
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.01.2014                                                                                                        № 31 

г. Белая Холуница 

Об органах, уполномоченных осуществлять переданные 

государственные полномочия в 2014 году 

В соответствии с федеральными законами от 29.12.2006 № 258-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Белохолуницкого 

района, решением Белохолуницкой районной Думы от 12.12.2013 № 229 

«О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Назначить уполномоченные органы и должностных лиц, 

ответственных за осуществление переданных государственных полномочий: 

 1.1.  Управление культуры Белохолуницкого района Кировской 

области - уполномоченный орган по выполнению следующих 

государственных полномочий: 

 по предоставлению руководителям, педагогическим работникам и 

иным специалистам образовательных учреждений (за исключением 

совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области 

«Об образовании в Кировской области»; 
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 по выплате отдельным категориям специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты.  

 1.2. Управление образования Белохолуницкого района - 

уполномоченный орган по выполнению следующих государственных 

полномочий: 

 по социальному обслуживанию детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

муниципальных детских домах и школах-интернатах для детей-сирот; 

 по предоставлению руководителям, педагогическим работникам и 

иным специалистам образовательных учреждений (за исключением 

совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области 

«Об образовании в Кировской области»; 

 по назначению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей)  за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования. 

 1.3. Управление финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области - уполномоченный орган по 

выполнению следующих государственных полномочий: 

 по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты; 

по созданию и деятельности в муниципальных образованиях 

административной(ых) комиссии(ий); 

по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений.  

 1.4. Администрация Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области - уполномоченный орган по выполнению следующих 

государственных полномочий: 
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по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 

(ответственная Христолюбова Г.А.); 

 по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, в том числе расходов по администрированию 

(ответственная Воронина Т.А.); 

 по созданию в муниципальных районах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и осуществлению 

деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию 

(ответственная Черных Н.В.); 

 по хранению и комплектованию муниципальных архивов документами 

Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными 

документами, относящимися к государственной собственности области и 

находящимися на территориях муниципальных образований; 

государственному учету документов Архивного фонда Российской 

Федерации и  других архивных документов, относящихся к государственной 

собственности области и находящихся на территориях муниципальных 

образований; оказанию государственных услуг по использованию 

документов Архивного фонда Российской Федерации и  других архивных 

документов, относящихся к государственной собственности области, 

временно находящихся в муниципальных архивах (ответственная 

Шабалина Т.А.); 

 по созданию и деятельности в муниципальных образованиях 

административной(ых) комиссии(ий) (ответственная Христолюбова Г.А.); 

 по осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

(ответственная Черных Н.В.); 

 по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), в приёмной семье, а также по начислению и 

выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям (ответственная Черных Н.В.); 



4 

 

 по обеспечению прав детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа на  жилое помещение в соответствии с Законом 

Кировской области «О социальной поддержке детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию» (ответственная Черных Н.В.). 

1.5. Управление сельского хозяйства Белохолуницкого района 

Кировской области - уполномоченный орган по выполнению следующих 

государственных полномочий: 

по возмещению части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства; 

по возмещению части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства; 

по возмещению части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства; 

по возмещению части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства; 

по возмещению части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования; 

по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе 

расходов на выполнение управленческих функций; 

по защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 

части организации и содержания  в соответствии с требованиями 

действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации 

скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципальных 

районов. 
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2. Уполномоченным органам (должностным лицам): 

2.1. Назначить сотрудников, ответственных за выполнение 

переданных государственных полномочий, составление отчетности 

о расходовании субвенций, выделяемых для осуществления переданных 

государственных полномочий, и осуществление контроля за расходованием 

средств. В срок до 01.02.2014 представить в управление финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района локальные 

нормативные акты о назначении указанных сотрудников.   

2.2. Обеспечить представление отчетов о расходовании субвенций, 

выделяемых на осуществление  переданных государственных полномочий,  и 

сведений о потребности в средствах субвенций, по формам и в сроки, 

установленные актами Правительства Кировской области. 

2.3. Обеспечить своевременное освоение и целевое использование 

субвенций, выделяемых для осуществления переданных государственных 

полномочий. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                   Г.А. Христолюбова 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заместитель начальника управления  

финансов  администрации Белохолу- 

ницкого  муниципального  района –  

начальник бюджетного отдела                  И.В. Паршакова 
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СОГЛАСОВАНО 

Заместитель   главы  администрации 

района    -    начальник   управления 

финансов администрации Белохолу- 

ницкого муниципального района                 Т.Л. Ерёмина 

Управляющая делами администрации  

Белохолуницкого      муниципального  

района - заведующая общим отделом        Т.А. Шабалина 

Заведующая    правовым  сектором  

администрации Белохолуницкого  

муниципального района                  Е.Г. Караваева 

Ведущий    специалист  -   юрист  

управления  финансов админист- 

рации Белохолуницкого муници- 

пального района                 Т.В. Кузнецова 

Разослать: управлению финансов, Христолюбовой Г.А., Шитову И.А., 

Черных Н.В., Ворониной Т.А., управлениям образования, 

культуры, сельского хозяйства. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области с электронным адресом в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/. 

http://www.bhregion.ru/

