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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.05.2022 № 345

г. Холм

О внесении изменений в Реестр переданных отдельных государственных 
полномочий, исполняемых органами местного самоуправления 

Холмского муниципального района

Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Реестр переданных отдельных государственных 
полномочий, исполняемых органами местного самоуправления Холмского 
муниципального района, утвержденный постановлением Администраци 
Холмского муниципального района от 14.03.2021 № 188, дополнив его 
строкой 1.14.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев

                



Приложение

РЕЕСТР
переданных отдельных государственных полномочий, исполняемых органами местного самоуправления 

Холмского муниципального района

№ 
п/п

Областной закон, наделяющий 
органы местного самоуправления 

муниципального района 
отдельными государственными 

полномочиями

Наименование государственного полномочия Уполномоченный 
орган на 

выполнение 
переданного 

государственного 
полномочия

Ответственное 
лицо за 

исполнение 
переданных 
полномочий

1.14. от 04.05.2022 № 99-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов, муниципальных округов, 
городского округа Новгородской 
области отдельными 
государственными полномочиями в 
области увековечения памяти 
погибших при защите Отечества»

1) осуществление в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества» 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;
2) обеспечение проведения всех необходимых мероприятий по 
захоронению (перезахоронению) останков погибших при 
защите Отечества;
3) взаимодействие с федеральными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и объединениями, 
указанными в статье 8 Закона Российской Федерации от 14 
января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества», по вопросам увековечения 
памяти погибших при защите Отечества;
4) формирование поименных списков погибших при защите 
Отечества, останки которых погребены в воинских 
захоронениях, находящихся на территории Новгородской 
области.

Отдел культуры 
Администрации 
района

Брынева Е.А., 
главный 
служащий отдела 
культуры 
Администрации 
района  (0,5 ед.)


