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1.1. пункт 3.2. раздела 3 Положения изложить в новой редакции: 

«3.2. Комитет в пределах своей компетенции осуществляет следующие 

полномочия по исполнению отдельных государственных полномочий, 

которыми наделены органы местного самоуправления муниципального 

района:  

        в соответствии с областным законом от 23.12.2008 № 455-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 

городского округа Новгородской области отдельными 

государственными полномочиями в области образования и по 

оказанию мер социальной поддержки»: 

1) по оказанию 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"; 

      2) по назначению и выплате родителям (законным представителям) 

детей, посещающих частные и муниципальные образовательные 

организации, реализующие 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 

(далее - компенсация родительской платы); 

       3) по назначению и выплате денежных средств на содержание ребенка 

в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также по выплате 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям; 

      4) по решению вопросов организации и осуществления деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, 

предусмотренных действующим законодательством; 

      5) по решению 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 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; 
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6) по финансовому обеспечению получения дошкольного образования 

в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам посредством 

предоставления указанным образовательным организациям субсидий на 

возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг). 

           в соответствии с областным законом от 24.12.2013 №431-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 

городского округа отдельными государственными полномочиями по 

обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»: участие в: 

       1) приобретении и (или) строительстве, 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; 

      2) предоставлении лицам, указанным в части 1 статьи 11 областного 

закона "О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и иных лиц" благоустроенных жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированного жилого помещения и заключение таких 

договоров на срок не более пяти лет; 

    3) осуществлении 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 

дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 

санитарного и технического состояния этих жилых помещений, а также 

осуществление контроля за распоряжением ими; 

   4) в принятии решения об исключении жилых помещений из 

муниципального специализированного жилищного фонда и заключении с 

лицами, указанными в части 1 статьи 11 областного закона "О мерах 

социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и иных лиц", 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; 
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    5) в принятии 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, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и иных лиц"; 

    6) в предоставлении  лицам, указанным в части 1 статьи 11 областного 

закона "О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и иных лиц", благоустроенных жилых 

помещений по договорам социального найма жилых помещений во 

исполнение вступивших в законную силу решений судов.; 

          в соответствии с областным законом от 25.12.2007 № 235-ОЗ «Об 

опеке и попечительстве над совершеннолетними гражданами на 

территории Новгородской области и о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городского округа 

Новгородской области отдельными государственными 

полномочиями»: 

       1) формирование базы данных о лицах, в отношении которых 

установлена опека, попечительство, патронаж; 

2) подготовка материалов, необходимых для установления 

(прекращения) опеки, попечительства, патронажа; 

3) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан по 

вопросам опеки, попечительства, патронажа и принятие по ним 

необходимых мер; 

4) информирование уполномоченных органов и лиц об установлении 

(изменении, прекращении) опеки, попечительства, патронажа, а также об 

установлении доверительного управления имуществом подопечных, 

граждан, в отношении которых установлен патронаж, безвестно 

отсутствующих граждан; 

5) оказание опекунам (попечителям) помощи в устройстве подопечных 

в медицинские организации; 

6) осуществление устройства совершеннолетних дееспособных 

граждан, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, по их 

просьбе в организации, оказывающие социальные услуги; 

7) участие в уголовном деле на основании постановления следователя 

либо суда в качестве законного представителя лица, в отношении которого 

ведется производство о применении принудительной меры медицинского 

характера, если его психическое состояние не позволяет осуществлять 

процессуальные права, предусмотренные Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации.». 
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