
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

            

             

 

 

ДУМА 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Принято Думой муниципального района  08 июля 2022 года 

 

О внесении изменений в Положение о комитете культуры, спорта 

 и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района 

 

Дума Крестецкого муниципального района 

РЕШИЛА: 

1.Внести изменения в Положение о комитете культуры, спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого муниципального района, принятое решением Думы 

Крестецкого муниципального района от 27.12.2021 №142: 

1.1.Дополнить п.2.1. следующими словами: 

«увековечение памяти погибших при защите Отечества»; 

1.2.Дополнить пп.2.2. следующими словами: 

«сохранение исторической памяти о погибших при защите Отечества»; 

1.3.Изложить пп.3.4. в следующей редакции: 

«3.4.Осуществляет выполнение следующих отдельных государственных 

полномочий: 

3.4.1.в сфере архивного дела, переданных органам местного самоуправления на 

основании областного закона от 29.07.2013 №299-03 «О наделении органов местного 

самоуправления Новгородской области отдельными государственными полномочиями 

в сфере архивного дела»: 

хранение, учёт и использование архивных документов, относящихся к областной 

собственности, хранящихся в муниципальном архиве; комплектование муниципального 

архива архивными документами, относящимися к областной собственности и 

находящимися на территории муниципального района; 

3.4.2.в области увековечения памяти погибших при защите Отечества, 

переданных на основании областного закона от 04.05.2022 № 99-03 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, 

городского округа Новгородской области отдельными государственными 

полномочиями в области увековечения памяти погибших при защите Отечества»: 

осуществление мероприятий по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества, в том числе принятие решения о захоронении непогребенных останков 

погибших при защите Отечества и (или) решения о перемещении неизвестных 

воинских захоронений; 

обеспечение проведения всех необходимых мероприятий по захоронению 

(перезахоронению) останков погибших при защите Отечества; 
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взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и объединениями, указанными в статье 8 Закона Российской 

Федерации от 14 января 1993 года N 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества», по вопросам увековечения памяти погибших при защите Отечества; 

формирование поименных списков погибших при защите Отечества, останки 

которых погребены в воинских захоронениях, находящихся на территории 

Новгородской области»; 

1.4.Дополнить п.4 подпунктами 4.37., 4.38. следующего содержания: 

«4.37.обеспечивает целевое использование субвенций, выделенных на 

осуществление отдельных государственных полномочий; 

4.38.представляет необходимую информацию, материалы и документы, 

связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий, в том числе об 

использовании денежных средств». 

2.Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава района      Председатель Думы 

  С.А. Яковлев      С.М. Сурин 
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р.п. Крестцы 


