
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

            
             

 

 

 
ДУМА 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Принято Думой муниципального района 25 декабря 2017 года 

 
О внесении изменений в Положение о комитете культуры, спорта 

 и архивного дела Администрации муниципального района 

 

Дума Крестецкого муниципального района 

РЕШИЛА: 

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

страции муниципального района, принятое решением Думы Крестецкого муниципаль-

ного района от 26.05.2016 №85, следующие изменения: 

1.1. Дополнить п.2 следующими словами: 

«обеспечение прав и законных интересов граждан и государства в сфере госу-

дарственной регистрации актов гражданского состояния.». 

1.2. Пункт 3.4. изложить в следующей редакции: 

«3.4. Осуществляет выполнение следующих отдельных государственных полно-

мочий: 

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, учѐт и использование архивных документов, относящихся к областной 

собственности, хранящихся в муниципальном архиве; комплектование муниципального 

архива архивными документами, относящимися к областной собственности и находя-

щимися на территории муниципального района; 

3.4.2. в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, пе-

реданных на основании областного закона от 31.10.2017 №180-03 «О наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных районов, городского округа Новгород-

ской области отдельными государственными полномочиями в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния»: 

государственная регистрация актов гражданского состояния: рождение, заклю-

чение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление 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 граж-

данского состояния и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фак- 
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та государственной регистрации акта гражданского состояния; 

ведение и хранение книг государственной регистрации актов гражданского со-

стояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 

состояния на бумажных носителях, создание надлежащих условий их хранения; 

истребование документов, выдаваемых органами записи актов гражданского 

состояния, из компетентных органов иностранных государств в соответствии с Кон-

венцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-

ловным делам от 22 января 1993 года, международными договорами Российской Феде-

рации; 

составление записей актов гражданского состояния в форме электронных до-

кументов 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 граж-

данского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов 

гражданского состояния.». 

1.3. Дополнить п.5 подпунктами 5.15.-5.17. следующего содержания: 

«5.15. получать финансовое обеспечение исполнения отдельных государствен-

ных полномочий за счет субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных рай-

онов, городского округа из областного бюджета за счет субвенций из федерального 

бюджета; 

5.16. получать разъяснения от Правительства Новгородской области или упол-

номоченного им органа исполнительной власти Новгородской области по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий; 

5.17. дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и фи-

нансовые средства для осуществления отдельных государственных полномочий в слу-

чаях и порядке, предусмотренных Уставом муниципального района, городского окру-

га.». 

1.4. В пункте 6.6. после слов «…издаѐт приказы в пределах своей компетен-

ции…» добавить слова: «…в том числе, утверждать положения о структурных подраз-

делениях комитета.».  

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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