
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 4 от 31 январь 2017 года бюллетень 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                                                                                                                       

 
О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района  
 

Принято Думой Окуловского муниципального района 31 января 2017 года 
 

Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района, утвержденный решением Думы 

Окуловского муниципального района от 27.03.2013 № 206 (в редакции решений Думы Окуловского 

муниципального района от 25.09.2014 № 331, от 27.07.2015 № 400, от 07.09.2016 № 77): 

1.1. Исключить строку № 51 таблицы.                                                 

1.2. Дополнить  таблицу строками  № 55, №56 следующего содержания:                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   

№       
п
/
п 

Наименование 
участка 
автомобильно
й дороги поселение 

Протяженн
ость 
межпоселен
ческих 
дорог м 

Ширина 
проезже
й части  
(м) 

вид 
покрытия 
дорожного 
полотна 

Искусствен
ные 
дорожные  
сооружения 
(мосты, 
трубопрово
д) 

Идентифи
кационны
й номер 

«55 от 
Березовикской 
школы лицей -
б/о Чародейка 

Березовикско
е сельское  
поселение 

1300 6 асфальт  492285 
ОПМР 055 

56 от а/д 
«Окуловка-
Крестцы-
Боровичи»-д. 
Снарево 

Березовикско
е сельское  
поселение 

1800 6 асфальт 1 мост 
через 
р.Перетна 

492285 
ОПМР 056 

 

2. 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   
31 января 2017 года 
№ 113 
 

Е.Ф.Черепко 
 

Первый заместитель Главы администрации  
района, председатель КУМИ 
 
 

В.В.Алексеев 
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ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                                                                                                                                                                                                  

Об утверждении Положения о комитете  культуры и туризма Администрации Окуловского 

муниципального района 

  

 

Принято Думой Окуловского муниципального района 31 января 2017 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                  № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, 

Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о комитете культуры и туризма Администрации Окуловского 

муниципального района. 

2. Уполномочить председателя комитета культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального 

района Васильеву Ольгу Михайловну выступить заявителем в налоговом органе при государственной 

регистрации в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

3. Считать утратившим силу Положение о комитете культуры и туризма Администрации Окуловского 

муниципального района, утвержденное решением Думы Окуловского муниципального района от 27.07.2012 

№138 (в редакции решений  Думы Окуловского муниципального района от 27.02.2013 № 199, от 24.07.2013 № 

236,24.11.2016 №95), постановление Администрации Окуловского муниципального района от 14.11.2013 № 1599 

«Об утверждении Положения об архивном отделе Администрации Окуловского муниципального района». 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие с 01.01.2017 

    

Председатель Думы  

муниципального района   

31 января 2017 года 

№ 114 

Е.Ф.Черепко 

 

Первый заместитель Главы 

администрации района, председатель 

КУМИ 

В.В.Алексеев 

                                                                                                               

 Утверждено  

решением Думы Окуловского 

 муниципального района 

                                от 31.01.2017 № 114  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комитете культуры и туризма 

Администрации Окуловского муниципального района 

1. Общие положения 
 1.1. Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района (далее - комитет) 

является отраслевым органом Администрации Окуловского муниципального района, выполняющим 

муниципальные функции и реализующим полномочия в сфере культуры, туризма и архивного дела. 

1.2. Комитет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, Правительства   Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, международными договорами Российской Федерации, Уставом Новгородской области, областными 

законами, указами Губернатора области, постановлениями и распоряжениями Администрации   области, Уставом 

Окуловского муниципального района, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными 

подразделениями и отраслевыми органами Администрации   Окуловского   муниципального   района, 

федеральными органами  исполнительной  власти  и  их  территориальными  органами,  органами 

государственной власти области, иными государственными органами, органами местного самоуправления и 

организациями. 
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1.4. Комитет является юридическим лицом, имеет гербовую печать и 

другие необходимые печати, штампы и бланки установленного образца со  

своим наименованием. 

1.5. Место нахождения комитета: Новгородская область, г. Окуловка, 

ул. Кирова, д. 9. 

1.6.Учредителем комитета является муниципальное образование «Окуловский муниципальный район». 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация Окуловского муниципального района (далее-

учредитель). 

2. Цели и задачи комитета 

2.1. Деятельность комитета  направлена на достижение следующих целей: 

2.1.1.Сохранение культурного наследия Окуловского муниципального района; 

2.1.2.   Обеспечение  широкого  доступа  всех  слоев  населения  к культурным ценностям, продуктам и 

услугам в сфере культуры. 

2.1.3. Формирование на территории района туристских продуктов и туристской инфраструктуры, 

привлекающей туристов. 

2.1.4.Обеспечение сохранности, комплектование (формирование), учет и использование архивных 

документов и архивных фондов: 

а) органов местного самоуправления, поселений; 

б) муниципальных   унитарных   предприятий,   включая   казенные предприятия, и муниципальных 

учреждений; 

 2.1.5. Решение     вопросов  о  передаче     архивных  документов, находящихся в муниципальной 

собственности, в собственность Российской Федерации,     субъектов Российской Федерации,  иных 

муниципальных образований. 

2.2. Основными задачами комитета являются: 

2.2.1.Развитие инфраструктуры сферы культуры; 

2.2.2.Создание   конкурентоспособных   культурных   продуктов   и услуг     для     населения     

Окуловского     муниципального     района;  

2.2.3.Развитие     кадрового     потенциала     сферы     культуры;  

2.2.4Иинформационно-аналитическое обеспечение деятельности сферы культуры; 

2.2.5.Обеспечение высокого качества муниципальных услуг; 

2.2.6.Содействие формированию конкурентоспособного туристского продукта, создание новых объектов 

показа и туристских программ. 

2.2.7. Решение   вопросов   практической реализации Федерального  

закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации 

и областного закона   от 21.03.2005 № 441-0З «Об архивном деле в 

Новгородской области»; 

2.2.8.Обеспечение      сохранности   архивных   документов      и  

государственный учет документов; 

2.2.9.Организация   автоматизированного   государственного   учета 

документов, работа по заполнению базы данных «Архивный фонд»; 

2.2.10.Реализация Стратегии  развития информационного общества в    Российской Федерации; 

2.2.11.Обеспечение органов    государственной власти и органов  

местного  самоуправления, граждан и организаций архивной информацией, 

необходимой для функционирования юридических лиц, а также реализации гражданами конституционных прав 

и свобод; 

2.2.12. Создание справочно-поисковых систем, развитие научно справочного аппарата к документам архива, 

выявление сведений по истории учреждений  и об административно-территориальном делении; 

2.2.13. Осуществление   взаимодействия   с делопроизводственными архивными и экспертными службами 

источников комплектования архива, 

оказание указанным службам методической и практической помощи; 

2.2.14. Организация мероприятий по усилению безопасности архива и 

архивных фондов, их  антитеррористической  защищенности, технической  

укреплѐнности и пожарной безопасности, предотвращению случаев хищения 

архивных документов и архивных фондов; 

2.2.15. Комплектование    документов    архива    Администрации  

Окуловского муниципального района, законченных делопроизводством:  

документы   постоянного    хранения    образующиеся    в    деятельности  

Администрации    Окуловского    муниципального    района;    документы 

временного (свыше 10 лет) срока хранения, необходимые в практической 

деятельности; документы по личному составу; 

2.2.16. Подготовка и своевременная передача документов Архивного фонда Российской Федерации на 
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постоянное хранение с соблюдением требований, устанавливаемых Росархивом; 

2.2.17 Формирование у муниципальных служащих нетерпимости к коррупционному поведению; 

2.2.18.  Профилактика коррупционных правонарушений в комитете и отделе;  

2.2.19. Осуществление контроля: за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции; за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции. 

3. Полномочия комитета 
Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие полномочия: 

3.1.Организует библиотечное обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 

комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

3.2. Создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав 

Окуловского муниципального района услугами по организации досуга   и  

услугами Организаций культуры; 

3.3. Создает условия для развития местного традиционного народного 

художественного    творчества    в    поселениях,    входящих    в    состав  

муниципального района;   

3.4. Создает условия для развития туризма; 

3.5.Хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных документов и архивных 

фондов: 

3.6 Органов местного самоуправления, поселений; 

3.7. Муниципальных  унитарных  предприятий,   включая  казенные предприятия, и муниципальных 

учреждений; 

3.8. Решение вопросов о передаче архивных документов, находящихся 

в муниципальной собственности, в собственность Российской Федерации,  

субъектов Российской Федерации, иных муниципальных образований. 

4. Функции комитета 
Комитет выполняет следующие функции: 

4.1.Разрабатывает муниципальные и ведомственные целевые программы. 

4.2.Вносит предложения по определению целей, условий и порядка деятельности муниципальных 

учреждений культуры. 

4.3.Обеспечивает участие  муниципальных учреждений культуры в реализаций муниципальных и 

ведомственных целевых программ. 

4.4. Проводит    ревизии и проверки хозяйственной деятельности  

муниципальных учреждений культуры. 

4.5. Разрабатывает   муниципальное   задание   по   предоставлению 

муниципальных услуг (работ) для муниципальных учреждений культуры. 

4.6. Осуществляет поддержку творческой деятельности граждан,  

являющихся носителями и распространителями материальных и духовных  

традиций культуры. 

4.7. Информирует население о своей деятельности через средства  

массовой  информации,  при  проведении  сходов  и  собраний  граждан  

поселений, встреч в трудовых коллективах, общественных организациях.  

4.9. Оказывает содействие в организации дополнительного образования 

детей в  сфере искусства. 

4.10. Готовит материалы для представления работников муниципальных 

учреждений культуры к поощрению и награждению муниципальными, 

ведомственными и правительственными грамотами, наградами, почетными 

званиями.   

4.11. Принимает  участие  в  проведении   аттестации  работников  

муниципальных учреждений культуры в соответствии с действующим  

законодательством. 

4.12. Принимает   участие   в   формировании   проекта   бюджета  

Окуловского муниципального района и его последующей корректировке. 

4.13. Обеспечивает руководство и контроль за проведением работы по 

стабилизации   и   улучшению   значений   показателей   эффективности  

деятельности органов местного самоуправления в пределах компетенции 

комитета культуры и туризма.   

4.14.Осуществляет анализ значений показателей эффективности деятельности комитета, проводит работу по 

стабилизации и улучшению значений  данных показателей. 

4.15. Является главным распорядителем и получателем бюджетных средств   Окуловского   

муниципального   района   для   муниципальных  учреждений культуры. 
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4.16. Разрабатывает основные направления развития архивного дела в Окуловском муниципальном 

районе, организует их реализацию, отчитывается об их выполнении в установленном порядке. 

4.17.Обеспечивает реализацию федеральных, областных целевых и муниципальных программ развития 

архивного дела на территории Окуловского муниципального района; 

4.18. Готовит проекты нормативных правовых актов по вопросам  

обеспечения сохранности, учета, комплектования и использования архивных 

документов и архивных фондов; вносит на рассмотрение   предложения по  

развитию архивного дела; 

4.19. Готовит   предложения   о   передаче   архивных  документов, 

находящихся в муниципальной собственности, в собственность Российской 

Федерации, Новгородской области, иных муниципальных образований; 

4.20. Готовит и реализует предложения по обеспечению сохранности 

документов, хранящихся в отделе, проводит мероприятия по созданию  

оптимальных условий хранения и  обеспечению их физической сохранности;  

4.21. Обеспечивает хранение: 

архивных документов юридических и физических лиц на различных видах носителей, поступивших на 

законном основании в муниципальную собственность, в том числе личного происхождения;  

документов по личному составу, на различных видах носителей ликвидированных организаций всех форм 

собственности (не имеющих правопреемника), действовавших на территории Окуловского 

муниципального района; 

архивных документов, относящихся к частной и иным формам собственности, хранящихся на договорной 

основе; 

печатных, аудио- фото- визуальных и других материалов, отражающих прошлое и настоящее Окуловского 

муниципального района; 

учетных документов, архивных справочников .и других материалов, необходимых для осуществления 

практической деятельности отдела; 

4.22. Ведет учет архивных фондов и архивных документов, принятых в отдел, в, том числе в 

автоматизированном режиме, представляет в установленном порядке учетные данные в Департамент культуры и 

туризма Новгородской области в соответствии с Регламентом государственного учета документов Архивного 

фонда Российской Федерации; 

4.23. Составляет и представляет на утверждение Администрации Окуловского муниципального района 

списки государственных органов, органов  местного самоуправления, организаций и граждан, в процессе 

деятельности которых образуются документы архивного фонда РФ и другие архивные документы, 

подлежащие приему на хранение в муниципальный архив, выступающих источниками комплектования архива, 

после их согласования с Департаментом культуры и туризма Новгородской области, проводит систематическую 

работу по их уточнению. 

Негосударственные организации, а также граждане включаются в списки источников комплектования 

архива на основании договора. 

Отдел ведет список организаций - источников комплектования по установленной форме. 

4.24. Готовит проекты    договоров о передаче в муниципальную  

собственность документов с их собственниками; 

4.25. Осуществляет отбор и прием на хранение: 

документов по личному составу, архивных документов органов местного самоуправления, 

ликвидированных муниципальных и негосударственных организаций, не имеющих правопреемников, 

действовавшее на территории Окуловского муниципального района; 

4.26. Осуществляет в установленном порядке экспертизу ценности и 

научное описание документов, хранящихся в отделе; 

4.27. Взаимодействует с     делопроизводственными,  архивными и  

экспертными службами организаций - источников комплектования в целях 

формирования и обеспечения сохранности документов; 

4.27.1. Рассматривает и представляет в Департамент культуры и  

туризма Новгородской области     на согласование в     соответствии с  

действующими     правилами     положения     об архивах организаций и  

экспертных    комиссиях организаций, инструкции по делопроизводству, 

описи дел по личному составу   организаций- источников комплектования 

отдела;  

4.27.2. Рассматривает   и представляет   в Департамент культуры и  

туризма Новгородской области   номенклатуры и описи дел постоянного  

хранения организаций - источников комплектования архива. 

4.27.3. Оказывает методическую и практическую помощь работникам 

архивов   организаций - источников   комплектования архива по отбору 
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документов    и подготовке их  к передаче на  постоянное  хранение, по  

упорядочению документов   по   личному   составу, по   ведению   учета 

документов    архива, организаций, по    подготовке    нормативных и 

методических документов по вопросам делопроизводства и архивного дела; 

4.27.4. Изучает и обобщает практику работы архивов организаций,  

распространяет их положительный опыт. 

4.27.5. Разрабатывает и реализует мероприятия по улучшению работы 

и повышению квалификации работников архивов организаций - источников 

комплектования; проводит семинары, консультации по архивному делу; 

4.28. Организует работу   экспертной комиссии   в   соответствии   с 

Положением о ней. 

4.29. Информирует Департамент культуры и туризма Новгородской 

области о фактах утраты, порчи, незаконного уничтожения документов в  

организациях, других нарушениях законодательства Российской Федерации 

в сфере архивного дела; 

4.30.Информирует органы местного самоуправления, иные организации Окуловского муниципального 

района о составе и содержании документов, хранящихся в    муниципальном архиве,    по    актуальной  

тематике, готовит документальные  выставки,  материалы  для  средств массовой информации, встречи с 

общественностью; 

4.31. Исполняет запросы социально-правового   характера   и иные 

запросы    юридических и физических лиц, выдает архивные справки,  

заверенные копии и выписки из документов, проводит прием граждан по 

вопросам поиска документов, в том числе по личному составу; 

4.32. Создает и совершенствует   научно-справочный   аппарат к  

документам   архива, архивные справочники о составе   и   содержании  

документов и другие, в том числе    автоматизированные, справочно- 

поисковые системы и базы данных. 

4.33. Осуществляет контроль за соблюдением сроков представления 

описей дел постоянного хранения и по личному составу Администрации  

Окуловского   муниципального   района   на   рассмотрение   экспертно - 

проверочной методической комиссии (ЭПМК) Департамента культуры и  

туризма Новгородской области и передачи документов Архивного фонда  

Российской Федерации на постоянное хранение; 

4.34. Составляет и представляет не позднее, чем через 2 года после 

завершения делопроизводством, годовые разделы описей дел постоянного 

хранения и по личному составу на рассмотрение экспертной комиссии (ЭК) 

Администрации    Окуловского    муниципального    района    и    ЭПМК  

Департамента культуры и туризма Новгородской области; 

4.35. Принимает не позднее, чем через 3 года после завершения 

делопроизводством,   учитывает   и   хранит   документы   Администрации  

Окуловского муниципального района,  обработанные в соответствии с  

требованиями, устанавливаемыми Росархивом;  

4.36. Оказывает методическую помощь службе делопроизводства в составлении номенклатуры дел 

Администрации Окуловского муниципального района, контролирует правильность формирования и 

оформления дел в делопроизводстве,  а также подготовку дел к передаче в муниципальный архив; 

4.37.Составляет ежегодно паспорт архива Администрации Окуловского муниципального района на 01 

декабря текущего года; 

4.38.Подготавливает и в установленном порядке передает на хранение в отдел документы Администрации 

Окуловского муниципального района (документы Архивного фонда Российской Федерации); 

4.39.Обеспечивает соблюдение муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции;     

4.40. Принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на муниципальной службе; 

4.41. Оказывает муниципальным служащим консультативную помощь по вопросам, связанным с 

применением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, а также с 

подготовкой сообщений о фактах коррупции; 

4.42. Обеспечивает соблюдение в архивном отделе законных   прав 

и   интересов    муниципального служащего, сообщившего о ставшем ему  

известном факте коррупции; 

4.43. Обеспечивает     реализацию     муниципальными служащими 

обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы  
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прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные  

органы обо всех случаях  обращения к  ним  каких -либо  лиц  в  целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений;  

4.44. Организует в пределах своей компетенции антикоррупционное 

просвещение муниципальных служащих; 

4.45. Проводит иные мероприятия, направленные на противодействие коррупции. 

5. Права комитета 
Для исполнения установленных действующим законодательством  

полномочий комитет вправе:   

5.1.Пользоваться информационными банками данных, имеющихся в распоряжение Администрации 

Окуловского муниципального района и еѐ структурных подразделений, отраслевых органов. 

5.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов  

государственной власти области, иных государственных органов, органов  

местного  самоуправления  и  организаций  документы  и  информацию, 

необходимые для решения вопросов, отнесенных к полномочиям комитета. 

5.3.Разрабатывать   и   утверждать   в   установленном   порядке  

методические материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным к  

полномочиям комитета. 

5.4.Давать    государственным    органам,    органам    местного  

самоуправления, организациям и гражданам разъяснения по вопросам,  

относящимся к полномочиям комитета. 

5.5. Проводить и принимать участие в совещаниях, семинарах,  

конференциях  и  прочих  мероприятиях  по   вопросам,   отнесенным  к 

полномочиям комитета. 

5.6. Создавать совещательные и экспертные органы (советы, группы, 

коллегии) в установленной сфере деятельности. 

6. Организация деятельности комитета 
6.1. Комитет возглавляет председатель комитета, который назначается 

на  должность   и   освобождается   от  должности   Главой   Окуловского  

муниципального района. 

6.2. Председатель комитета осуществляет руководство комитетом на 

принципах  единоначалия.          

6.3.  В случаях, когда председатель комитета находится  в отпуске, 

командировке или по болезни не может исполнять свои обязанности, их  

временно исполняет заместитель председателя комитета. 

6.4.Председатель комитета: 

6.4.1. Организует в соответствии с Положением работу комитета; 

6.4.2.Осуществляет  непосредственное  руководство  деятельностью 

комитета; 

6.4.3. Несѐт персональную .ответственность за результаты деятельности комитета в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

6.4.4. Подписывает приказы по вопросам, отнесенным к полномочиям 

комитета, а также по вопросам организации внутренней работы комитета; 

6.4.5. Распределяет обязанности между работниками комитета; 

6.4.6. Действует без доверенности от имени комитета, представляет его 

во всех органах и организациях; 

6.4.7. Утверждает бюджетную смету комитета в пределах средств,  

предусмотренных на эти цели в бюджете; 

6.4.8. Открывает и закрывает лицевые счета комитета в Окуловском 

отделении управления Федерального казначейства по Новгородской области; 

6.4.9. Обеспечивает руководство и контроль за проведением работы по 

стабилизации   и   улучшению   значений   показателей   эффективности  

деятельности органов местного
 

самоуправления в пределах компетенции 

комитета; 

6.4.10.Осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

6.5. В структуру комитета входит  архивный отдел. 

6.5.1.Отдел не обладает правами юридического лица, в установленном порядке пользуется печатью комитета. 

6.5.2.Местонахождение отдела: Новгородская область, г.Окуловка, ул.Н.Николаева, д.54. 

6.5.3.Отдел возглавляет заведующий, который назначается и освобождается от должности Главой  

Окуловского  муниципального района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
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непосредственно подчиняется председателю комитета. 

6.6. Комитет наделяется  в установленном порядке имуществом, принадлежащим ему на праве оперативного 

управления. Комитет не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 

имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете. 

6.7. Финансирование деятельности комитета осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального района на содержание органов местного самоуправления муниципального района. 

6.8. Ликвидация и реорганизация комитета проводятся в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

31.01.2017 № 85 

г.Окуловка 

 

Об утверждении маршрутной сети регулярных перевозок обучающихся школьными автобусами в 

Окуловском муниципальном районе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года 

№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Правилами 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденными  Постановлением   Правительства   Российской   Федерации   от  

14 февраля 2009 года № 112, Порядком организации бесплатных перевозок обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между поселениями 

Окуловского муниципального района от 24.09.2014 № 1650 (в редакции постановления Администрации 

Окуловского муниципального района от 07.08.2015 № 1325),  на основании ходатайства комитета образования 

Администрации Окуловского муниципального района,  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую маршрутную сеть регулярных перевозок обучающихся школьными автобусами в 

Окуловском муниципальном районе. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района: 

 от 08.10.2014  № 1747 «Об утверждении маршрутной сети регулярных перевозок обучающихся школьными 

автобусами в Окуловском муниципальном районе», 

 от 08.02.2016 № 119 «О внесении изменений в Маршрутную сеть регулярных перевозок обучающихся 

школьными автобусами в Окуловском муниципальном районе». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Заместитель Главы администрации 

района по социальным вопросам   М.О. Петрова  

 

 

   

Утверждена 

   
постановлением Администрации Окуловского 

   
муниципального района от 31.01.2017 № 85 

 Маршрутная сеть регулярных перевозок обучающихся 

школьными автобусами в Окуловском муниципальном районе 
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№ 

п/п 

№ 

маршрута 

Наименование владельца АТС                         

наименование маршрута (начальный - 

конечный пункт) 
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о
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д
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ь 

  

п
ер
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д

и
ч

н
о
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ь
 

о
б

сл
у
ж

и
в
ан

и
я 

1 
  МАОУ СШ №1 г.Окуловка 3 204 13   

1.1.   

Школа №1-д.Заозерье-д.Завод-д.Перетно-

д.Снарево-д.Новоселицы-Школа №1-

д.Шуркино-Школа №3-Школа №1 

1 59 2 
ежедневно кроме 

воскресенья 

1.2.   

Школа №1- д.Окуловка-д.Озерки -

д.Куракино-Школа №1 
1 42 3 ежедневно кроме 

воскресенья 

1.3.   
Школа №1 - с.Берѐзовик  1 28 4   ежедневно кроме 

воскресенья 

1.4.   
Школа №1 - д.Почеп 1 50 1   

ежедневно кроме 

воскресенья 

1.5.   

Школа №1 - улица Новгородская - 

с.Берѐзовик 
1 25 3   ежедневно кроме 

воскресенья 

2   МАОУ СШ п.Боровенка 2 134 6   

2.1.   
Боровенка - В.Остров  1 76 2 

ежедневно кроме 

воскресенья 

2.2.   
Боровенка - Торбино 1 50 2 ежедневно кроме 

воскресенья 

2.2.   
п.Боровенка - п.Сосновый 1 8 2 ежедневно кроме 

воскресенья 

3   

МАОУ ООШ д.Боровно Окуловского 

муниципального района 
1 86 2   

  

3.1.   

Боровно - Окуловка - Сковородка - 

Пузырево - Горы - Перестово 
1 86 2 ежедневно кроме 

воскресенья 

4   МАОУ СШ п.Котово 1 43 6   

4.1.   
п.Котово - п.Топорок - школа 1 16 4   

ежедневно кроме 

воскресенья 

4.2.   

школа п.Котово -д.Каташино- школа-

д.Горбачево-школа 
1 27 2 ежедневно кроме 

воскресенья 

5   МАОУ СШ п.Угловка 3 52 7   

5.1.   
школа п.Угловка -Шуя-Горушка 1 20 2   

ежедневно кроме 

воскресенья 

5.2.   

ул.Центральная п.Угловка - Березовка - 

школа п.Угловка 
1 20 2   ежедневно кроме 

воскресенья 

5.3.   

УИК п.Угловка -ул.Центральная п.Угловка 

- школа п.Угловка  
3 12 8 ежедневно кроме 

воскресенья 

6   

ОАУСО "Окуловский КЦСО" 

Отделение социального приюта 
1 30 4   

  

6.1.   

д.Шуркино-ул.Центральная-1а-школа №2 1 6 2   
ежедневно кроме 

субботы и 

воскресенья 
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6.2. 

  

д.Шуркино-ул.Центральная-1а-Кулотино 1 24 2   
ежедневно кроме 

субботы и 

воскресенья 

    Итого: 11 549     

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

31.01.2017 № 94 

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского городского поселения от 

31.12.2010 № 643 

 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 

в Российской Федерации», областным законом от 23.12.2008 №446-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городского округа области отдельными государственными 

полномочиями по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по  погребению»,  Уставом Окуловского муниципального района, 

Уставом Окуловского городского поселения, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1. Внести в постановление Администрации Окуловского городского поселения от 31.12.2010 № 643 

«Об утверждении стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению» 

(в редакции постановлений Администрации Окуловского городского поселения от 12.01.2012 № 5, от 09.01.2013 

№ 1, от 30.12.2013 №2270, от 26.12.2014 № 2555) следующие изменения: 

1.1. В таблице «Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего»: 

1.1.1. Заменить в строке 5 цифру «2593,48» на «2878,45»; 

1.1.2. Заменить в сроке 6 цифру «5277,28» на «5562,25». 

1.2. В таблице «Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению»: 

1.2.1. Заменить в строке 5 цифру «2593,48» на «2878,45»; 

1.2.2. Заменить в сроке 6 цифру «5277,28» на «5562,25». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие с 01 

февраля 2017 года. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

31.01.2017 № 96 

г.Окуловка 
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О внесении изменений в  Регламент  Администрации  

Окуловского муниципального района 

 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  Регламент Администрации Окуловского муниципального района, утвержденный 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 17.12.2013 № 2053( в редакции 

постановления Администрации Окуловского муниципального района от 19.11.2015 № 2018), изложив 

Приложение № 2  в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» 

и разместить на  официальном сайте  муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом                     В.В. Алексеев  

 

 

                                                                                  Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

                                                                           Окуловского муниципального 

                                                                      района от 31.01.2017  № 96    

 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________________________ 

(должность руководителя) 

______________________________________ 

(личная подпись) (расшифровка подписи) 

«___»______________20__года 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 

(указать наименование должности муниципальной службы, структурного подразделения, органа 

местного самоуправления) 

 

1. Общие положения 

1.1. Должность ___________________ (наименование должности) является должностью муниципальной 

службы. 

1.2. Должность ______________ относится к __________ (высшей, главной, ведущей, старшей, младшей) 

группе должностей (пункт ____ подраздела ______ раздела _____ Реестра муниципальных должностей и 

должностей муниципальной службы в муниципальном образовании и нормативов должностных окладов). 

1.3. Область профессиональной служебной деятельности (далее – область деятельности), в соответствии с 

которой муниципальный служащий исполняет должностные обязанности: ____________________ (указывается в 

соответствии с Перечнем областей и видов профессиональной деятельности в соответствии с которой 

муниципальный служащий исполняет должностные обязанности). 

1.4. Вид профессиональной служебной деятельности (далее – вид деятельности), в соответствии с которым 

муниципальный служащий исполняет должностные обязанности: ____________________ (указывается в 

соответствии с Перечнем областей и видов профессиональной деятельности в соответствии с которой 

муниципальный служащий исполняет должностные обязанности). 

1.5. Цель исполнения должностных обязанностей муниципального служащего, замещающего должность 

_________________ (наименование должности) ______________________________ (структурное подразделение): 

_______________________________ (в соответствии с компетенцией органа местного самоуправления). 

1.6. Основные задачи, на реализацию которых ориентировано исполнение должностных обязанностей 

_________________ (наименование должности): _______________________________ (в соответствии с 

функциями структурного подразделения). 

 

1.7. _________________ (наименование должности) назначается на должность и освобождается от должности 

(указать, кем назначается и освобождается от должности). 

1.8. _________________ (наименование должности) непосредственно подчинен _____________ (указать, 

кому подчиняется). 
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2. Квалификационные требования 

 

2. Для замещения должности ________________ (наименование должности) устанавливаются 

квалификационные требования, включающие базовые и функциональные квалификационные требования. 

2.1. Базовые квалификационные требования: 

2.1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность ________________ (наименование должности), 

должен иметь высшее профессиональное образование не ниже уровня специалитета или магистратуры (для 

высшей, главной групп должностей)/бакалавриата (для ведущей группы должностей)/среднее профессиональное 

образование (для младших и старших групп должностей); 

2.1.2. а) для замещения должности ________________ (наименование должности) установлено (см. 

муниципальный правовой акт) требование о наличие не менее _____ лет  стажа муниципальной службы или 

стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

б) для замещения должности ________________ (наименование должности) не установлено требований к 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки; 

2.1.3. ________________ (наименование должности) должен обладать следующими базовыми знаниями: 

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка); 

2) правовыми знаниями основ:  

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

в)  Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

г) законодательства о противодействии коррупции; 

2.1.4. ________________ (наименование должности) должен обладать следующими базовыми умениями: 

(указывается в соответствии со Справочником типовых квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы). 

2.2. Муниципальный служащий, замещающий должность ________________ (наименование должности) 

должен соответствовать следующим функциональным квалификационным требованиям. 

2.2.1. ________________ (наименование должности), должен иметь  

а) высшее профессиональное образование по специальности, направлению подготовки 

___________________________ (указывается в соответствии со Справочником типовых квалификационных 

требований для замещения должностей муниципальной службы );  

б) среднее профессиональное образование по специальности, направлению подготовки 

___________________________ (указывается в соответствии со Справочником типовых квалификационных 

требований для замещения должностей муниципальной службы); 

2.2.2. ________________ (наименование должности) должен обладать следующими знаниями в области 

законодательства Российской Федерации, знаниями муниципальных правовых актов и иными знаниями, которые 

необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствующей области деятельности и по виду 

деятельности: (указывается в соответствии со Справочником типовых квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы, общие и дополнительные квалификационные требования); 

2.2.3. ________________ (наименование должности) должен обладать следующими умениями, которые 

необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствующей области деятельности и по виду 

деятельности: (см. Справочник, общие и дополнительные квалификационные требования). 

3. Должностные обязанности 

Исходя из задач и функций, определенных Положением о ________ (указать наименование структурного 

подразделения, органа местного самоуправления), на ____________ (наименование должности) возлагаются 

следующие должностные обязанности: 

3.1. Соблюдать ограничения, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами; 

3.2. Исполнять основные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

3.3. И иные нормативные правовые акты; 

3.4. Точно и в срок выполнять поручения своего руководителя; 

3.5. Соблюдать правила делопроизводства, в том числе надлежащим образом учитывать и хранить 

полученные на исполнение документы и материалы, своевременно сдавать их ответственному за 

делопроизводство, в том числе при уходе в отпуск, убытии в командировку, в случае болезни или оставления 

должности; 

3.6. Соблюдать установленный служебный распорядок, Типовой кодекс этики и служебного поведения 

государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, правила содержания 

служебных помещений и правила пожарной безопасности; 

 

consultantplus://offline/ref=8563DBA7D29EF9C73B1DFEC88E25CD0896FA8A65B629CB83097EDBA29AEA53F04D2D9B2CE02DEEBFcBeDK
consultantplus://offline/ref=8563DBA7D29EF9C73B1DFEC88E25CD0896FA8A65B629CB83097EDBA29AEA53F04D2D9B2CE02DEEB1cBe7K
consultantplus://offline/ref=8563DBA7D29EF9C73B1DFEC88E25CD0893FE896EB42696890127D7A09DE50CE74A64972DE02DEFcBe7K
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3.7. Беречь и рационально использовать имущество, предоставленное для исполнения должностных 

обязанностей, а также не использовать это имущество в целях получения доходов или иной личной выгоды; 

3.8. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по 

предотвращению такого конфликта; 

3.9. Уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные 

органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений; 

3.10. И т.д. (например, разработка определенного вида документов, мониторинг или расчет конкретного 

показателя, ведение информационно-аналитической системы или базы данных т.п. в зависимости от вида 

деятельности). 

 

4. Права 

 

Наряду с основными правами, которые определены статьей 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» ______________ (наименование должности) имеет 

право: 

4.1. Запрашивать от должностных лиц федеральных органов государственной власти и их территориальных 

органов, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и получать в установленном порядке документы и информацию, 

необходимые для выполнения своих должностных обязанностей; 

4.2. Привлекать в установленном порядке для подготовки проектов документов, разработки и осуществления 

мероприятий, проводимых _______ (наименование структурного подразделения органа местного 

самоуправления), работников структурных подразделений _____________________________ (наименование 

органа местного самоуправления); 

4.3. Принимать в установленном порядке участие в мероприятиях (совещаниях, конференциях, семинарах), 

содержание которых соответствует области деятельности и виду деятельности; 

4.4. И т.д. (например, право самостоятельного принятия решений, визирования определенных видов 

документов, контроля за оформлением документов, работой подчиненных, за соблюдением трудовой 

дисциплины и т.п.). 

5. Ответственность 

_______________ (наименование должности) несет установленную законодательством ответственность: 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в пределах, 

определенных трудовым законодательством Российской Федерации, законодательством о муниципальной 

службе; 

5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в пределах, 

определенных административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; 

5.3. За причинение материального ущерба в пределах, определенных трудовым и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

6. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий вправе или обязан самостоятельно 

принимать управленческие и иные решения 

6.1. указывается соответствующий перечень вопросов. 

7. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий вправе или обязан участвовать при 

подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений 

7.1. указывается соответствующий перечень вопросов. 

8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок 

согласования и принятия данных решений  

8.1. указываются соответствующие показатели и их сроки. 

9. Порядок служебного взаимодействия муниципального служащего в связи с исполнением им 

должностных обязанностей с муниципальными служащими, гражданскими служащими, гражданами, а 

также организациями 

9.1. указывается порядок взаимодействия с конкретными лицами взаимосвязи. 

 

10. Перечень муниципальных услуг, оказываемых гражданам и организациям 

10.1. указывается перечень муниципальных услуг. 

11. Показатели эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности 

Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности _____________ 

(наименование должности) определяется в зависимости от уровня достижения следующих показателей: 

11.1. указываются соответствующие показатели и их значения. 
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    С должностной 

    инструкцией ознакомлен(а)  ________________   _____________________ 

                                                               (подпись)        (расшифровка подписи) 

                                                  "____" __________ 20__ г. 

 

    Второй экземпляр получил(а) 

    на руки                    ________________ "____" ____________ 20__ г. 

                                          (подпись) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

31.01.2017 № 98 

г.Окуловка 

 

О разрешении выхода (выезда) на лѐд людей и мототранспортных средств на водных объектах на 

территории Окуловского муниципального района  

 

       В    соответствии     с п. 24    ч.1    ст.15    Федерального    закона      от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 7.1 Правил охраны 

жизни людей на водных объектах в Новгородской области, утвержденных постановлением Администрации 

Новгородской области от  28.05.2007 № 145, в связи с понижением температуры окружающей среды, 

укреплением ледового покрова    водных объектов на территории Окуловского муниципального района, 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Отменить запрет выхода (выезда) на лѐд водных объектов на территории Окуловского муниципального 

района людей и мототранспортных средств, за исключением выхода (выезда) на лѐд рек. 

2.  Главному специалисту по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района через 

средства массовой информации проинформировать граждан о мерах безопасности на льду на водных объектах. 

3. Признать утратившим силу п.1 постановления Администрации Окуловского муниципального района от 

31.10.2016 № 1533 «О запрете выхода (выезда) на лѐд в осенне-зимний период на водных объектах на территории 

Окуловского муниципального района» в части запрета выхода (выезда) на лѐд водных объектов на территории 

Окуловского муниципального района людей и мототранспортных средств, за исключением выхода (выезда) на 

лѐд рек. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по    

управлению муниципальным имуществом  В.В. Алексеев  
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