ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020 № 594
Великий Новгород
О внесении изменений в Положение об Администрации Губернатора
Новгородской области
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение об Администрации Губернатора
Новгородской области, утвержденное постановлением Правительства
Новгородской области от 21.12.2017 № 454:
1.1. Дополнить подпунктами 3.1.191, 3.1.192 следующего содержания:
«3.1.191. Осуществляет полномочия по составлению протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 31-38, 310,
312-314, 316, 318, 41-6 областного закона от 01.02.2016 № 914-ОЗ
«Об административных правонарушениях»;»;
«3.1.192. Осуществляет функции уполномоченного органа исполнительной власти Новгородской области в соответствии с областным законом
от 31.03.2014 № 524-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных
образований
Новгородской
области
отдельными
государственными полномочиями Новгородской области в сфере
административных правоотношений»;»;
1.2. Дополнить подпункт 3.1.90 абзацами следующего содержания:
«об утверждении порядка определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели государственным областным
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Администрации
Губернатора Новгородской области;
об организации обработки и обеспечения защиты персональных
данных в Администрации Губернатора Новгородской области;»;
1.3. Считать подпункт 3.1.112 подпунктом 3.1.117;
1.4. Дополнить подпунктами 3.1.112-3.1.116 следующего содержания:
«3.1.112. Организует проведение мероприятий по гражданской
обороне, разрабатывает и реализовывает планы гражданской обороны и
защиты населения;
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3.1.113. Организует подготовку населения в области гражданской
обороны;
3.1.114. Создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к
использованию технические системы управления гражданской обороны,
системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, защитные сооружения и
другие объекты гражданской обороны;
3.1.115. Cоздает и содержит в целях гражданской обороны запасы
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
3.1.116. Обеспечивает своевременное оповещение населения, в том
числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;».
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru.).
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