
                                                                                                                         

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 

 

Об осуществлении части полномочий  

Администрации Пестовского городского 

поселения Администрацией Пестовского 

муниципального района 
 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

20 сентября 2011 года 

 

 Заслушав и обсудив информацию Главы Пестовского муниципального 

района Газетова Андрея Николаевича об осуществлении Администрацией 

Пестовского муниципального района части полномочий Администрации 

Пестовского городского поселения, руководствуясь частью 4 статьи 15 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Пестовского 

муниципального района, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

  

  1.Принять предложение Главы Пестовского муниципального района 

Газетова Андрея Николаевича об осуществлении Администрацией 

Пестовского муниципального района части полномочий Администрации 

Пестовского городского поселения по решению вопроса местного значения 

«сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения» в части:  

 1.1. учет объектов культурного наследия местного (муниципального 

значения) значения и объектов культурного наследия, находящихся в 

собственности Пестовского городского поселения или расположенных на 

территории поселения; 

1.2. определение порядка выдачи заданий на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения и разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения, а также 

согласование проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, 
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находящегося в собственности Пестовского городского поселения или 

расположенного на территории поселения; 

1.3. выдача заданий и разрешений на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, 

находящегося в собственности Пестовского городского поселения или 

расположенного на территории поселения, в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом; 

1.4. согласование проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения, находящегося в собственности Пестовского городского поселения 

или расположенного на территории поселения, в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом; 

1.5. заключение охранных обязательств с собственниками и 

пользователями объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения, находящихся в собственности Пестовского городского поселения 

или расположенных на территории поселения, до регистрации сделок с 

недвижимостью в соответствующих органах; 

1.6. заключение охранных обязательств с собственниками и 

пользователями объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения, находящихся в собственности Пестовского городского поселения 

или расположенных на территории поселения, право собственности или 

пользования которых уже зарегистрировано. 

1.7. мониторинг состояния объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения и объектов культурного наследия, находящихся в 

собственности Пестовского городского поселения или расположенных на 

территории поселения; 

1.8. предотвращение разрушения или причинения вреда объектам 

культурного наследия местного (муниципального) значения и объектов 

культурного наследия, находящимся в собственности Пестовского 

городского поселения или расположенным на территории поселения; 

1.9. контроль за сохранением и использованием объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения и объектов, находящихся в 

собственности Пестовского городского поселения или расположенных на 

территории поселения; 

1.10. установление ответственности за повреждение, разрушение или 

уничтожение объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения и объектов культурного наследия, находящихся в собственности 

Пестовского городского поселения или расположенных на территории 

поселения; перемещение объекта культурного наследия, нанесение ущерба 

объекту культурного наследия, изменение облика и интерьера данного 

объекта культурного наследия, являющихся предметом охраны данного 

объекта культурного наследия; 

1.11. обращение в суд с иском об изъятии у собственника 

бесхозяйственно содержимого объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
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Российской Федерации, либо земельного участка или участка водного 

объекта, в пределах которых располагается объект археологического 

наследия; 

  2. Администрации Пестовского муниципального района заключить 

соглашение с Администрацией Пестовского городского поселения о передаче 

Администрацией Пестовского городского поселения части своих 

полномочий Администрации Пестовского муниципального района согласно 

пункту 1 настоящего решения. 

3. Опубликовать решение в газете «Наша жизнь». 

 

 

 

Глава 

муниципального района    А.Н.Газетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 97 

20 сентября 2011 года 

г. Пестово    


