
       
  

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский  район 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.12.2016  №  119    

д.Устюцкое 
 

О  Реестре  отдельных  государ- 

ственных полномочий, осущест- 

вляемых  Администрацией  Устюцкого  

сельского поселения 

 

В соответствии с  законодательством Российской Федерации  в сфере 

наделения органов местного самоуправления правом осуществления 

отдельных государственных полномочий, Уставом Устюцкого сельского 

поселения, с целью систематизации Реестра отдельных государственных 

полномочий, которые осуществляются Администрацией Устюцкого 

сельского поселения:  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемые: 

1.1.Положение о ведении Реестра отдельных государственных полномо-

чий, осуществляемых Администрацией Устюцкого сельского поселения; 

1.2.Реестр отдельных государственных полномочий, осуществляемых 

Администрацией Устюцкого сельского поселения (далее Реестр). 

2.Назначить  ответственным должностным лицом за ведение Реестра 

специалиста администрации Устюцкого сельского поселения отвечающего за 

вопросы формирования и исполнения бюджета Устюцкого сельского 

поселения. 

3.Специалисту администрации сельского поселения, ответственного за 

вопросы кадрового делопроизводства внести изменения в должностные 

инструкции специалистов, предусматривающих наличие показателей 

эффективности и результативности деятельности по осуществлению 

отдельных государственных полномочий. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения                         Д.А.Кудряшова 



  

Утверждено 

 постановлением  Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

от  09.12.2016  №119 

 

Положение 

о ведении Реестра отдельных государственных полномочий, 

осуществляемых Администрацией Устюцкого сельского поселения 

1.Общие положения 

1.1.Положение о ведении Реестра отдельных государственных 

полномочий, осуществляемых Администрацией Устюцкого сельского 

поселения, (далее - Положение) определяет порядок ведения Реестра 

отдельных государственных полномочий, осуществляемых Администрацией 

Устюцкого сельского поселения, (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 об отдельных 

государственных полномочиях, осуществляемых Администрацией 

Устюцкого сельского поселения 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 об 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 путем формирования Реестра 

отдельных государственных полномочий, осуществляемых Администрацией 

Устюцкого сельского поселения, по форме согласно Приложению к 

настоящему Положению. 

2.2.Специалист администрации Устюцкого сельского поселения, 

отвечающий за вопросы формирования и исполнения бюджета Устюцкого 

сельского поселения актуализирует информацию, содержащуюся в  Реестре, 

по мере необходимости. 

2.3.Реестр подлежит обязательному опубликованию в муниципальной 

газете «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» и в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.Порядок представления сведений, содержащихся в Реестре 

3.1.Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и 

общедоступными. 



3.2.Сведения, содержащиеся в Реестре, представляются 

заинтересованным органам государственной власти, органам местного 

самоуправления, физическим и (или) юридическим лицам в виде 

документированной информации, а также путем обеспечения доступа к 

информационным ресурсам, включая официальный сайт Администрации 

Устюцкого сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

  ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к  Положению о ведении Реестра  

отдельных полномочий, осуществляемых  

Администрацией Устюцкого сельского поселения  

  

Реестр 

отдельных государственных полномочий,  

осуществляемых Администрацией Устюцкого сельского поселения 

  

№ 

п/п 

Областной или Федеральный закон, 

наделяющий администрацию 

Устюцкого сельского поселения  

отдельным государственным 

полномочием 

Наименование отдельного 

государственного полномочия 

Ответственное лицо 

за осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий 

1.  Областной закон от 01.07.2014 

№524-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муници-

пальных образований Новгородской 

области отдельными государствен-

ными полномочиями Новгородской 

области в сфере административных 

правонарушений» 

Определение перечня должнос-

тных лиц, уполномоченных сос-

тавлять протоколы об админист-

ративных правонарушениях, 

предусмотренных соответст-

вующими статьями ОЗ «Об 

административных правонару-

шениях» 

Должностное лицо, 

замещающее муни-

ципальную долж-

ность, должностное 

лицо, замещающее 

должность муници-

пальной службы 

2. Областной закон от 23.10.2014 

№637-ОЗ «О закреплении  за сельс-

кими поселениями Новгородской 

области вопросов местного зна-

чения» 

Участие в организации деятель-

ности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспорти-

рованию твердых коммунальных 

отходов на территории сельско-

го поселения 

Должностное лицо в 

соответствии с рас-

поряжением адми-

нистрации 

Устюцкого сельского 

поселения  

3. Федеральный закон от 28.03.1998 № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» 

 

 

 

Осуществление первичного во-

инского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комис-

сариаты 

Должностное лицо в 

соответствии с рас-

поряжением адми-

нистрации 

Устюцкого сельского 

поселения  

 


