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Новгородская область

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                                                                                                                                                 

О внесении изменений в Положение о  комитете образования Администрации Окуловского муниципального района

   
Принято Думой Окуловского муниципального
района 28 июля 2016 года

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», областными законами от 05.09.2014      № 618-ОЗ «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителей», от 23.12.2008 № 455-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городского округа Новгородской области отдельными государственными полномочиями в области образования, опеки  и попечительства и по оказанию мер социальной поддержки», Положением об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденным постановлением Администрации Новгородской области от 09.04.2013 № 167 Дума Окуловского муниципального района
РЕШИЛА:
  внести в Положение о комитете образования Администрации Окуловского муниципального района, утвержденное решением Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2015 № 36 (далее - Положение) следующие изменения: 
	В разделе 3 Положения пункт 3.2.5. изложить в  новой редакции: 

«3.2.5.  решение вопросов организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, предусмотренных действующим законодательством, в следующем объеме:».
	Раздел 3 Положения дополнить:

2.1.  подпунктом 3.2.7. следующего содержания:
«3.2.7. Прием заявлений о включении в список детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями»;
2.2. подпунктом  3.2.8. следующего содержания:

 «3.2.8. Подготовка  информации о включении (отказе во включении)  в список,   направление информации в департамент образования и молодежной политики Новгородской области»;
2.3. подпунктом  3.2.9. следующего содержания:
  «3.2.9. Ведение, хранение учетного дела, в котором хранятся все документы, являющиеся основанием для включения в список в течение 10 лет после исключения из списка детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот»;
2.4.  подпунктом  3.2.10. следующего содержания:
 «3.2.10.  Проведение ежегодно до 10 июля проверки наличия основания у лиц, включенных в список, права на получение жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения»;
2.5. подпунктом  3.2.11. следующего содержания:
«3.2.11. Информирование департамента образования и молодежной политики Новгородской области ежеквартально до 15 апреля, 15 июля,  15 октября и 15 января:
об изменении фамилии, имени, отчества детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, включенных в список, основания и года предоставления жилого помещения;
о наступлении оснований для исключения из списка, предусмотренных пунктом  4.12  Положения об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденным постановлением Администрации Новгородской области от 09.04.2013 №167, с указанием реквизитов документов, подтверждающих их наступление.».
3. Уполномочить Волкову Елену Михайловну, председателя комитета образования Администрации Окуловского муниципального района, выступить заявителем при государственной регистрации изменений в Положение в налоговом органе.  
 4. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования  «Окуловский  муниципальный  район»  в  информационно  -  телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы 
муниципального района  
28 июля 2016 года № 68

Е.Ф.Черепко

Глава 
муниципального района 


С.В. Кузьмин


