
ол 
№ 028-п 

  

Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

31.01.2011 № 24 

Великий  Новгород 

 
О Плане перехода на предоставле-
ние в электронном виде государ-
ственных, муниципальных и иных 
услуг органами исполнительной 
власти, органами местного само-
управления, государственными и 
муниципальными учреждениями 
Новгородской области 
 

 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от  

17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня перво-

очередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде» и в целях создания экономических и организационных 

условий для перехода на предоставление в электронном виде государственных, 

муниципальных и иных услуг органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления, государственными и муниципальными учрежде-

ниями Новгородской области Администрация Новгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План перехода на предоставление в электронном 

виде государственных, муниципальных и иных услуг органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления, государственными и муници-

пальными учреждениями Новгородской области (далее План перехода). 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Новгородской 

области утвердить планы перехода на предоставление в электронном виде  

муниципальных услуг. 

3. Возложить организацию разработки унифицированного программного 

обеспечения для оказания государственных, муниципальных услуг в  

электронном виде органами исполнительной власти, органами местного  



2 
 

самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями  

Новгородской области на комитет информационной политики Новгородской 

области. 

4. Органам исполнительной власти Новгородской области при само-

стоятельной разработке или приобретении программного обеспечения для 

оказания государственных услуг в электронном виде согласовывать с комитетом 

информационной политики Новгородской области техническое задание на 

разработку или технические характеристики приобретаемого программного 

обеспечения. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления, государственным и 

муниципальным учреждениям Новгородской области при самостоятельной 

разработке или приобретении программного обеспечения для оказания  

муниципальных, государственных услуг в электронном виде согласовывать с 

комитетом информационной политики Новгородской области техническое 

задание на разработку или технические характеристики приобретаемого  

программного обеспечения. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого  

заместителя Главы администрации области Габитова А.Ф. 

7. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости». 
 
 
 
 
Губернатор области С.Г.Митин 
 

 



 

 Утвержден 

 постановлением Администрации 

области от  31.01.2011 № 24 
 

ПЛАН 

перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями Новгородской области 

 

№  
п/п 

Наименование  
услуги в  

соответствии с 
распоряжением 
Правительства 

Российской  
Федерации от  

17 декабря 2009 года  
№ 1993-р 

Наименование  
услуги,  

предоставляемой  
в Новгородской 

области 

Ответственный 
исполнитель* 

Срок реализации этапов перехода на предоставление государ-
ственных, муниципальных и иных услуг в электронном виде 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Услуги в сфере образования и науки 

Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые органами исполнительной власти, органами местного  
самоуправления Новгородской области 

1. Предоставление 
информации об  
организации началь-
ного, среднего и 
дополнительного 
профессионального 
образования 

предоставление 
информации об 
организации  
начального, сред-
него и дополни-
тельного профес-
сионального обра-
зования 

комитет образования, 
науки и молодежной 
политики Новго-
родской области 

30.11.2010 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Предоставление 
информации о  
порядке проведения 
государственной 
(итоговой) атте-
стации обучаю-
щихся, освоивших 
образовательные 
программы основ-
ного общего и 
среднего (полного) 
общего образования, 
в том числе в форме 
единого государ-
ственного экзамена, 
а также информа-
ции из базы дан-
ных субъектов 
Российской Феде-
рации об участни-
ках единого госу-
дарственного экза-
мена и о результа-
тах  
единого государ-
ственного экзамена 

предоставление 
информации о  
порядке проведения 
государственной 
(итоговой) атте-
стации обучаю-
щихся, освоивших 
образовательные 
программы основ-
ного общего и 
среднего (полного) 
общего образования, 
в том числе в форме 
единого государ-
ственного экзаме-
на, а также ин-
формации из базы 
данных Новгород-
ской  
области об участ-
никах единого  
государственного 
экзамена и о резуль-
татах единого  
государственного 
экзамена 

комитет образования, 
науки и молодежной 
политики Новго-
родской области 

30.11.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

Услуги, предоставляемые государственными и муниципальными учреждениями Новгородской области 

3. Прием заявлений, 
постановка на учет 
и зачисление детей 
в образовательные 
учреждения, реали-
зующие основную 
образовательную 
программу до-
школьного образо-

прием заявлений, 
постановка на учет 
и зачисление детей 
в образовательные 
учреждения, реали-
зующие основную 
образовательную 
программу до-
школьного образо-

государственные  
и муниципальные 
образовательные 
учреждения Нов-
городской области 

30.11.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
вания (детские са-
ды) 

вания (детские са-
ды) 

4. Предоставление 
информации об  
организации обще-
доступного и бес-
платного дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования, а 
также дополни-
тельного образо-
вания в общеобра-
зовательных учреж-
дениях, располо-
женных на терри-
тории субъекта 
Российской Феде-
рации 

предоставление 
информации об  
организации обще-
доступного и бес-
платного дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования, а 
также дополни-
тельного образо-
вания в общеобра-
зовательных учреж-
дениях, располо-
женных на терри-
тории Новгородской 
области 

государственные  
и муниципальные 
образовательные 
учреждения Новго-
родской области 

30.11.2010 - - - - 

5. Зачисление в  
образовательное 
учреждение 

зачисление в  
образовательное 
учреждение 

государственные  
и муниципальные 
образовательные 
учреждения Нов-
городской области 

30.11.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

6. Предоставление 
информации о  
результатах сданных 
экзаменов, тести-
рования и иных 
вступительных  
испытаний, а также 
о зачислении в  

предоставление 
информации о  
результатах сданных 
экзаменов, тести-
рования и иных 
вступительных  
испытаний, а также  
о зачислении в  

государственные  
и муниципальные 
образовательные 
учреждения Нов-
городской области 

30.11.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
образовательное 
учреждение 

образовательное 
учреждение 

7. Предоставление 
информации о  
текущей успевае-
мости учащегося, 
ведение электрон-
ного дневника и 
электронного 
журнала успевае-
мости 

предоставление 
информации о  
текущей успевае-
мости учащегося, 
ведение электрон-
ного дневника и 
электронного 
журнала успевае-
мости 

государственные и 
муниципальные 
образовательные 
учреждения Нов-
городской области 

30.11.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

8. Предоставление 
информации об 
образовательных 
программах и 
учебных планах, 
рабочих программах 
учебных курсов, 
предметов, дисци-
плин (модулей), 
годовых кален-
дарных учебных 
графиках 

предоставление 
информации об 
образовательных 
программах и 
учебных планах, 
рабочих программах 
учебных курсов, 
предметов, дисци-
плин (модулей), 
годовых кален-
дарных учебных 
графиках 

государственные  
и муниципальные 
образовательные 
учреждения Нов-
городской области 

30.11.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

II. Услуги в сфере здравоохранения 

Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые органами исполнительной власти, органами местного  
самоуправления Новгородской области 

9. Присвоение,  
подтверждение или 
снятие квалифика-
ционных категорий 
специалистов,  
работающих в  
системе здравоохра-

присвоение,  
подтверждение или 
снятие квалифика-
ционных категорий 
специалистов,  
работающих в  
системе здравоохра-

комитет по охране 
здоровья населения 
области 

01.11.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
нения Российской 
Федерации 

нения Российской 
Федерации 

10. - контроль за соот-
ветствием качества 
оказываемой меди-
цинской помощи 

комитет по охране 
здоровья населения 
области 

01.11.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

11. Прием заявлений, 
постановка на учет 
и предоставление 
информации об 
организации  
оказания специали-
зированной меди-
цинской помощи в 
специализированных 
медицинских  
учреждениях 

прием заявлений, 
постановка на учет 
и предоставление 
информации об 
организации  
оказания специали-
зированной меди-
цинской помощи в 
специализированных 
медицинских  
учреждениях 

комитет по охране 
здоровья населения 
области 

01.11.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

12. Прием заявлений, 
постановка на учет 
и предоставление 
информации об 
организации  
оказания высоко-
технологичной 
медицинской  
помощи 

прием заявлений, 
постановка на учет 
и предоставление 
информации об 
организации  
оказания высоко-
технологичной 
медицинской  
помощи 

комитет по охране 
здоровья населения 
области 

01.11.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

13. Прием заявлений, 
постановка на учет 
и предоставление 
информации об 
организации оказа-
ния медицинской 
помощи, предусмот-
ренной законода-
тельством субъекта 
Российской Феде-

прием заявлений, 
постановка на учет 
и предоставление 
информации по 
дополнительному 
лекарственному 
обеспечению  
отдельных категорий 
граждан, имеющих 
право на предостав-

комитет по охране 
здоровья населения 
области 

01.11.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
рации для опреде-
ленной категории 
граждан 

ление набора  
социальных услуг 

14. - прием заявлений, 
постановка на учет 
и предоставление 
информации по 
бесплатному  
лекарственному 
обеспечению 
граждан, имеющих 
право на предостав-
ление мер социальной 
поддержки в сфере 
здравоохранения 

комитет по охране 
здоровья населения 
области 

01.11.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

15. - прием заявлений, 
постановка на учет 
и предоставление 
информации по 
направлению  
граждан на сана-
торно-курортное 
лечение 

комитет по охране 
здоровья населения 
области 

01.11.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

Услуги, предоставляемые государственными и муниципальными учреждениями Новгородской области 

16. Выдача направлений 
гражданам на  
прохождение медико-
социальной экспер-
тизы, прием заявле-
ний о проведении 
медико-социальной 
экспертизы,  
предоставление 
выписки из акта 
медико-социальной 
экспертизы гражда-

выдача направлений 
гражданам на  
прохождение медико-
социальной экспер-
тизы, прием заяв-
лений о проведении 
медико-социальной 
экспертизы,  
предоставление 
выписки из акта 
медико-социальной 
экспертизы гражда-

государственные  
и муниципальные 
учреждения здра-
воохранения Нов-
городской области 

лечебно-профилакти-
ческие учреждения 

01.11.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
нина, признанного 
инвалидом 

нина, признанного 
инвалидом 

17. Прием заявок  
(запись) на прием 
к врачу 

прием заявок  
(запись) на прием 
к врачу 

государственные  
и муниципальные 
учреждения здраво-
охранения Новго-
родской области 

01.11.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

18. Заполнение и  
направление в  
аптеки электронных 
рецептов 

заполнение и  
направление в  
аптеки электронных 
рецептов 

государственные 
и муниципальные 
учреждения здраво-
охранения Новго-
родской области 

01.11.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

III. Услуги в сфере социальной защиты населения 

Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые органами исполнительной власти, органами местного  
самоуправления Новгородской области 

19. Социальная  
поддержка и  
социальное обслу-
живание граждан 
пожилого возраста 
и инвалидов  

зачисление на  
стационарное  
социальное обслу-
живание граждан 
пожилого возраста, 
инвалидов и других 
граждан, находя-
щихся в трудной 
жизненной ситуации, 
в учреждения  
социального обслу-
живания населения 
государственной 
системы социальных 
служб Новгородской 

комитет социальной 
защиты населения 
Новгородской  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
области 

20. Предоставление 
информации,  
прием документов 
органами опеки и 
попечительства от 
лиц, желающих 
установить опеку 
(попечительство) 
или патронаж над 
определенной  
категорией граждан 
(малолетние, несо-
вершеннолетние, 
лица, признанные 
в установленном 
законом порядке 
недееспособными) 

предоставление 
информации,  
прием документов 
органами опеки и 
попечительства от 
лиц, желающих 
установить опеку 
(попечительство) 
или патронаж над 
определенной  
категорией граждан 
(малолетние, несо-
вершеннолетние, 
лица, признанные 
в установленном 
законом порядке 
недееспособными) 

комитет образования, 
науки и молодежной 
политики Новгород-
ской области 

комитет социальной 
защиты населения 
Новгородской  
области 

органы местного 
самоуправления 
городского округа, 
муниципальных 
районов области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

21. Социальная  
поддержка вете-
ранов труда, лиц, 
проработавших в 
тылу в период  
Великой Отече-
ственной войны 
1941-1945 годов 

социальная  
поддержка вете-
ранов труда, лиц, 
проработавших в 
тылу в период  
Великой Отече-
ственной войны 
1941-1945 годов 

комитет социальной 
защиты населения 
Новгородской  
области 

органы местного 
самоуправления  
городского округа, 
муниципальных 
районов области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

22. Социальная  
поддержка семей, 
имеющих детей, в 
том числе много-
детных семей, 
одиноких родителей 

социальная  
поддержка семей, 
имеющих детей, в 
том числе много-
детных семей, 
одиноких родителей 

комитет социальной 
защиты населения 
Новгородской  
области  

органы местного 
самоуправления  
городского округа, 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
муниципальных 
районов области 

23. Социальная  
поддержка жертв 
политических  
репрессий 

обеспечение при 
наличии медицин-
ских показаний 
один раз в год  
путевками на сана-
торно-курортное 
лечение реабили-
тированных лиц и 
лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических  
репрессий 

комитет социальной 
защиты населения 
Новгородской  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

24. Социальная под-
держка отдельных 
категорий граждан 
в соответствии с 
принятыми норма-
тивными актами 
субъекта Россий-
ской Федерации 

социальная под-
держка отдельных 
категорий граждан 
в соответствии с 
принятыми норма-
тивными актами 
субъекта Россий-
ской Федерации 

комитет социальной 
защиты населения 
Новгородской  
области  

органы местного 
самоуправления  
городского округа, 
муниципальных 
районов области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

25. Назначение и  
выплата пособия 
на оплату проезда 
на общественном 
транспорте 

назначение и  
выплата пособия 
на оплату проезда 
на общественном 
транспорте 

органы местного 
самоуправления 
городского округа, 
муниципальных 
районов области  

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

26. Прием заявлений  
и предоставление 
льгот по оплате 
услуг связи 

предоставление 
льгот отдельным 
категориям граждан, 
в том числе льгот 

органы местного 
самоуправления 
городского округа, 
муниципальных 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
по оплате услуг 
связи 

районов области 

27. Предоставление 
информации об 
очередности  
предоставления 
жилых помещений 
на условиях  
социального найма 

предоставление 
информации об 
очередности  
предоставления 
жилых помещений 
на условиях  
социального найма 

органы местного 
самоуправления 
городского округа, 
муниципальных 
районов области  

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

28. Прием заявлений и 
выплата материаль-
ной и иной помощи 
для погребения 

прием заявлений и 
выплата материаль-
ной и иной помощи 
для погребения 

органы местного 
самоуправления 
городского округа, 
муниципальных 
районов области  

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

29. - назначение и  
выплата компенса-
ции в возмещение 
вреда здоровью  
инвалидам вслед-
ствие военной 
травмы, полученной 
при прохождении 
службы по призыву 
в Афганистане или 
на территории  
Северо-Кавказского 
региона, с III и  
II степенью огра-
ничения способ-
ности к трудовой 
деятельности, а 
также малообеспе-
ченным инвалидам 
с I степенью огра-
ничения способ-
ности к трудовой 

комитет социальной 
защиты населения 
Новгородской  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
деятельности 

30. - выплата ежеме-
сячной денежной 
компенсации в 
возмещение вреда, 
причиненного 
здоровью в связи  
с радиационным 
воздействием 
вследствие черно-
быльской катастрофы 
либо с выполнением 
работ по ликвидации 
последствий ката-
строфы на Черно-
быльской АЭС, 
гражданам, полу-
чившим или пере-
несшим лучевую 
болезнь, другие  
заболевания, связан-
ные с радиацион-
ным воздействием 
вследствие черно-
быльской ката-
строфы или с ра-
ботами по ликви-
дации последствий 
катастрофы на 
Чернобыльской 
АЭС, инвалидам 
вследствие черно-
быльской ката-
строфы, гражда-
нам, получившим 
или перенесшим 
лучевую болезнь, 
другие заболева-

органы местного 
самоуправления 
городского округа, 
муниципальных 
районов области  

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ния, включенные в  
перечень заболева-
ний, возникновение 
или обострение  
которых обусловлено 
воздействием  
радиации вследствие 
аварии в 1957 году на 
производственном 
объединении «Маяк» 
и сбросов радио-
активных отходов 
в реку Теча 

31. - выдача удостове-
рений гражданам, 
подвергшимся 
воздействию  
радиации  

комитет социальной 
защиты населения 
Новгородской  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

32. - прием от граждан 
документов, их про-
верка и направление 
в Министерство 
Российской Феде-
рации по делам 
гражданской обо-
роны, чрезвычайным 
ситуациям и ликви-
дации последствий 
стихийных бедствий 
представлений о 
выдаче удостове-
рений единого  
образца гражданам, 
подвергшимся  
радиационному 
воздействию вслед-
ствие ядерных  
испытаний на  
Семипалатинском 

комитет социальной 
защиты населения 
Новгородской  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
полигоне 

33. - выдача и замена 
отдельным катего-
риям граждан  
удостоверения  
ветерана Великой 
Отечественной 
войны, удостове-
рения ветерана бо-
евых действий ли-
бо свидетельства о 
праве на льготы 

комитет социальной 
защиты населения 
Новгородской  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

34. Назначение и  
выплата пособия 
по уходу за ребенком 

назначение и  
выплата пособия 
по уходу за ребенком 

комитет социальной 
защиты населения 
Новгородской  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 - 

35. Социальная  
поддержка  
малоимущих  
граждан 

оказание социальной 
поддержки мало-
имущим семьям, 
малоимущим  
одиноко прожива-
ющим гражданам, 
пострадавшим от 
пожаров 

комитет социальной 
защиты населения 
Новгородской  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

36. - оказание адресной 
социальной помощи 
неработающим 
пенсионерам,  
являющимся полу-
чателями трудовых 
пенсий по старости 
и по инвалидности 

комитет социальной 
защиты населения 
Новгородской  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

37. - назначение и  
выплата государ-
ственной ежеме-
сячной компенсации 
при возникновении 
поствакцинальных 

комитет социальной 
защиты населения 
Новгородской  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
осложнений 

38. - назначение и  
выплата государ-
ственного едино-
временного пособия 
при возникновении 
поствакцинальных 
осложнений 

комитет социальной 
защиты населения 
Новгородской  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

39. - назначение и  
выплата единовре-
менного пособия 
беременной жене 
военнослужащего, 
проходящего воен-
ную службу по 
призыву, и ежеме-
сячного пособия 
на ребенка воен-
нослужащего, 
проходящего  
военную службу 
по призыву 

комитет социальной 
защиты населения 
Новгородской  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

40. - обеспечение протезно-
ортопедическими  
изделиями граждан 
Российской Феде-
рации, местом  
жительства которых 
является территория 
Новгородской  
области, чей 
среднедушевой до-
ход не превышает  
величину прожи-
точного минимума 
в расчете на душу 
населения, установ-
ленного в области, 
более чем на  

комитет социальной 
защиты населения 
Новгородской  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 
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50 процентов 

41. - выдача направления 
в государственное 
учреждение социаль-
ного обслуживания 
«Новгородский 
центр социальной 
адаптации» 

комитет социальной 
защиты населения 
Новгородской  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

IV. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые органами исполнительной власти, органами местного  
самоуправления Новгородской области 

42. Прием заявлений и 
выдача документов 
о согласовании 
переустройства и 
(или) переплани-
ровки жилого  
помещения 

прием заявлений и 
выдача документов 
о согласовании 
переустройства и 
(или) переплани-
ровки жилого  
помещения 

органы местного 
самоуправления 
городского округа, 
городских и сель-
ских поселений 
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 - 

43. Предоставление 
информации о  
порядке предостав-
ления жилищно-
коммунальных  
услуг населению 

предоставление 
информации о  
порядке предостав-
ления жилищно-
коммунальных  
услуг населению 

комитет по жилищно-
коммунальному  
хозяйству и топливно-
энергетическому 
комплексу Новго-
родской области  

органы местного 
самоуправления  
городского округа, 
муниципальных 
районов области  

30.11 2010 - - - - 

44. Принятие докумен-
тов, а также выдача 
решений о переводе 
или об отказе в пере-
воде жилого поме-
щения в нежилое 
или нежилого поме-

принятие докумен-
тов, а также выдача 
решений о переводе 
или об отказе в пере-
воде жилого поме-
щения в нежилое 
или нежилого поме-

органы местного 
самоуправления 
городского округа, 
городских и  
сельских поселений 
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 - 
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щения в жилое  
помещение 

щения в жилое  
помещение 

45. Выдача документов 
(единого жилищного 
документа, копии, 
финансово-лицевого 
счета, выписки из 
домовой книги, 
карточки учета 
собственника  
жилого помещения, 
справок и иных 
документов) 

выдача документов 
(единого жилищного 
документа, копии, 
финансово-лицевого 
счета, выписки из 
домовой книги, 
карточки учета 
собственника 
жилого помещения, 
справок и иных 
документов) 

органы местного 
самоуправления 
городского округа, 
городских и сель-
ских поселений 
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 - 

V. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности 

Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые органами исполнительной власти, органами местного  
самоуправления Новгородской области 

46. - выдача выписок из 
реестра имущества 
Новгородской  
области 

комитет по  
управлению  
государственным 
имуществом  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

47. - предоставление 
зданий, строений, 
сооружений, поме-
щений, находящихся 
в собственности 
Новгородской  
области, в аренду 
посредством целе-
вого назначения 

комитет по  
управлению  
государственным 
имуществом  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

48. - предоставление 
зданий, строений, 
сооружений, поме-
щений, находящихся 
в собственности 
Новгородской  
области, в аренду 

комитет по  
управлению  
государственным 
имуществом  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 
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посредством прове-
дения аукциона 

49. - предоставление 
зданий, строений, 
сооружений, поме-
щений, находящихся 
в собственности 
Новгородской  
области, в аренду 
посредством прове-
дения конкурса 

комитет по  
управлению  
государственным 
имуществом  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

50. - предоставление в 
аренду земельных 
участков, находя-
щихся в собствен-
ности Новгородской 
области, на которых 
расположены здания, 
строения, сооружения 

комитет по  
управлению  
государственным 
имуществом  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

51. - предоставление  
в собственность 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
Новгородской  
области, собствен-
никам располо-
женных на них 
зданий, строений, 
сооружений 

комитет по  
управлению  
государственным 
имуществом  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

52. - предоставление в 
постоянное (бессроч-
ное) пользование 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
Новгородской  
области, на которых 

комитет по  
управлению  
государственным 
имуществом  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 
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расположены здания, 
строения, сооружения 

53. - предоставление в 
аренду для эксплуа-
тации зданий, 
строений, соору-
жений, земельных 
участков, государ-
ственная собствен-
ность на которые 
не разграничена, в 
Великом Новгороде 
в пределах полномо-
чий, установленных 
областным законом 
от 29.04.2002  
№ 39-ОЗ 

комитет по  
управлению  
государственным 
имуществом  
области  

органы местного  
самоуправления  
городского округа 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

54. - предварительное 
согласование места 
размещения объекта 
на земельном участке, 
государственная 
собственность на 
который не разгра-
ничена, в Великом 
Новгороде в преде-
лах полномочий, 
установленных  
областным законом 
от 29.04.2002  
№ 39-ОЗ 

комитет по  
управлению  
государственным 
имуществом  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

55. - предоставление в 
собственность  
земельных участков, 
государственная 
собственность на 
которые не разгра-
ничена, в Великом 

комитет по  
управлению  
государственным 
имуществом  
области  

органы местного 
самоуправления  

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 
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Новгороде в преде-
лах полномочий, 
установленных  
областным законом 
от 29.04.2002  
№ 39-ОЗ, соб-
ственникам распо-
ложенных на них 
зданий, строений, 
сооружений 

городского округа 

56. Выдача разрешений 
на предоставление 
земельных участков 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 

предоставление в 
собственность или 
в аренду посред-
ством проведения 
аукциона для 
строительства  
земельных участков, 
государственная 
собственность на 
которые не разгра-
ничена, в Великом 
Новгороде в преде-
лах полномочий, 
установленных  
областным законом  
от 29.04.2002  
№ 39-ОЗ 

комитет по  
управлению  
государственным 
имуществом  
области 

органы местного 
самоуправления  
городского округа 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 - 

57. - размещение заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных 
заказчиков Новго-
родской области 
без проведения  
торгов в форме  

комитет по  
управлению  
государственным 
имуществом  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 
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запроса котировок 

58. Приобретение  
земельных участков 
из земель сельско-
хозяйственного  
назначения, находя-
щихся в государ-
ственной и муни-
ципальной соб-
ственности, для со-
здания фермерского 
хозяйства и осу-
ществления его дея-
тельности 

приобретение  
земельных участков 
из земель сельско-
хозяйственного  
назначения, находя-
щихся в государ-
ственной соб-
ственности Новго-
родской области, 
для создания фер-
мерского хозяй-
ства и осуществ-
ления его деятель-
ности 

комитет по  
управлению  
государственным 
имуществом  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

59. - приобретение  
земельных участков 
из земель сельско-
хозяйственного  
назначения,  
находящихся в  
муниципальной 
собственности, а 
также земельных 
участков, государ-
ственная соб-
ственность на ко-
торые не разгра-
ничена, для созда-
ния фермерского  
хозяйства и осу-
ществления его 
деятельности 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов, город-
ских и сельских 
поселений области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

60. Подготовка и  
выдача разрешений 
на строительство, 
реконструкцию, 

подготовка и выдача 
разрешений на 
строительство,  
реконструкцию, 

управление архи-
тектуры и градо-
строительства 
Новгородской  

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 - 
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капитальный  
ремонт объектов 
капитального 
строительства, а 
также ввод объектов 
в эксплуатацию 

капитальный  
ремонт объектов 
капитального 
строительства, а 
также ввод объектов 
в эксплуатацию 

области  

органы местного  
самоуправления  
городского округа, 
муниципальных 
районов, городских 
и сельских поселений 
области 

61. Выдача разрешений 
на установку реклам-
ных конструкций 
на соответствующей 
территории, аннули-
рование таких  
разрешений, выдача 
предписаний о  
демонтаже само-
вольно установ-
ленных вновь  
рекламных кон-
струкций  

выдача разрешений 
на установку реклам-
ных конструкций 
на соответствую-
щей территории, 
аннулирование  
таких разрешений, 
выдача предписа-
ний о демонтаже 
самовольно установ-
ленных вновь  
рекламных кон-
струкций  

органы местного 
самоуправления 
городского округа, 
муниципальных 
районов области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

62. Предоставление 
информации об 
объектах недвижи-
мого имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности и 
предназначенных 
для сдачи в аренду 

предоставление 
информации об 
объектах недви-
жимого имущества, 
находящегося  
в государственной  
собственности 
Новгородской  
области и предна-
значенных для 
сдачи в аренду 

комитет по  
управлению  
государственным 
имуществом  
области 

01.12.2010 - - - - 

предоставление 
информации об 
объектах недвижи-
мого имущества, 
находящегося  
в муниципальной 

органы местного 
самоуправления 
городского округа, 
муниципальных 
районов, городских 
поселений области 

01.12.2010 - - - - 
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собственности 
Новгородской  
области и предна-
значенных для 
сдачи в аренду 

63. Прием заявлений и 
выдача документов 
о согласовании 
проектов границ 
земельных участков 

прием заявлений и 
выдача документов 
о согласовании 
проектов границ 
земельных участков 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов, городских и 
сельских поселений 
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 - 

64. Выдача копий  
архивных  
документов,  
подтверждающих 
право на владение 
землей 

выдача копий архив-
ных документов, 
подтверждающих 
право на владение 
землей по земельным 
участкам, предостав-
ленным комитетом 
по управлению госу-
дарственным иму-
ществом области в 
рамках исполнения 
полномочий 

комитет по  
управлению  
государственным 
имуществом  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

выдача копий  
архивных доку-
ментов, подтвер-
ждающих право на 
владение землей 
по земельным  
участкам 

органы местного 
самоуправления 
городского округа, 
муниципальных 
районов, городских 
и сельских поселений 
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

VI. Услуги в сфере содействия занятости населения 

Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые органами исполнительной власти, органами местного  
самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями Новгородской области 

65. - осуществление в 
установленном  
порядке государ-
ственной эксперти-

комитет труда и 
занятости населения 
Новгородской  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 
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зы условий труда 

66. - содействие в  
урегулировании 
коллективных тру-
довых споров на 
территории субъ-
екта Российской 
Федерации 

комитет труда и 
занятости населения 
Новгородской  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

67. - социальная адап-
тация безработных 
граждан на рынке 
труда 

комитет труда и 
занятости населения 
Новгородской  
области  

государственные 
учреждения центры 
занятости населения 
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

68. - содействие  
самозанятости 
безработных  
граждан 

комитет труда и 
занятости населения 
Новгородской  
области  

государственные 
учреждения центры 
занятости населения 
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

69. - содействие гражда-
нам в переселении 
для работы в сель-
ской местности 

комитет труда и 
занятости населения 
Новгородской  
области  

государственные 
учреждения центры 
занятости населения 
области  

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

70. - организация  
профессиональной 

комитет труда и 
занятости населения 
Новгородской  

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 
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ориентации граждан 
в целях выбора 
сферы деятельности 
(профессии),  
трудоустройства, 
профессионального 
обучения 

области  

государственные 
учреждения центры 
занятости населения 
области 

71. - психологическая 
поддержка безра-
ботных граждан 

комитет труда и 
занятости населения 
Новгородской  
области  

государственные 
учреждения центры 
занятости населения 
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

72. - профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и  
повышение  
квалификации  
безработных  
граждан 

комитет труда и 
занятости населения 
Новгородской  
области  

государственные 
учреждения центры 
занятости населения 
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

VII. Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые в электронном виде органами исполнительной власти, органами 
местного самоуправления, государственными  и муниципальными учреждениями Новгородской области, в рамках полномочий  

Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти Новгородской области 

73. Лицензирование и 
государственная 
аккредитация  
образовательных 
учреждений,  
расположенных на 
территории субъекта 
Российской Феде-

лицензирование и 
государственная 
аккредитация  
образовательных 
учреждений,  
расположенных на 
территории субъекта 
Российской Феде-

комитет  
образования, науки 
и молодежной  
политики Новго-
родской области 

01.08.2010 01.09.2010 01.08.2011 01.01.2012 - 
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рации, по всем ре-
ализуемым  
образовательным 
программам, за 
исключением  
образовательных 
учреждений,  
полномочия по 
лицензированию и 
аккредитации кото-
рых осуществляют 
федеральные органы 
государственной 
власти 

рации, по всем ре-
ализуемым  
образовательным 
программам, за 
исключением  
образовательных 
учреждений,  
полномочия по 
лицензированию и 
аккредитации кото-
рых осуществляют 
федеральные органы 
государственной 
власти 

74. Лицензирование 
медицинской  
деятельности  
организаций  
муниципальной и 
частной систем 
здравоохранения 
(за исключением  
деятельности по 
оказанию высоко-
технологичной 
медицинской  
помощи) 

лицензирование 
медицинской  
деятельности  
организаций  
муниципальной и 
частной систем 
здравоохранения 
(за исключением  
деятельности по 
оказанию высоко-
технологичной 
медицинской  
помощи) 

комитет по охране 
здоровья населения 
области 

01.08.2010 01.09.2010 01.08.2011 01.01.2012 - 

75. Лицензирование 
фармацевтической 
деятельности  
(за исключением  
деятельности, 
осуществляемой 
организациями  
оптовой торговли 
лекарственными 
средствами и апте-
ками федеральных 
организаций здраво-

лицензирование 
фармацевтической 
деятельности  
(за исключением  
деятельности, 
осуществляемой 
организациями  
оптовой торговли 
лекарственными 
средствами и апте-
ками федеральных 
организаций здраво-

комитет по охране 
здоровья населения 
области 

01.08.2010 01.09.2010 01.08.2011 01.01.2012 - 



26 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
охранения) охранения) 

76. Лицензирование 
деятельности, свя-
занной с оборотом 
наркотических 
средств и психо-
тропных веществ 
(за исключением 
деятельности, 
осуществляемой 
организациями  
оптовой торговли 
лекарственными 
средствами и апте-
ками федеральных 
организаций здраво-
охранения) 

лицензирование 
деятельности, свя-
занной с оборотом 
наркотических 
средств и психо-
тропных веществ 
(за исключением 
деятельности, 
осуществляемой 
организациями  
оптовой торговли 
лекарственными 
средствами и апте-
ками федеральных 
организаций здраво-
охранения) 

комитет по охране 
здоровья населения 
области 

01.08.2010 01.09.2010 01.08.2011 01.01.2012 - 

77. Прием заявлений, 
постановка на учет 
и предоставление 
информации по 
лекарственному 
обеспечению  
отдельных категорий 
граждан, имеющих 
право на предостав-
ление набора  
социальных услуг 

прием заявлений, 
постановка на учет 
и предоставление 
информации по 
лекарственному 
обеспечению  
отдельных категорий 
граждан, имеющих 
право на предостав-
ление набора  
социальных услуг 

комитет по охране 
здоровья населения 
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012 

78. Социальная под-
держка и социальное 
обслуживание 
граждан, находя-
щихся в трудной 

социальная под-
держка и социальное 
обслуживание 
граждан, находя-
щихся в трудной 

органы местного 
самоуправления 
городского округа, 
муниципальных 
районов области 

01.12.2010 01.01.2011 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012 
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жизненной ситуации жизненной ситуации 

79. Социальная под-
держка и социальное 
обслуживание  
детей-сирот,  
безнадзорных  
детей, детей,  
оставшихся без 
попечения родителей 

социальная под-
держка и социальное 
обслуживание  
детей-сирот,  
безнадзорных  
детей, детей,  
оставшихся без 
попечения родителей 

комитет социальной 
защиты населения 
Новгородской  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012 

80. Прием заявлений  
и организация  
предоставления 
гражданам субсидий 
на оплату жилых 
помещений и 
коммунальных  
услуг 

предоставление 
субсидий на оплату 
жилого помещения 
и коммунальных 
услуг 

государственное 
учреждение центр 
жилищных субсидий 
и социальных  
выплат 

01.12.2010 01.01.2011 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012 

81. Прием заявлений, 
документов, а 
также постановка 
граждан на учет в 
качестве нуждаю-
щихся в жилых 
помещениях 

прием заявлений, 
документов, а 
также постановка 
граждан на учет в 
качестве нуждаю-
щихся в жилых 
помещениях 

органы местного 
самоуправления 
городского округа, 
муниципальных 
районов, город-
ских и сельских 
поселений области 

01.12.2010 01.01.2011 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012 

82. Содействие граж-
данам в поиске 
подходящей работы, 
а работодателям – 
в подборе необхо-
димых работников 
(предоставление 
информации о 
проводимых  
ярмарках вакансий, 
имеющихся вакан-

содействие граж-
данам в поиске 
подходящей работы, 
а работодателям – 
в подборе необхо-
димых работников 

комитет труда и 
занятости населения 
Новгородской  
области  

государственные  
учреждения  центры 
занятости населения 
области  

01.12.2010 01.01.2011 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012 

информирование  
о положении на 

комитет труда и  
занятости населения 

01.12.2010 01.01.2011 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012 
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сиях, сведений из 
баз данных соиска-
телей и работода-
телей) 

рынке труда области Новгородской области 

государственные  
учреждения  центры 
занятости населения 
области 

организация  
ярмарок вакансий 
и учебных рабочих 
мест 

комитет труда и 
занятости населения 
Новгородской  
области 

государственные  
учреждения  центры 
занятости населения 
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012 

83. Выдача работода-
телям заключений 
о привлечении и 
об использовании 
иностранных  
работников в  
соответствии с  
законодательством 
о правовом положе-
нии иностранных 
граждан в Россий-
ской Федерации 

выдача работода-
телям заключений 
о привлечении и 
об использовании 
иностранных  
работников в  
соответствии с  
законодательством 
о правовом положе-
нии иностранных 
граждан в Россий-
ской Федерации 

комитет труда и 
занятости населения 
Новгородской  
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.08.2011 01.01.2012 - 

84. Прием заявлений  
и осуществление 
социальных выплат 
гражданам, признан-
ным в установленном 
порядке безработ-
ными 

осуществление  
социальных выплат 
гражданам, признан-
ным в установлен-
ном порядке безра-
ботными 

комитет труда и 
занятости населения 
Новгородской  
области 

государственные  
учреждения  центры 
занятости населения 

01.12.2010 01.01.2011 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012 
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 области 

85. Прием заявлений и 
предоставление 
информации об  
организации прове-
дения оплачиваемых 
общественных работ 

организация  
проведения  
оплачиваемых 
общественных  
работ 

комитет труда и 
занятости населения 
Новгородской  
области  

государственные  
учреждения  центры 
занятости населения 
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012 

86. Прием заявлений  
и организация 
временного трудо-
устройства несо-
вершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы 
время, безработных 
граждан, испыты-
вающих трудности 
в поиске работы, 
безработных граж-
дан в возрасте от 
18 до 20 лет из 
числа выпускников 
образовательных 
учреждений началь-
ного и среднего 
профессионального 
образования, 
ищущих работу 
впервые 

организация  
временного трудо-
устройства несо-
вершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы 
время, безработных 
граждан, испыты-
вающих трудности 
в поиске работы, 
безработных граж-
дан в возрасте от 
18 до 20 лет из 
числа выпускников 
образовательных 
учреждений началь-
ного и среднего 
профессионального 
образования, 
ищущих работу 
впервые 

комитет труда и 
занятости населения 
Новгородской  
области  

государственные  
учреждения  центры 
занятости населения 
области 

01.12.2010 01.01.2011 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012 

87. Прием и выдача 
документов о  
государственной 

государственная 
регистрация  
рождения 

комитет записи  
актов гражданского 
состояния Новго-

01.08.2010 01.09.2010 01.08.2011 01.01.2012 - 
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регистрации актов 
гражданского  
состояния: рожде-
ния, заключения 
брака, расторжения 
брака, усыновления 
(удочерения),  
установления  
отцовства, перемены 
имени, смерти 

родской области 

органы местного 
самоуправления 
городских и сель-
ских поселений 
области по перечню, 
установленному 
областным законом 
от 13.10.2006  
№ 732-ОЗ 

88. Прием и выдача 
документов о  
государственной 
регистрации актов 
гражданского  
состояния: рожде-
ния, заключения 
брака, расторжения 
брака, усыновления 
(удочерения),  
установления  
отцовства, перемены 
имени, смерти 

государственная 
регистрация  
заключения брака 

комитет записи  
актов гражданского 
состояния Новго-
родской области  

органы местного 
самоуправления 
городских и сель-
ских поселений 
области по перечню, 
установленному 
областным законом 
от 13.10.2006  
№ 732-ОЗ 

01.08.2010 01.09.2010 01.08.2011 01.01.2012 - 

89. Прием и выдача 
документов о  
государственной 
регистрации актов 
гражданского  
состояния: рожде-
ния, заключения 
брака, расторжения 
брака, усыновления 
(удочерения),  
установления  
отцовства, перемены 
имени, смерти 

государственная 
регистрация  
расторжения брака 

комитет записи  
актов гражданского 
состояния Новго-
родской области 

01.08.2010 01.09.2010 01.08.2011 01.01.2012 - 
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90. Прием и выдача 
документов о  
государственной 
регистрации актов 
гражданского  
состояния: рождения, 
заключения брака, 
расторжения брака, 
усыновления (удо-
черения), установ-
ления отцовства, 
перемены имени, 
смерти 

государственная 
регистрация смерти 

комитет записи  
актов гражданского 
состояния Новго-
родской области 

органы местного 
самоуправления 
городских и сель-
ских поселений 
области по перечню, 
установленному 
областным законом 
от 12.09.2006  
№ 717-ОЗ 

01.08.2010 01.09.2010 01.08.2011 01.01.2012 - 

91. Прием и выдача 
документов о  
государственной 
регистрации актов 
гражданского  
состояния: рожде-
ния, заключения 
брака, расторжения 
брака, усыновле-
ния (удочерения), 
установления  
отцовства, перемены 
имени, смерти 

государственная 
регистрация  
установления  
отцовства 

комитет записи  
актов гражданского 
состояния Новго-
родской области 

01.08.2010 01.09.2010 01.08.2011 01.01.2012 - 

92. Прием и выдача 
документов о  
государственной 
регистрации актов 
гражданского  
состояния: рожде-
ния, заключения 
брака, расторжения 
брака, усыновле-
ния (удочерения), 
установления  
отцовства, перемены 
имени, смерти 

государственная 
регистрация  
усыновления  
(удочерения) 

комитет записи  
актов гражданского 
состояния Новго-
родской области 

01.08.2010 01.09.2010 01.08.2011 01.01.2012 - 
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93. Прием и выдача 
документов о  
государственной 
регистрации актов 
гражданского  
состояния: рожде-
ния, заключения 
брака, расторжения 
брака, усыновле-
ния (удочерения), 
установления  
отцовства, перемены 
имени, смерти 

государственная 
регистрация  
перемены имени 

комитет записи  
актов гражданского 
состояния Новго-
родской области 

01.08.2010 01.09.2010 01.08.2011 01.01.2012 - 

94. Предоставление 
информации об 
объектах культур-
ного наследия  
регионального  
или местного  
значения, находя-
щихся на террито-
рии субъекта Россий-
ской Федерации и 
включенных в 
единый государ-
ственный реестр 
объектов культур-
ного наследия 
(памятников исто-
рии и культуры) 
народов Россий-
ской Федерации 

предоставление 
информации об 
объектах культур-
ного наследия  
регионального  
или местного  
значения, находя-
щихся на террито-
рии субъекта Россий-
ской Федерации и 
включенных в 
единый государ-
ственный реестр 
объектов культур-
ного наследия 
(памятников исто-
рии и культуры) 
народов Россий-
ской Федерации 

комитет культуры, 
туризма и архивного 
дела Новгород-
ской области 

01.12.2010 - - - - 

95. - организация  
информационного 
обеспечения граж-
дан, органов госу-
дарственной власти, 

комитет культуры, 
туризма и архивного 
дела Новгородской 
области 

01.12.2010 01.09.2010 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012 
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местного само-
управления,  
организаций и  
общественных 
объединений на 
основе документов  
Архивного фонда 
Новгородской  
области и других 
архивных документов 

96. Предоставление 
информации о 
времени и месте 
театральных пред-
ставлений, филар-
монических и  
эстрадных концертов 
и гастрольных  
мероприятий театров 
и филармоний, 
киносеансов, 
анонсы данных 
мероприятий 

предоставление 
информации о 
времени и месте 
театральных пред-
ставлений, филар-
монических и  
эстрадных концертов 
и гастрольных  
мероприятий театров 
и филармоний, 
киносеансов, 
анонсы данных 
мероприятий 

комитет культуры, 
туризма и архивного 
дела Новгородской 
области 

государственные  
и муниципальные  
учреждения  
культуры 

01.12.2010 - - - - 

97. Предоставление 
доступа к оцифро-
ванным изданиям, 
хранящимся в 
библиотеках, в том   
числе к фонду 
редких книг, с  
учетом соблюдения 
требований законо-
дательства Россий-
ской Федерации 
об авторских и 
смежных правах 

предоставление 
доступа к оцифро-
ванным изданиям, 
хранящимся в 
библиотеках, в том   
числе к фонду 
редких книг, с  
учетом соблюдения 
требований законо-
дательства Россий-
ской Федерации 
об авторских и 
смежных правах 

комитет культуры, 
туризма и архивного 
дела Новгородской 
области 

государственные  
и муниципальные 
учреждения  
культуры 

01.09.2010 01.10.2010 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012 
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98. Предоставление 
доступа к справочно-
поисковому аппа-
рату библиотек, 
базам данных 

предоставление 
доступа к справочно-
поисковому аппа-
рату библиотек, 
базам данных 

комитет культуры, 
туризма и архивного 
дела Новгородской 
области 

государственные  
и муниципальные 
учреждения  
культуры 

01.09.2010 01.10.2010 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012 

 

* – органы местного самоуправления городского округа, муниципальных районов, городских и сельских поселений, государственные и  
муниципальные учреждения Новгородской области включены в качестве ответственных исполнителей по согласованию. 

______________________________________________ 


