивших в законную силу 
решений судов. 

отдел коммунально-
энергетического 

комплекса, транс-
порта и связи Адми-
нистрации муници-

пального района 

Ольховик Ю.Ю., 
заведующая 

отделом 

 

consultantplus://offline/ref=3BBB3296277738A68FF7FF796041B0E7E2792C49B446AD7CE83C9B3D042BC56C07D4458FA07914497C135227c9G
consultantplus://offline/ref=3BBB3296277738A68FF7FF796041B0E7E2792C49B446AD7CE83C9B3D042BC56C07D4458FA07914497C135227c9G
consultantplus://offline/ref=3BBB3296277738A68FF7FF796041B0E7E2792C49B446AD7CE83C9B3D042BC56C07D4458FA07914497C135227c9G
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8. От 04.03.2014 № 494-ОЗ 
«О мерах по реализации 
Федерального закона «Об 
основах системы профи-
лактики безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних» на тер-
ритории Новгородской 
области» 

Создание  районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. 

Организация деятельности районной комиссии в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации и Новгород-
ской области. 

 

Администрация му-
ниципального района 

(районная комиссия 
по делам несовер-
шеннолетних и за-

щите их прав) 

Боброва Е.В., веду-
щий служащий, от-
ветственный секре-
тарь комиссии по 

делам несовершен-
нолетних и защите 

их прав 

9. От 31.03.2014 № 524-ОЗ 
«О наделении органов ме-
стного самоуправления 
муниципальных образова-
ний Новгородской 
области отдельными го-
сударственными полно-
мочиями Новгородской 
области в сфере адми-
нистративных правона-
рушений» 

Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьями 3-1 – 3-17 областного закона 
от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных правонарушениях» 

 Создание административной комиссии муниципального района в целях 
привлечения к административной ответственности, предусмотренной 
статьями 3-1 - 3-17 областного закона «Об административных 
правонарушениях». 

 

отдел по делам ГО и 
ЧС Администрации 

муниципального рай-
она 

Бобров М.Ю., 
старший служащий 

10. От 27.04.2015 № 760-ОЗ 
«О наделении органов 
местного самоуправления 
отдельными госу-
дарственными полномо-
чиями Новгородской 
области по организации 
проведения мероприятий 
по предупреждению и 
ликвидации болезней 
животных, их лечению, 
отлову и содержанию 
безнадзорных животных, 
защите населения от 
болезней, общих для 
человека и животных» 

отлов безнадзорных животных; 

транспортировка отловленных безнадзорных животных; 

 учет и содержание, вакцинация, стерилизация, чипирование 
отловленных безнадзорных животных, утилизация (уничтожение) 
биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии 
отловленных безнадзорных животных; 

 возврат владельцам, передача новым владельцам отловленных безнад-
зорных животных. 

 

отдел городского хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 

района 

Лазаренко Л.А., 
заведующая отде-

лом; 

Перова С.Ю., ве-
дущий специалист 

consultantplus://offline/ref=860A5953EBD3D4F570CBE5AB08D195D3A7EA9DF64AD6CB4853016A624BFA070F05A3900F25CF4A45B6C2C6x3mDF
consultantplus://offline/ref=41C613C6EB4FC619A642C2121F6966E73FCAE1C82C3A2628EF3615DCC0465F11999E2E9197B695A7EB4363GDc9J
consultantplus://offline/ref=E2858F12958DEFBEAA71A42655A7E2874C79D57549CD4E49A1DBED3C04F0D33CB4UFM
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11. От 01.12.2015 № 880-ОЗ 
«О мерах по реализации 
Федерального закона "Об 
отходах производства и 
потребления" на 
территории Новгородской 
области и наделении 
органов местного 
самоуправления отдель-
ными государственными 
полномочиями в области 
обращения с отходами 
производства и 
потребления» 

 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 

отдел городского хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 

района 

 

отдел коммунально-
энергетического ком-
плекса, транспорта и 

связи Админи-
страции муниципа-

льного района 

Лазаренко Л.А., 
заведующая отде-

лом; 

Перова С.Ю., 
ведущий специа-

лист 

Ольховик Ю.Ю., 
заведующая отде-

лом 

12.  От 31.10.2017 №180-ОЗ 
«О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов, 
городского округа 
Новгородской области 
отдельными госу-
дарственными полномо-
чиями в сфере государ-
ственной регистрации 
актов гражданского со-
стояния» 

государственная регистрация актов гражданского состояния: рождение, 
заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), уста-
новление отцовства, перемена имени и смерть; 

внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского 
состояния; 

восстановление и аннулирование записей актов гражданского 
состояния; 

выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния и иных документов, подтверждающих наличие 
или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского 
состояния; 

ведение и хранение книг государственной регистрации актов граждан-
ского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров 
записей актов гражданского состояния на бумажных носителях, 
создание надлежащих условий их хранения; 

истребование документов, выдаваемых органами записи актов граждан-
ского состояния, из компетентных органов иностранных государств в 
соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 
января 1993 года, международными договорами Российской 

отдел ЗАГС Админи-
страции муниципаль-

ного района 

Алексеева С.Н., 
заведующая отде-

лом 

consultantplus://offline/ref=E2858F12958DEFBEAA71A42655A7E2874C79D57549CC4C42A3DBED3C04F0D33CB4UFM
consultantplus://offline/ref=E2858F12958DEFBEAA71A42655A7E2874C79D57549CC4C42A3DBED3C04F0D33CB4UFM
consultantplus://offline/ref=577555A6BD7DBCCB6E893FC2317CFB9D67099227B536CEE0A781CFc0g9J
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Федерации; 

составление записей актов гражданского состояния в форме 
электронных документов и на бумажных носителях; их хранение в 
информационной системе органа записи актов гражданского состояния 
по месту регистрации соответствующих актов гражданского состояния; 

перевод в электронную форму книг государственной регистрации актов 
гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых 
экземпляров записей актов гражданского состояния. 

 


