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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 34 от 03 августа 2017 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

28.07.2017 № 1110 

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги по 

оформлению и выдаче архивных справок,  выписок и копий архивных документов  юридическим и 

физическим лицам 

 

В соответствии с Положением о комитете культуры и туризма Администрации Окуловского 

муниципального района, утвержденного решением Думы Окуловского муниципального района от 31.01.2017 № 

114, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги по оформлению и 

выдаче архивных справок,  выписок и копий архивных документов  юридическим и физическим лицам, 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 13.10.2015 № 1757 (в 

редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 23.11.2015 № 2047), 

изменения: 

1.1. Заменить в п. 1.1 слова «Администрацией Окуловского муниципального района» на «комитетом 

культуры и туризма Администрации Окуловского  муниципального района ». 

1.2. Заменить в п.п. 1.3.1 слова «архивного отдела Администрации Окуловского муниципального района» на 

«архивного отдела комитета культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района».  

1.3. Заменить в п.п. 2.2.1 слова «Администрация Окуловского муниципального района» на «комитет 

культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района» в соответствующем падеже. 

1.4. Изложить п. 2.3. в редакции: 

«2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом  предоставления муниципальной услуги является выдача архивных справок, архивных выписок, 

копий архивных документов, справки  об отсутствии  сведений.». 

1.5. Изложить п. 2.4. в редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Уполномоченный орган исполняет муниципальную услугу в течение 30 (тридцати) дней со дня получения 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых документов от заявителя.». 

1.6. Заменить в п.п. 2.14.2 слова «Администрацией Окуловского муниципального района» на «комитетом 

культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района». 

1.7. Изложить п. 3.1 в редакции: 

  «3.1. Последовательность административных действий (процедур) 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

прием и регистрация запросов заявителей; 

рассмотрение запросов, принятие решений об оформлении и выдаче архивных справок, архивных выписок, 

архивных копий или об отказе в оформлении и выдаче архивных справок, архивных выписок и архивных копий;  

выдача заявителю архивных справок архивных выписок, архивных копий или  справки об отсутствии 

сведений. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена  в блок-схеме, представленной в 

Приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.». 

1.8. Изложить п. 3.2 в редакции: 

«3.2. Прием и регистрация запросов заявителей 

 3.2.1  Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя 

непосредственно в комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района или в 

МФЦ, либо при наличии технической возможности с использованием Портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области, с заявлением об оформлении и выдаче архивных 
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справок, архивных выписок и архивных копий. Заявления, поступившие в МФЦ, регистрируются в книге учета 

заявлений об оформлении и выдаче архивных справок, архивных выписок и архивных копий в соответствии с 

регламентом работы МФЦ и направляются в комитет культуры и туризма Администрации муниципального 

района в день их поступления. 

 Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться: 

с момента поступления заявления в комитет культуры и туризма Администрации муниципального района в 

случае непосредственного обращения заявителя в комитет культуры и туризма Администрации муниципального 

района; 

с момента поступления заявления в МФЦ в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги 

через МФЦ. 

3.2.2. Специалист комитета культуры и туризма Администрации муниципального района, ответственный за 

приѐм и регистрацию заявлений, вносит в установленном порядке в журнал регистрации запись о приеме 

заявления: 

а) порядковый номер записи; 

б) дату приема; 

в) данные о заявителе (ФИО, наименование юридического лица, адрес, контактный телефон, e-mail (при 

наличии); 

г) цель обращения заявителя. 

Максимальный срок выполнения действий – 15 минут на одного заявителя. 

3.2.3. Специалист комитета культуры и туризма Администрации муниципального района, ответственный за 

прием и регистрацию заявлений, в порядке делопроизводства передает запрос и документы, представленные 

заявителем, председателю комитета культуры и туризма Администрации муниципального района для 

рассмотрения и определения ответственного за предоставление муниципальной услуги по запросу. 

 Максимальный срок выполнения действия – в день приема и регистрации запроса. 

 3.2.4 Результат административной процедуры – передача зарегистрированного запроса председателю 

комитета культуры и туризма Администрации муниципального района.». 

1.9. Заменить в п.п 3.3.1, 3.3.2 слова «заместителю Главы Администрации Окуловского муниципального 

района, курирующему Уполномоченный орган» на «председатель комитета культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района» в соответствующем падеже. 

1.10. Изложить абзац первый п.п 3.3.3 в следующей редакции « Специалист  комитета культуры и туризма 

Администрации муниципального района, ответственный за прием и регистрацию заявлений, в тот же день в 

порядке делопроизводства направляет запрос с резолюцией  председателя комитета культуры и туризма 

Администрации муниципального района, руководителю Уполномоченного органа для рассмотрения и 

определения специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги. ». 

1.11. Заменить в п.п. 3.3.9 слова «печатью Управления делами Администрации муниципального района » на 

«печатью комитета культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района».  

1.12. Заменить в п.п 3.3.10 слова «заместителю Главы администрации Окуловского муниципального район, 

курирующему Уполномоченный орган» на «председателю комитета культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района». 

1.13. Изложить п.п 3.3.11 в следующей редакции: 

«3.3.11. Подписанные архивные справки, архивные выписки и архивные копии в порядке делопроизводства 

передаются специалисту комитета культуры и туризма Администрации муниципального района, ответственному 

за прием и регистрацию заявлений, и заверяются печатью комитета культуры и туризма Администрации 

муниципального района». 

1.14. Заменить в п.п 3.3.12 слова «заместителю Главы Администрации Окуловского муниципального  

района, курирующему Уполномоченный орган» на «председателю комитета культуры и туризма  Администрации 

Окуловского муниципального района.». 

1.15. Исключить пункты 3.4, 3.5  раздела 3 регламента.   

1.16. Изложить п.3.6 в редакции: 

«3.6. Выдача заявителю архивных справок, архивных выписок и архивных копий, справки об отсутствии 

сведений 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является подписанная архивная справка, 

архивная выписка, архивная копия, сопроводительное письмо к копиям документов. 

Подписанная архивная справка, архивная выписка, архивная копия, сопроводительное письмо к копиям 

документов выдается заявителю под расписку при предъявлении паспорта или иного удостоверяющего личность 

документа; доверенному лицу - при предъявлении доверенности, оформленной в установленном порядке, или 

иного документа, подтверждающего полномочия. Получатель ответа на запрос заявителя расписывается в 

журнале регистрации обращений в графе «Примечание». Ответ по согласованию с заявителем направляется по 

почте простым письмом. 

 В случае обращения заявителя через МФЦ, данные документы выдаются через МФЦ. 
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 Максимальный срок выполнения действия – 2календарных дня со дня подписания архивной справки, 

архивной выписки, архивной копии, сопроводительного письма к копиям документов.  

3.6.2 Результат административной процедуры – выдача подписанной архивной справки, архивной выписки, 

архивной копии.». 

1.17. Заменить в п.п 5.3.2 слова «заместителю Главы администрации Окуловского муниципального  района, 

курирующему работу Уполномоченного органа» на «председателю комитета культуры и туризма  

Администрации Окуловского муниципального района.». 

1.18. Изложить п.п. 5.3.3 в редакции: 

 «5.3.3. Жалобы на решения, принятые председателем комитета культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района, подаются Главе Окуловского муниципального района». 

2. 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». 

 

Глава 

муниципального района  С.В.Кузьмин   

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

28.07.2017 №  1113 

г. Окуловка 

     

О назначении публичных слушаний 

 

В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления  в Российской Федерации», 

Правилами землепользования и застройки Окуловского городского поселения, утвержденными  решением Совета 

депутатов Окуловского городского поселения  от 13.10.2016 № 54, Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Окуловского 

городского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

30.12.2015 № 26,  Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на 

основании представленных документов, Администрации Окуловского муниципального района. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Вынести вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, находящегося на кадастровом плане территории  в кадастровом квартале 53:12:0432002 - «спорт», 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский м. р-н, д. Шуркино, 

ул.Центральная, з/у 1Д, площадью 2869 кв.м., территориальная зона Ж.1. «Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами», категория земель – земли населенных пунктов, на публичные слушания.     

Назначить проведение публичных слушаний на 10 августа 2017 года в 17 часов 20  минут в актовом  зале 

Администрации Окуловского муниципального района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, 

д.6. 

2. Назначить ответственным  за проведение  публичных слушаний  Степанова Андрея Леонидовича  

заведующего отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального района. 

3. Определить место для предварительного ознакомления  с информацией  по обсуждаемому  вопросу - 

здание Администрации  Окуловского муниципального района  по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. 

Кирова, д. 6, каб. № 26 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. 

Определить срок подачи письменных  предложений  и замечаний  по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка находящегося на кадастровом плане территории  в 

кадастровом квартале 53:12:0432002 - «спорт», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Окуловский м. р-н, д. Шуркино, ул.Центральная, з/у 1Д, площадью 2869 кв.м., территориальная зона 

Ж.1. «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», категория земель – земли населенных пунктов, в 

комиссию по землепользованию и застройке Окуловского городского поселения по адресу: Новгородская 

область,  г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6 до  9 августа 2017 года.  Контактный телефон (8 - 816 - 57) 2-16-56.  

4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний понесет  Администрация 

Окуловского муниципального района.  

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Окуловского 

муниципального района", разместить постановление на официальном сайте муниципального образования 

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

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  
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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  

01.08.2017 № 1142 

г.Окуловка 

 

Об утверждении Административного регламента  

 предоставления муниципальной услуги  

«Заключение договора социального найма жилого помещения» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 6 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления  муниципальной услуги «Заключение договора 

социального найма жилого помещения». 

2. 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  

 

 

                                                                         УТВЕРЖДЕН 

                                                                     постановлением Администрации  

                                                                Окуловского муниципального  

                                                              района от 01.08.2017 № 1142 

 

Административный регламент 

 предоставления  муниципальной услуги 

«Заключение договора  социального найма жилого помещения» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Заключение  договора  социального найма жилого помещения»  (далее по тексту - Административный 

регламент) является регулирование отношений, возникающих между Администрацией Окуловского 

муниципального района и физическими лицами  при предоставлении муниципальной услуги по заключению 

договора  социального найма жилого помещения. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Физические лица – граждане Российской Федерации, проживающие на территории Окуловского 

муниципального района (за исключением территорий Кулотинского и Угловского городских поселений), 

признанные в установленном законом порядке малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, а также граждане, занимающие жилые помещения в 

муниципальном жилищном фонде Окуловского муниципального района на условиях социального найма 

(заселившиеся до 01.03.2005г.). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Уполномоченный орган –Администрация Окуловского муниципального района в лице комитета по 

управлению муниципальным имуществом (далее – Уполномоченный орган). 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: ул. Кирова, д.6, Окуловка, Окуловский район, Новгородская 

область, Россия, 174350. 

Факс: 8(81657) 21-466. 

Телефон:  8(81657) 21-580. 

Адрес электронной почты: http://adm@okuladm.ru/ 
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Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8-816-57-

22-855. 

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет» (далее – Интернет-сайт Администрации): adm@okuladm.ru. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru. 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru. 

Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, с которым заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ): 

1) МФЦ г. Окуловка, ул. Кирова, д. 9 

Режим работы: Воскресенье – выходной день 

Без перерыва на обед  

Понедельник                  с 08.00. до 14.00 

Вторник с 08.30. до 17.30 

Среда с 08.30. до 17.30 

Четверг с 08.30. до 17.30 

Пятница с 08.30. до 17.00 

Суббота с 09.00. до 15.00 

Тел.8(81657) 2-12-16 (ф), 

8(800)250-10-53, e-mail: mfc53.novreg.ru 

 

Адреса и места нахождения отделений МФЦ, их режим работы и телефоны размещаются на официальном 

сайте Государственного областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» http://mfc53.novreg.ru/, а также указаны в Приложении №1 к 

настоящему Административному регламенту. 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги: 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими 

способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, в помещениях МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальном сайте МФЦ:      

 на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий 

Административный регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендахУполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 

Уполномоченного органа, ответственными за информирование.  

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим 

вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий 

Административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных 

служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 9 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления». 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа 

(МФЦ), ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, 

посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального и публичного информирования. 

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за 

информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления 

полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за 

информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, 

либо предложить возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток 

времени, а также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для 

разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, 

имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во 

время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими 

людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования 

специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые 

необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на 

обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за 

информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера 

телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой 

информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио 

и телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных 

материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного 

регламента и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 

14), без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае 

оформления информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не 

менее № 10). 
 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – «Заключение договора   социального найма жилого помещения». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу  

 Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Окуловского муниципального района в лице комитета по управлению муниципальным 

имуществом. 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) выдачи документов на предоставление 

муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

выдача заявителю одного экземпляра договора социального найма жилого помещения; 

выдача постановления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
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2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской 

Федерации составляет не более 30 (тридцать) дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных 

пунктом 2.6 настоящего Административного регламента. 

2.4.2 Днем обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги считается день приема и 

регистрации заявления с документами, указанными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги,  регулируются следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, 

ст.445); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 

32, ст.3301); 

Жилищным кодексом Российской Федерации; 

       Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в  действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации»; 

       Федеральным законом от 02 мая 2006 года№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

Областным законом Новгородской области  от 06.06.2005 № 490-ОЗ «О порядке  ведения органом местного 

самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма и о периоде, предшествующем предоставлению такого жилого помещения гражданину, в 

течение которого учитываются действия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями»; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст.4179); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, №31 (1 часть), ст.3451); 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 162, 27.07.2006); 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и органов 

государственной власти Новгородской области, другими областными законами, а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

Окуловского муниципального района. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на 

документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия; 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает письменное заявление (Приложение № 3 к 

настоящему Административному регламенту). 

2.6.2. Документы и информация, которые заявитель должен представить самостоятельно: 

а) документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан в возрасте14 лет и старше); 

б) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя гражданина, если с заявлением обращается 

представитель заявителя (заявителей); 

в) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), возраста, родственных 

отношений); 

г) копия свидетельства о рождении (для граждан Российской Федерации моложе 14 лет); 

д) копия свидетельства о заключении брака (при наличии);    

е) копия технического паспорта на жилое помещение (при наличии); 

ж) документы, подтверждающие право на внеочередное предоставление жилого помещения в соответствии с 

частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

з) согласие на обработку персональных данных заявителя или его законного представителя (Приложение № 

5 к настоящему Административному регламенту). 

2.6.3. Документы и информация, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как 

они  подлежат  представлению в рамках межведомственного  информационного  взаимодействия: 

отсутствуют. 

2.6.4. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его 

мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.5. Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов возлагается на 

заявителя. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
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органов, органов местного самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

Отсутствуют.  

2.7.1. Запрещается требовать от заявителя документы и информацию или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:  

 несоответствие представленных документов по форме и содержанию нормам действующего 

законодательства, 

 обнаружение недостоверных сведений в представленных документах. 

 Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной 

услуги после устранения предусмотренных пунктом 2.9. настоящего Административного регламента оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги,  и способы ее 

взимания 

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

2.11.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной  услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут. 

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

2.12.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения 

заявителя за предоставлением муниципальной услуги. 

2.12.2. Регистрация принятых документов производится в Журнале учета входящей документации. На 

заявлении проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера регистрации. 

2.12.3. Заявителю выдается расписка о получении заявления и документов, перечень которых указан в 

заявлении. 

2.12.4. Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

обеспечивается при наличии технической возможности с помощью региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги. 

2.13.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами 

пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.13.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 

устройствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.13.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями 

(банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.13.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в 

помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их 

хорошо видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  
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е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть 

предназначены для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к 

парковочным местам является бесплатным. 

2.13.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с 

информационными материалами: оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально 

заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы 

карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки). 

2.13.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки 

документов. 

2.13.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом 

одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.13.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода 

инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении 

различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в 

здание Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется государственная 

услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для 

озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация 

дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при 

необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов. 

За пользование парковочным местом плата не взимается. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.14.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии технической 

возможности. 

2.14.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной 

услуги может осуществляться в МФЦ (приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на 

основании заключенного Соглашения  о взаимодействии между Администрацией Новгородского 

муниципального района и государственным областным автономным учреждением «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.14.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 

обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 

получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи, определяется на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой 

услуги. 

2.14.4. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в 

соответствии с которым, заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги любое отделение МФЦ 

по Новгородской области. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о 
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ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

2.15.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является совокупность количественных 

и качественных параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат 

предоставления  муниципальной услуги. 

2.15.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил предоставления 

муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления  муниципальной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, 

общедоступных местах, на стендах в Администрации муниципального района.  

2.15.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного 

регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в Администрации муниципального района. 

 
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ  
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР  

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 
 

3.1. Последовательность административных действий (процедур) 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

прием и регистрация  заявления; 

рассмотрение заявления и принятие решения о заключении договора социального найма жилого помещения 

или об отказе в заключении договора социального найма жилого помещения 

 направление подписанного договора в КУМИ или издание постановления Администрации района об 

отказе в  заключении договора социального найма жилого помещения 

 выдача заявителю договора социального найма жилого помещения или постановления Администрации 

района  об отказе в заключении договора социального найма жилого помещения. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в 

приложении № 2 к настоящему Административному регламенту 

 

3.2. Прием и регистрация заявления 

3.2.1.Основанием для начала исполнения  административной процедуры является обращение заявителя 

непосредственно в Администрацию района или МФЦ с заявлением о  заключении договора социального найма 

жилого помещения либо, при наличии технической возможности,с помощью региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

Заявления от граждан, поступившие в МФЦ, регистрируются в соответствии с регламентом МФЦ и 

направляются в Администрацию района в день их поступления. 

Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться: 

 с момента поступления заявления в Администрацию района в случае непосредственного обращения 

заявителя в Администрацию района; 

 с момента поступления заявления в МФЦ в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги 

через МФЦ. 

3.2.2. Специалист управления Делами Администрации района (далее – управление Делами), ответственный 

за приѐм  и регистрацию заявлений, вносит в установленном порядке в журнал регистрации запись о приеме 

заявления: 

а) порядковый номер записи; 

б) дату приема; 

в) данные о заявителе (ФИО, адрес, контактный телефон, e-mail (при наличии); 

г) цель обращения заявителя. 

Максимальный срок выполнения действий – 15 минут на одного заявителя. 
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         3.2.3. Специалист управления Делами, ответственный за прием и регистрацию  заявлений, в порядке 

делопроизводства передает заявление и документы, представленные заявителем,  первому заместителю Главы  

администрации района, председателю КУМИ  (либо лицу, исполняющему его обязанности) для 

рассмотрения и  направления в комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Окуловского муниципального района (далее КУМИ) для исполнения. 

Максимальный срок выполнения действия – в день приема и регистрации заявления. 

3.2.4. Результат административной процедуры  -  передача зарегистрированного заявления и документов  

первому заместителю Главы  

администрации района, председателю КУМИ  (либо лицу, исполняющему его обязанности). 

3.3. Рассмотрение заявления и принятие решения о заключении договора социального найма жилого 

помещения или об отказе в заключении договора социального найма жилого помещения 

 3.3.1.Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заявления 

от заявителя со всеми приложенными документами первому заместителю Главы администрации района, 

председателю КУМИ  (либо лицу, исполняющему его обязанности). 

3.3.2. Первый  заместитель Главы администрации района, председатель КУМИ (либо лицо, исполняющее его 

обязанности) налагает соответствующую резолюцию на заявление. 

Максимальный срок выполнения действия – 1 календарный день  с момента получения заявления со всеми 

приложенными документами от специалиста управления Делами. 

 3.3.3. Специалист управления Делами в тот же день в порядке делопроизводства направляет заявление с 

резолюцией  первого заместителя Главы администрации района, председателя КУМИ (либо лица, исполняющего 

его обязанности) заместителю председателя комитета по управлению муниципальным имуществом (далее – 

КУМИ). 

3.3.4.  Заместитель председателя КУМИ налагает соответствующую резолюцию на заявление и в тот же день 

направляет его с приложенными документами специалисту КУМИ, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги. 

3.3.5. Специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

1) рассматривает заявление заявителя по существу; 

 2) проверяет наличие или отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.3.6. В случае отсутствия документов, подлежащих предоставлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

направляет межведомственные запросы в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги. 

Максимальный срок выполнения действия – 4 календарных дня со дня поступления заявления к специалисту 

КУМИ, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

         3.3.7. Органы, участвующие в межведомственном взаимодействии, в срок, не превышающий  5 рабочих 

дней, со дня получения соответствующего межведомственного запроса, направляют в КУМИ ответы на 

полученные запросы. 

         3.3.8. После получения ответов на межведомственные запросы, специалист КУМИ, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги,  проверяет наличие или отсутствие оснований для предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

3.3.9. При отсутствии оснований для отказа в заключении договора социального найма жилого помещения 

осуществляет подготовку договора социального найма жилого помещения в двух экземплярах на бумажном 

носителе. При наличии оснований для отказа в заключении договора социального найма жилого помещения 

специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку проекта 

постановления  Администрации района об отказе в  заключении договора социального найма жилого помещения 

с указанием причин отказа.  

          Максимальный срок выполнения действий – 4 календарных днея со дня поступления заявления к 

специалисту КУМИ, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

         3.3.10. Специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги выполняет одно из 

следующих действий: 

3.3.10.1. Направляет договор  первому заместителю Главы администрации района, председателю КУМИ  

(либо лицу, исполняющему его обязанности) уполномоченному на подписание договоров, для подписания. 

          3.3.10.2. Передает проект постановления  Администрации района об отказе в  заключении договора 

социального найма жилого помещения на согласование и подписание заместителю председателя КУМИ.   

          Максимальный срок выполнения действий – 1 календарный день со дня подготовки  договора 

социального найма жилого помещения или  проекта постановления об отказе в заключении договора социального 

найма жилого помещения. 

3.3.11. После подписания заместителем председателя КУМИ проекта постановления Администрации района 

об отказе в  заключении договора социального найма жилого помещения  указанный проект передается  в 

правовое управление  для  рассмотрения и проведения  правовой экспертизы. 
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Максимальный срок выполнения действий - 3 календарных дня  с момента поступления проекта 

постановления Администрации района об отказе в заключении договора социального найма жилого помещения в 

правовое управление.  

3.3.12. После  проведения правовой экспертизы  проект постановления Администрации  района об отказе  в  

заключении договора социального найма жилого помещения передается для наложения соответствующей 

резолюции первому заместителю Главы администрации района, председателю КУМИ  (либо лицу, 

исполняющему его обязанности). 

3.3.13. Первый заместитель Главы администрации района, председатель КУМИ (либо лицо, исполняющее 

его обязанности)  налагает резолюцию на проект постановления Администрации района  об отказе в заключении 

договора социального найма жилого помещения. 

 Максимальный срок выполнения действия – 1 календарный день  со дня поступления договора социального 

найма жилого помещения или  проекта постановления  Администрации района об отказе в заключение договора  

социального найма жилого помещения. 

3.3.14. Результат административной процедуры – подписание договора социального найма жилого 

помещения или наложение резолюции на проект постановления Администрации района об отказе в  заключении 

договора социального найма жилого помещения. 

 3.4.  Направление подписанного договора в КУМИ или издание постановления Администрации 

района об отказе в  заключении договора социального найма жилого помещения 

 3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является  подписание договора 

социального найма жилого помещения или наложение резолюции на проект постановления Администрации 

района об отказе в  заключении договора социального найма жилого помещения. 

Договор социального найма жилого помещения с резолюцией первого заместителя Главы администрации 

района, председателя КУМИ (либо лицом, исполняющие его обязанности) в двух экземплярах направляется в 

КУМИ. 

 Максимальный срок выполнения действий – 1 календарный день с даты подписания договора социального 

найма жилого помещения. 

  Проект постановления Администрации района об отказе  в заключении договора социального найма 

жилого помещения в порядке делопроизводства передается специалисту управления Делами, ответственному за 

выполнение машинописных работ, для издания постановления на бланке Администрации  района. Изданное 

постановление передается первому заместителю Главы администрации района, председателю КУМИ (либо лицу, 

исполняющему его обязанности) для подписания. 

           Максимальный срок выполнения действий – 2 календарных дня со дня  издания постановления 

Администрации района об отказе  в заключение договора социального найма жилого помещения. 

Результат  административной  процедуры - направление договора социального найма жилого помещения в 

двух экземплярах  в КУМИ или издание  постановления Администрации района  об отказе в  заключении 

договора социального найма жилого помещения. 

         3.5. Выдача заявителю договора социального найма жилого помещения или постановления 

Администрации района  об отказе в заключении договора социального найма жилого помещения. 

         3.5.1.Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в КУМИ  

подписанного договора социального найма жилого помещения в двух экземплярах или постановления 

Администрации района об отказе в  заключении договора социального найма жилого помещения. 

 Специалист КУМИ извещает заявителя о возможности получения договора социального найма жилого 

помещения или постановления Администрации района об отказе в заключении  договора социального найма 

жилого помещения с использованием телефонной, почтовой связи, посредством электронной почты. 

Один экземпляр подписанного сторонами договора социального найма жилого помещения или 

постановления Администрации района об отказе в заключение договора социального найма жилого помещения 

выдается заявителю лично, о чем в соответствующем журнале ставится подпись заявителя и дата получения. 

Если  заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ, договор социального 

найма жилого помещения или постановление Администрации района  об отказе в  заключение договора 

социального найма жилого помещения, направляются в  МФЦ. 

      Второй экземпляр договора социального найма жилого помещения или постановление Администрации 

района об отказе в  заключение договора социального найма жилого помещения вместе с пакетом документов 

формируется  в дело и хранится в КУМИ. 

Максимальный срок действия – 2 календарных дня с момента поступления в КУМИ договора социального 

найма жилого помещения или постановления Администрации района об отказе в заключение договора 

социального найма жилого помещения. 

Результат административной процедуры – выдача заявителю договора социального найма жилого 

помещения или постановления  Администрации района об отказе в  заключение договора социального найма 

жилого помещения. 
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IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными 

лицами Уполномоченного органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений. 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной 

процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем 

Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений 

регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных 

разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные 

лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также 

принимают срочные меры по устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента 

и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного 

раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его 

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа 

Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С 

актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

-  соблюдение установленного порядка приема документов;  

-  принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

-  соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

-  учет выданных документов;  

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к 

виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций. 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в 

Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 
 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении 

муниципальной услуги (далее жалоба). 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий 

(бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование 

указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 
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5.2. Предмет жалобы 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), 

принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, 

в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования Окуловский муниципальный район для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования Окуловский муниципальный район для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования 

Окуловский муниципальный район; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования Окуловский муниципальный район; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба. 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, подаются руководителю Уполномоченного органа. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые  руководителем Уполномоченного органа при предоставлении 

муниципальной услуги, подаются Первому заместителю Главы Администрации Окуловского муниципального 

района, курирующему работу Уполномоченного органа. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые  Первым заместителем Главы Администрации Окуловского 

муниципального района, курирующим работу Уполномоченного органа, подаются Главе Окуловского 

муниципального района. 

5.3.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление 

жалобы заявителя в Уполномоченный орган. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя.     

5.5. Сроки рассмотрения жалобы. 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа либо муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 

рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы. 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области,  муниципальными 

правовыми актами муниципального образования Новгородский муниципальный район, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе. 
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5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного 

органа (Главе муниципального образования); 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным 

центром.    

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного 

лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в 

срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы. 

5.10.1 Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

 

 

Приложение № 1 
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной  
услуги «Заключение договора   

социального найма жилого помещения» 
 

Перечень МФЦ Новгородской области 
№ 
п/п 

Адрес офиса МФЦ 

1 Любытинский р-н, п. Любытино, ул. Советов, д. 29 

тел. (816-68) 61-567 

2 п. Неболчи, ул. Советская, д. 3 

тел. 8  921 199 42 14 

3 Валдайский р-н, г. Валдай, ул. Гагарина, д. 12/2 

тел. (816-66) 21-819 

4 Валдайский р-н, г. Валдай, пр. Комсомольский, д.3 

(Внимание: прием ведется только по услугам Росреестра) 

5 Старорусский р-н, г. Старая Русса, ул. Володарского, д. 34 

тел. (816-52) 30-497 

6 Боровичский р-н, г. Боровичи,  ул. Вышневолоцкая, д. 48 

тел. (816-64) 25-725 

7 Боровичский р-н, г. Боровичи,  ул. Кузнецова, д. 7 

(Внимание: прием ведется только по услугам Росреестра) 

8 Боровичский район, д. Ёгла, ул. Советская, д. 90 

тел: 8 921-199-35-46 

9 Боровичский район, д. Коегоща, ул. Центральная, д. 18а 

тел: 8 921-020-28-59 

10 Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Советская,   д. 39 «а» 

тел. (816-61) 22-306 

11 Волотовский р-н, п. Волот, ул. Комсомольская, д. 17, литер Б 

тел. (816-62) 61-572 

12 Демянский р-н, п. Демянск, ул. Ленина, д. 13 
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тел. (816-51) 440-10 

13 Крестецкий р-н, с. Ямская Слобода, ул. Ямская, д. 21 

тел. (816-59) 54-469 

14 Маловишерский р-н, г. Малая Вишера,  

ул. Заводской Домострой, д. 10  

тел. (816-60) 33-752 

15 Марѐвский р-н, с. Марѐво, ул. Советов, дом 27 

тел. (816-63) 21-397 

16 Мошенской р-н, Мошенское, ул. 1 Мая, д. 15 

тел. (816-53) 61-328 

17 Окуловский р-н, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 9 

тел. (816-57) 21-216) 

18 Парфинский р-н,   п. Парфино, ул. Карла Маркса, дом 60 

тел. (816-50) 63-008 

19 г. Пестово, ул. Боровичская, дом 92      

тел. (816-69) 56-231 

20 Поддорский р-н, с. Поддорье, ул. Полевая, д. 15 

тел. (816-58) 71-041 

21 г. Сольцы, пл. Победы, д. 3, 

тел. (816-55) 31-908, (816-55) 31-188 

22 г. Сольцы, ул. Луначарского, д. 34 а 

(Внимание: прием ведется только по услугам Росреестра) 

23 Хвойнинский р-н, п. Хвойная, ул. Советская, д. 12 

тел. (816-67) 50-622) 

24 п. Хвойная, ул. Советская, д. 4 

25 Холмский р-н, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 51/2 

тел. (816-54) 59-024 

26 Чудовский р-н, г. Чудово, ул. Некрасова, д. 27 

тел. (816-65) 45-109 

27 Чудовский р-н, г. Чудово, ул. Некрасова, д. 8 

(Внимание: прием ведется только по услугам Росреестра) 

28 Шимский р-н,  п. Шимск, ул. Новгородская, д. 25 

тел. (816-56) 56-322 

29 г. Великий Новгород, ул. Большая Московская,д. 24 

30 г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 24/1 

31 Новгородский район, п. Панковка, ул. Октябрьская, д. 1 

тел. 500-272 

32 г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д. 15 

(Внимание: прием ведется только по услугам Росреестра) 

33 Новгородский район, д. Лесная, пл. Мира, д. 1 

тел: 8-921-201-39-50              

34 Новгородский район, д. Сырково, ул. Центральная, д. 16 

тел: 8-921-199-10-06 

35 Новгородский район, д. Новоселицы, ул. Центральная, д. 110а 

тел: 8-921-199-10-03  

36 Новгородский район, д. Чечулино, д. 11,  

тел: 8-921-199-10-14         

37 Новгородский район, д. Подберезье, ул. Центральная, д. 6 

тел:  8-921-199-10-42    

38 Новгородский район, д. Савино, ул. Школьная, д. 16 

тел:  8-921-199-10-16            

39 Новгородский район, д. Ермолино, д. 31 

тел: 8-921-198-31-59        

40 Новгородский район, п. Тесово-Нетыльский, ул. Матросова, д. 11 

тел: 8-921-199-10-43       

41 Новгородский район, с. Бронница, ул. Березки, дом 2 

(здание Администрации)  
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Приложение № 2 
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной  
услуги «Заключение договора   

социального найма жилого помещения» 
 
 

Блок- схема 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 3 
к Административному регламенту  

                                                                   предоставления муниципальной  
услуги «Заключение договора   

социального найма жилого помещения» 
 

Первому заместителю Главы администрации, 

председателю комитета по управлению  

муниципальным имуществом 

 Администрации Окуловского 

муниципального района 

___________________________ 
от _______________________________________ 

(указать статус заявителя - собственник  помещения, наниматель)   

_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 

_____________________________________________________ 

(паспортные данные) 

_____________________________________________________ 

(адрес проживания и регистрации) 

_____________________________________________________ 

(контактный телефон) 

Прием и регистрация заявления 

Рассмотрение заявления, проверка документов и принятие решения по 

заключению договора социального найма или об отказе в заключении договора 

социального найма 

Подготовка и регистрация договора социального найма жилого помещения или 

издание постановления Администрации муниципального района об отказе в 

заключении договора социального найма жилого помещения 

Выдача заявителю договора социального найма жилого помещения или 

постановления Администрации муниципального района об отказе в заключении 

договора социального найма жилого помещения 

Обращение заявителя 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

 
 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне жилое помещение   по договору социального найма, расположенное по  адресу: 

 

Членами моей семьи являются: 

 

 

 

 

 

 

Приложение: 

1.______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

3.______________________________________________________ 

4.______________________________________________________ 

5.______________________________________________________ 

6.______________________________________________________ 

7.______________________________________________________ 

 

___________________                 __________________ 

(дата)                                                             (подпись  

 
 

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

                                                                          предоставления муниципальной  
услуги «Заключение договора   

социального найма жилого помещения» 
 

 

ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

специалистов комитета по управлению муниципальным имуществом  

Администрации Окуловского муниципального района 

 

ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

Исх. _____ от _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалоба 

 

*Ф.И.О. физического лица ________________________________________________________ 

* Местонахождение юридического лица, физического лица 

__________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 

Телефон: ______________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _______________________________________ 

Код учета: ИНН ________________________________________________ 

Первому заместителю Главы администрации, 

председателю комитета по управлению  

муниципальным имуществом 

Администрации Новгородского 

муниципального района 

___________________________ 

(Главе Окуловского 

муниципального района 

________________)  
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* Ф.И.О. руководителя юридического лица _________________________ 

* на действия (бездействие): _____________________________________ 

 (специалиста комитета, его должность, ФИО должностного лица органа) 

* существо жалобы: 

__________________________________________________________________ 

____ 

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  

подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

Перечень прилагаемой документации 

 

        МП   ______________________________________________________ 

(для юр.лица)                                (подпись руководителя юридического лица,  физического лица) 
 
 

Приложение № 5 
к Административному регламенту 

                                                                          предоставления муниципальной  
услуги «Заключение договора   

социального найма жилого помещения» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,   

(Ф.И.О.) 

 

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) 

не возражаю против обработки Уполномоченным органом Администрации _____________________ 

муниципального района включая_______________ 

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________, 

(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение) 

следующих моих персональных данных: 

 

(перечень персональных данных) 

обрабатываемых с целью 

 

(цель обработки персональных данных) 

в течение 

 

(указать срок действия согласия) 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем направления в Уполномоченный орган 

Администрации ___________________ муниципального района письменного сообщения об указанном отзыве в 

произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

 

“  ”  

2

0  

г

.    

       (подпи

сь) 

 (Ф.И.О.) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

01.07.2017 № 1147 

г.Окуловка 

 

О  внесении изменений в муниципальную программу «Усиление противопожарной защиты на 

территории Окуловского городского поселения на 2014-2018 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 28 декабря 2016 года № 69 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета депутатов Окуловского городского 

поселения от 26.04.2017 № 77, от 19.06.2017 № 82), Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, 

реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Усиление противопожарной защиты на территории 

Окуловского городского поселения на 2014-2018 годы» , утвержденную постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 31.10.2013 № 1483 (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 02.12.2014 № 2330, от 25.12.2014 № 2536 ,от 02.04.2015 № 514 , от 

04.05.2016 № 548, от 19.10.2016 № 1473), (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 3 паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

«3. Участники муниципальной программы (при наличии): нет». 

1.2. Считать пункты 3, 4, 5, 6, 7 паспорта муниципальной программы соответственно пунктами 4, 5, 6, 7, 8; 

1.3. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

 «7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом по годам реализации (тыс. 

рублей): 

 Источник финансирования 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

Внебюджетны

е источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 - - 231,00 - 231,00 

2015 - - 112,342 - 112,342 

2016 - - 231,00 - 231,00 

2017 - - 231,00 - 231,00 

2018 - - 267,00 - 267,00 

Всего - - 1072,342 - 1072,342 

                                                                                                                                  »                                                                                                                                                                         

1.4. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» в следующей редакции: 
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 «Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Испол-

нитель 

Срок 

реали-

зации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1. Содействие деятельности добровольных пожарных 

формирований 
 

Комитет  

 

2014-

2018 гг. 

1.1.1, 

1.1.2 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

00,00 00,00 10000 10000 20000 

1.2. Производство работ по строительству нормативно 

необходимых и ремонт имеющихся источников 

наружного противопожар 

ного водоснабжения, оборудование к ним подъездов, 

установка указателей. Установка пожарных гидрантов 

 

 

 

 

 

 

Комитет  

 

2014-

2018 гг. 

1.1.3 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

228586,96 99047,0 135000 135000 180000 

1.3. Проведение мероприятий, исключающих возможность 

переброса огня при лесных пожарах на здания и 

сооружения (устройство защитных полос, посадка 

лиственных насаждений, удаление в летний период 

сухой растительности, противопожарное расстояние от 

границ застройки до лесного массива, ликвидация очагов 

возгорания и др.)  

 

 

 

Комитет  

 

2014-

2018 гг. 

1.1.3 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

00,00 5610,0 70000 70000 15000 

1.4. Информирова 

ние населения через средства массовой информации о 

проблемах и путях обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности в целях предупреждения 

пожаров и гибели людей 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет  

 

 

2014-

2018 гг. 

1.1.4 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

00,00 00,00 4000 4000 4000 
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1.5. Изготовление и распространение среди населения 

городского поселения агитационного материала на 

противопожарную тематику 

 

 

 

Комитет  

 

2014-

2018гг. 

1.1.4 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

2413,04 00,00 4000 4000 4000 

1.6 Проведение ежегодных работ по проверке состояния 

пожарных гидрантов и их ремонт 
 

 

Комитет  

 

2016-

2018гг. 

1.1.3 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

00,00 00,00 8000 00,00 8000 

 

 

 

1.7 Ремонт системы оповещения о чрезвычайных ситуациях 

в 

д. Окуловка 

Комитет 2015 1.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

00,00 7685,00 00,00 00,00 00,00 

1.8 Содержание, обслуживание и приведение в исправное 

состояние средств обеспечения пожарной безопасности 

жилых и общественных зданий, находящихся в 

муниципальной собственности 

Комитет 2017-

2018 

1.1.2 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

00,00 00,00 00,00 8000 36000 

                                                                                                                                           
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  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

03.08.2017 № 1151 

г.Окуловка 

 

О  внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района от  29.12.2016 № 99 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2017 и 

плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 

25.05.2017 № 126), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского 

муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки 

эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

24.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования в Окуловском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района  от 31.10.2013 № 1488  (далее – муниципальная программа) (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 19.05.2015 № 771, от 17.08.2015 № 1369, от 06.04.2016 № 385, от 

26.05.2016  

№ 698, от 18.07.2016 № 967, от 28.12.2016 № 1797,от 02.05.2017 № 586): 

          1.1. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

Год 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

федера 

льный бюджет 
областной 

бюджет 

бюджет 

Окуловс- 

кого муниципа 

льного района 

(далее бюджет 

района) 

внебюджет 

ные средства 
всего 

 

1 2 3 4 5 6 

2

014 

0 178935,192 102688,821 0 281624,013 

2

015 

6892,6 200046,44 
88299,248 

0 
295238,288 

2

016 

483,6 200862,7 
80307,835 

0 
281654,135 

2

017 

1154,1 207756,3 
75103,7 

 
0 

284014,1 

2

018 

0 203726,6 
72048,7 

0 
275775,3 

2

019 

0 203726,6 
72048,7 

0 
275775,3 

2

020 

0 203726,6 
72048,7 

0 
275775,3 

В

ВСЕГО 

8530,3 1398780,432 562545,704 0 1969856,436 
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                                                                                                                                                             »
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«1.2. Изложить раздел IV «Мероприятия муниципальной программы» в следующей редакции: 
« IV. Мероприятия муниципальной программы 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок  
Реализа

ции 

Целевой  
показа-

тель 
(номер 

целевого 
показа-
теля из 

паспорта 
подпрогра

ммы) 

Источ-ник 
финан-

сирования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1: Развитие дошкольного и общего образования 

1.1. 

Реализация подпрограммы 
«Развитие дошкольного и 
общего образования в 
Окуловском муниципальном 
районе» 

Комитет 
образования 

2014-
2020    
годы 

1.1.1.-1.1.7 
Федеральны
й бюджет 
 
областной 
бюджет  
 
бюджет 
района 

 

 

 

1452,8 

 

 

6892,6 

 

 

4231,6 

 

 

187,7 

 

 

483,6 

 

 

1400,7 

 

 

67,6 

- 

 

1154,1 

 

 

1980,2 

 

 

199,6 

 

- 

 

 

 

 

1304,4 

- 

 

 

 

 

1304,4 

- 

 

 

 

 

1304,4 

2. Задача 1: Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в социальную практику 

2.1. Реализация подпрограммы 
«Развитие дополнительного 
образования в Окуловском 
муниципальном районе» 

Комитет 

образования 
2014-
2020  
годы 

1.2.1.-1.2.4 Бюджет 
района 

224,1 209,3 209,3 210,0 210,0 210,0 210,0 

                                                                                                                                                                            »



 

1 
 

3. Задача 1: Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в социальную практику 

3.1. Реализация подпрограммы 

«Вовлечение молодежи Окуловского 

муниципального района в социальную 

практику» 

Комитет 

образовани

я 

2014-

2020  

годы 

2.1.1.-

2.1.12 

Бюджет 

района 

170,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 

4. Задача 1: Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района 

4.1. Реализация подпрограммы 

«Патриотическое воспитание 

населения Окуловского 

муниципального района» 

Комитет 

образовани

я 

2014-

2020  

годы 

3.1.1.-

3.1.19 

Бюджет 

района 

134,0 93,6 93,6 107,0 107,0 107,0 107,0 

5. Задача 1:  Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

5.1. Реализация подпрограммы 

«Социальная адаптация детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Комитет 

образовани

я 

2014-

2020  

годы 

4.1.1-

4.1.5 

- 
- 

- 

- - - - - 

6. Задача 1: Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм еѐ организаций 

6.1. Реализация подпрограммы 

«Организация отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков в 

каникулярное время» 

Комитет 

образовани

я 

2014-

2020  

годы 

5.1.1.-

5.1.2 

Бюджет 

района 

2005,443 2201,015 2198,359 2496,4 2496,4 2496,4 2496,4 

7. Задача 1. Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования и молодежной политики 

7.1. Реализация подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы в области 

образования и молодежной политики 

Окуловского муниципального 

района» 

Комитет 

образовани

я 

2014-

2020  

годы 

1.1.1 – 

5.1.2 

областной 

бюджет, 

бюджет 

района 

177482,392 

 

 

100155,278 

195814,840 

 

 

85454,633 

199462,0 

 

 

77585,976 

205776,1 

 

 

 

 

71937,7 

202422,2 

 

 

 

69082,3 

202422,2 

 

 

 

69082,3 

202422,2 

 

 

 

69082,3 

 

                                       »
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1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного и общего  

образования в Окуловском муниципальном районе» муниципальной программы (далее – 

подпрограмма): 

         1.3.1. Изложить пункт 4 в следующей редакции: 

«4. Объѐмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации 
(тыс.рублей):                  

Год 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

Федераль-ный 
бюджет  

областной 
бюджет 

бюджет района 
внебюджетны

е 
средства 

всего 

2.  

1 2 3 4 5 6 

2014 0 1452,8 0 0 1452,8 

2015 6892,6 
4231,6 187,7 

0 
11311,9 

2016 483,6 
1400,7 67,6 

0 
1951,9 

2017 1154,1 
1980,2 199,6 

0 
3333,9 

2018 0 
1304,4 0 

0 
1304,4 

2019 0 
1304,4 0 

0 
1304,4 

2020 0 
1304,4 0 

0 
1304,4 

ВСЕГО 8530,3 12978,5 454,9 0 21963,7 

            » 
 

 

 



 

1 
 

1.3.2.Изложить раздел подпрограммы «Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования в Окуловском муниципальном районе» 

в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы 

«Развитие дошкольного и общего образования в Окуловском мунциипальном районе» 
 

 
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполни-тель  
мероприя-тия 

Срок  

реализац
ии 

Целевой  
показа-тель  

(номер 
целевого 
показа- 

теля из 
паспорта 

подпрограм
мы) 

Источник 
финансирован

ия 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача: Развитие дошкольного образования 

1.1 Получение субсидий в бюджет 
Окуловского муниципального 
района на строительство здания 
муниципальной дошкольной 
образовательной организации, 
включая расчеты с подрядчиками 
на условиях рассрочки платежа за 
выполненные работы по 
строительству здания дошкольной 
образовательной организации 

Комитет ЖКХ 

2014- 
2020 

годы 

1.2; 1.5; 

областной 
бюджет, 
бюджет 
района 

- - - - - - - 

1.2 Создание инфраструктуры 
сопровождения раннего развития 
детей (от 0 до 3 лет) 

Комитет 

образования 
2014- 
2020 

годы 

1,5  - - - - - - -- 

1.3. Получение субсидий в бюджет 

муниципального района на 

создание дополнительных мест для 

реализации образовательных 

программ дошкольного 

образования 

Комитет 

образования 

2015 

год 

1.2, 1.4. Федера 

льный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

- 6270,1 

 

 

 

 

 

- - - - - 



 

 
 

 

 

 

бюджет 

района 

 

2687,1 

 

 

 

 

90,5 

2. Задача 2: Развитие общего образования 

2.1 Реализация комплекса мероприятий 
по внедрению федеральных 
государственных образовательных 
стандартов начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования (далее ФГОС) 

 

Комитет 
образования, 

образовательные 
организации 

2014- 
2020 

годы 
2.1.  - - - - - - -- 

2.2 Направление на курсовую 
подготовку и переподготовки 
современных педагогических 
кадров  

Комитет 

образования,  

образовательные 

организации 

2014- 
2020 

годы 
2.1, 2.3  - - - - - - -- 

2.3 
Оптимизация сети 
общеобразовательных организаций 

Комитет 

образования, 

Администрация  

Окуловского 

муниципального 

района 

 
2014-
2020 

годы 3.1  - - - - - - -- 

2.4 Проведение в рамках реализации 
приоритетного национального 
проекта «Образование» районного 
конкурса «Лучший учитель», 
участие в областном конкурсе 

Комитет 

образования,  

образовательные 

организации 

 
2014- 
2020 
годы 

2.4. 
Бюджет 
района 

- - - - - - - 

2.5 Приобретение для организаций, 
осуществляющих  образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2014- 
2020 
годы 

3.1. 

областной 
бюджет, 
бюджет 
района 

- - - - - -  



 

 
 

общего образования, технического 
оборудования для учебных 
кабинетов физики, химии, 
биологии, географии, 
обеспечивающего получение 
образования в современных 
условиях, спортивного инвентаря и 
оборудования 

2.6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация доступа организаций, 
осуществляющих  образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, к 
информационно-  
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
 

Комитет 
образования, 

образовательные 
организации 

2014- 
2020 

годы 

2.4, 3.1. 

областной 
бюджет, 

бюджет 
района 

258,8 
 

 

 

 

 

 

236,7 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.7 Оснащение организаций, 
осуществляющих  образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, современным 
компьютерным и мультимедийным 
оборудованием 

 

Комитет 
образования, 

образовательные 
организации 

 

2014- 
2020 

годы 

2.4, 3.1. 

областной 
бюджет, 
бюджет 
района 

132,0- - - - - - - 

  

      



 

 
 

2.8 Приобретение оборудования для 
школьных столовых  и пищеблоков 
в общеобразовательных 
организациях 

Комитет 
образования, 

образовательные 
организации 

2014- 
2020 

годы 

2.4, 3.1. 

областной 
бюджет, 
бюджет 
района 

- - - - - - - 

2.9 Приобретение в организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, учебных 
пособий, рекомендованных или 
допущенных к использованию в 
образовательном процессе в 
имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих 
образовательные программы 
общего образования 
образовательных учреждениях 

Комитет 
образования, 

образовательные 
организации 

2014- 
2020 

годы 

2.4, 3.1. 

областной 
бюджет, 
бюджет 
района 

- 

111,6 
- - - - - - 

2.10  Организация обеспечения 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, учебниками в 
соответствии с федеральными 
перечнями учебников и (или) 
учебными пособиями, 
рекомендованными или 
допущенными к использованию в 
образовательном процессе 

Комитет 
образования, 

образовательные 
организации 

2014- 
2020 

годы 

2.1, 2.5 

        

областной 

бюджет, 

бюджет 

района 

950,4 1055,2      



 

 
 

2.11 Проведение мероприятий по 
формированию в районе сети 
базовых общеобразовательных 
организаций,  обеспечивающих 
совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений 
развития

 

Комитет 
образования, 

образовательные 
организации, 
филиал №4 

ГОБУ 
НОЦППМС (по 
согласованию) 

2014- 
2020 

годы 
2.4,3.1,3.2, 

3.5, 3.9 

областной 

бюджет, 

бюджет 

района 

- - - - - - - 

2.12 Организация дистанционного 
образования детей-инвалидов 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации, 

филиал №4 

ГОБУ 

НОЦППМС (по 

согласованию) 

2014- 
2020 

годы 
2.3, 3.5 

областной 

бюджет - - - - - - - 

3.  Задача 3 Развитие системы оценки качества общего образования 

3.1 Организация проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования   

Комитет 

образования, 

образовательные  

организации 

2014- 
2020 

годы 
2,2, 2,5.  - - - - - - - 

3.2 Участие в российских и 
международных сопоставительных 
исследованиях образовательных 
достижений школьников 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2014- 
2020 

годы 
3.1.  - - - - - - - 

3.3 

Оценка эффективности и 
результативности деятельности 
образовательных организаций, 
подведомственных  комитету 
образования Администрации 
Окуловского муниципального 
района 

Комитет 
образования 

2014-2020 
годы 

3.1  - - - - - - - 



 

 
 

3.4. 

Получение субсидий бюджетам 
муниципальных районов «Создание 
в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом 

Комитет 
образования, 

образовательные 
организации 

2015-2017 
годы 

3.1. 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
района 

- 

622,5 

 

252,6 

 

 

97,2 

483,
6 

 

124,
5 

 

 

67,6 

431,
0 

 

 

253,
1 

 

 

76,0 

- - 

- 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. 

Организация доступа организаций, 
осуществляющих  образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, к 
информационно-  
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Комитет 
образования, 

образовательные 
организации 

2014- 
2020 

годы 

3.1. 

областной 
бюджет 

 

 

  
236,

7 
236,

7 
236,

7 
236,7 236,7 

3.6. 

Организация обеспечения 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, учебниками в 
соответствии с федеральными 
перечнями учебников и (или) 
учебными пособиями, 
рекомендованными или 
допущенными к использованию в 
образовательном процессе 

Комитет 
образования, 

образовательные 
организации 

2014- 
2020 

годы 

3.1 

областной 
бюджет 

 

 

  
1039

,5 
1067

,7 
1067

,7 
1067,7 1067,7 

3.7 
Получение субсидий на иные цели 
автономным и бюджетным 
учреждениям на проведение 

Комитет 
образования, 

образовательные 

2017 

год 
3.2, 3.9 

областной 
бюджет 

 
       



 

 
 

мероприятий по формированию 
сети общеобразовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в рамках 
реализации государственной 
программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 – 2020 
годы» 

организации  

3.8 

Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных районов 
на мероприятий по формированию 
сети дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в рамках 
реализации государственной 
программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 – 2020 
годы» 

Комитет 
образования, 

образовательные 
организации 

2017 

год 

3.2, 3.9 

Федеральный 
бюджет 

 

Областной 
бюджет 

 

Бюджет 
района   

 

 

 

   

723,
1 

 

 

424,
7 

 

 

 

123,
6 

   

                                                                                                                                           »  
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1 
 

1.4. В паспорте  подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы в области 

образования и молодежной политики»муниципальной программы (далее – подпрограмма): 

         1.4.1. Изложить пункт 4  в следующей редакции: 

«4. Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации 

(тыс.рублей):  

  

Год 

Источник финансирования (тыс. руб.)  

федеральн
ый 

бюджет  

областной 
бюджет 

бюджет района 
внебюджет

ные 
средства 

всего 
 

1 2 3 4 5 6  

2014 0 177482,392 100155,278 0 277637,67  

2015 0 195814,840 85454,633 0 281269,473  

2016 0 199462,0 77585,976 0 277047,976  

2017 0 205776,1 71937,7 0 277713,8  

2018 0 202422,2 69082,3 0 271504,5  

2019 0 202422,2 69082,3 0 271504,5  

2020 0 202422,2 69082,3 0 271504,5  

ВСЕГО  1385801,932 542380,487  1928182,419           
» 

 

 

 
 
 
              

  



 

2 
 

 1.5.Изложить раздел подпрограммы  «Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы в 

области образования и молодѐжной политики» в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы  

«Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодѐжной политики»» 

 
 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни 

тель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрог-

раммы) 

Источники 

финансирова

ния 

 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1: Обеспечение выполнения муниципальных заданий 

1.1. Предоставление 

субсидий на 

финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

заданий  

Комитет 

образования 

 2014-2020 

годы 
1.1 - 1.3 

бюджет 

района 

 

областной 

бюджет 

79305,4 
66849,728 

 

 

24464,389 

61021,663 

 

25197,0 

59510,8 

 

29598,0 

59380,8 

 

 

29092,0 

59380,8 

 

 

29092,0 

59380,8 

 

29092,0 

 

 

1.2. Расходы по 

предоставлению 

публичных 

обязательств 

Комитет 

образования 

 2014-2020 

годы 
1.1 - 1.3 Субвенции 

муниципаль

ному райо 

ну, 

 

 

26466,8 

 

25108,7 0 0 0 0 0 

2. Задача 2: Обеспечение выполнения муниципальных (государственных) полномочий 

2.1. Получение 

субвенций  

бюджетам 

муниципальных 

районов и 

Комитет 

образования 

 2014-2020 

годы 
2.1, 2.2 Субвенции 

муниципаль

ному 

району, 

образовател

136535,8 131556,0 132983,3 133129,9 133337,3 133337,3 133337,3 



 

 
 

городского округа 

на обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразователь

ных 

организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей 

в муниципальных 

общеобразователь

ных организациях 

в части расходов  

на оплату труда  

работников 

образовательных 

организаций, 

технические 

ьным 

организация

м 



 

 
 

средства 

обучения, 

расходные 

материалы и 

хозяйственные 

нужды 

 
образовательных 

организаций, на 

воспитание и 

обучение детей- 

инвалидов 

дошкольного и 

школьного 

возраста на дому, 

осуществляемое 

образовательным

и организациями, 

возмещение 

расходов  на 

пользование 

услугой доступа к 

сети Интернет 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций, 

организующих 

обучение детей-

инвалидов с 

использованием 

образовательных 

технологий 

    

       

2.2. Получение 

субвенций 

бюджетам 

муниципальных 

районов и 

городского округа  

на осуществление 

отдельных 

 Комитет 

образования 

 2014-2020 

годы 
2.1, 2.2 Субвенции 

муниципаль

ному 

району, 

образовател

ьным 

организация

м 

9480,7 9954,9 10689,55 11084,6 11084,6 11084,6 11084,6 



 

 
 

государственных  

полномочий по 

оказанию 

социальной 

поддержки 

обучающимся, 

воспитанникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

2.3. Освоение 

субвенции на 

ежемесячное 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

 Комитет 

образования 

 2014-2020 

годы 
2.1, 2.2 Субвенции 

1550,0 1590,4 1597,4 1673,3 1673,3 1673,3 1673,3 

 руководство в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

общеобразователь

ные программы 

начального 

общего, 

основного общего 

и среднего 

общего 

образования 

   Муниципаль

- ным 

районам, 

городскому 

округу 

       

2.4. Освоение 

субвенции  для  

осуществления 

органами 

местного 

самоуправления 

отдельных 

государственных 

 Комитет 

образования 

 2014-2020 

годы 
2.1, 2.2 Субвенции 

муниципаль

ному району 

419,2 102,9 0 0 0 0 0 



 

 
 

полномочий по 

обеспечению 

бесплатным 

молоком 

обучающихся 

2.5. Освоение 

субвенции на 

содержание 

ребенка в семье 

опекуна и 

приемной семье, а 

также 

вознаграждение, 

причитающееся 

приемному 

родителю 

 Комитет 

образования 

 2014-2020 

годы 
2.1, 2.2 Субвенции 

муниципаль

ному району 

  21004,4 23016,3 23016,3 23016,3 23016,3 

2.6. Освоение 

субвенции 

бюджету 

Окуловского 

муниципального 

района на 

компенсацию 

части 

родительской 

платы за 

содержание 

ребенка 

(присмотр и уход 

за ребенком) в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

основную  

 Комитет 

образования 

 2014-2020 

годы 

2.1, 2.2 
Субвенции 

муниципаль

ному району 

  4490,0 2456,3 2456,3 2456,3 2456,3 

 общеобразователь

ную программу 

дошкольного 

образования 

    

       



 

 
 

2.7. Организация 

обеспечения 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

имеющих 

государственную 

аккредитацию, 

бланками 

документов 

государственного 

образца об уровне  

образования 

 Комитет 

образования 

 2014-2020 

годы 
2.1, 2.2 Областной 

бюджет 

42,9 42,9 39,2 35,8 0 0 0 

2.7.1 Софинансировани

е организация 

обеспечения 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

имеющих 

государственную 

аккредитацию, 

бланками 

документов 

государственного 

образца об уровне  

образования 

 Комитет 

образования 

 2014-2020 

годы 
2.1, 2.2 

бюджет 

района 

0,4 0,4 

 

 

 

 

 

0,4 

 

 

 

 

 

0,4 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

2.8. Получение 

субсидии на 

ремонт зданий 

дошкольных  

образовательных  

учреждений, 

общеобразователь

ных учреждений,  

учреждений 

дополнительного 

образования детей  

 Комитет 

образования 

 2014-

2020годы 
2.1, 2.2 Субсидии 

муниципаль

ным 

районам, 

городскому 

округу  - - - - - - 



 

 
 

2.9. Софинансирова-

ние субсидий на 

ремонт зданий 

дошкольных  

образовательных  

учреждений, 

общеобразователь

ных учреждений,  

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Комитет 

образования 

2014- 

2020 годы 
2.1, 2.2 

Бюджет 

района 
4274,08 

 

0 

 

6669,936 

 

2275,8 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

2.10. Получение 

субсидии на иные 

цели на 

обеспечение 

пожарной 

безопасности, 

антитеррористиче

ской и 

антикриминально

й безопасности 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

общеобразователь

ных учреждений 

и учреждений 

дополнительного 

образования детей 

  Комитет 

образования 

 2014-2020 

годы 
2.1, 2.2 Субсидии 

муниципаль

ным 

районам, 

городскому 

округу 

1227,6 1096,6 1428,2 1473,1 0 0 0 

2.11. Софинансировани

е субсидий на 

обеспечение 

пожарной 

безопасности, 

антитеррористиче

ской и 

антикриминально

й безопасности 

 Комитет 

образования 

 2014-

2020годы 
2.1, 2.2 Бюджет 

района 

499,0 329,861 357,0 368,2 0 0 0 



 

 
 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

общеобразователь

ных учреждений 

и учреждений 

дополнительного 

образования детей 

 

2.12 

 

Получение 

субсидий  на 

иные цели  на 

организацию 

питьевого режима  

муниципальным 

автономным и 

бюджетным 

учреждениям 

 Комитет 

образования 

 2014-2020 

годы 
2.1, 2.2 

 

 

Областной 

бюджет 

56,6 - 0 0 0 0 0 

2.13 Софинансировани

е субсидий  на 

иные цели  на 

организацию 

питьевого режима  

муниципальным 

автономным и 

бюджетным 

учреждениям 

 Комитет 

образования 

 2014-

2020годы 
2.1, 2.2 Бюджет 

района 

7,4 17,4 17,4 0 0 0 0 

2.14 Долгосрочная 

областная целевая 

программа « 

Внедрение 

спутниковых 

навигационных 

технологий с 

использованием 

системы 

ГЛОНАСС и 

других 

результатов 

 Комитет 

образования 

 2014-2020 

годы 
2.1, 2.2 

Областной 

бюджет 

84,222 0 0 0 0 0 0 



 

 
 

космической 

деятельности в 

интересах 

социально –

экономического 

развития 

Новгородской 

области на 2013-

2015 годы» 

2.15 Софинансировани

е долгосрочной 

областной 

целевой 

программы « 

Внедрение 

спутниковых 

навигационных 

технологий с 

использованием 

системы 

ГЛОНАСС и 

других 

результатов 

космической 

деятельности в 

интересах 

социально –

экономического 

развития 

Новгородской  

области на 2013-

2015 годы» 

 Комитет 

образования 

 2014-

2020годы 
2.1, 2.2 Бюджет 

района 

3,3 0 0 0 0 0 0 

2.16 
Софинансировани

е субсидии 

автономным 

учреждениям на 

иные цели 

(приобретение 

 Комитет 

образования 

 2014-

2020годы 
2.1, 2.2 

Бюджет 

района 

7284,520 9535,594 630,38 0 0 0 0 



 

 
 

оборудования) 

2.17 
Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов на замену 

окон в 

муниципальных 

общеобразователь

ных организациях 

Комитет 

образования 

2017 год 
 

Областной 

бюджет 

   1546,4    

2.18 
Софинансировани

е Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов на замену 

окон в 

муниципальных 

общеобразователь

ных организациях 

Комитет 

образования 

2017 год 
 

Местный 

бюджет 

   81,0    

3. Задача 3: Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики 

3.1 
Реализация 

прочих 

мероприятий в 

области 

образования и 

молодежной 

политики 

  Комитет 

образования 

 2014-2020 

годы 

3.1 Областной 

бюджет 

       

3.2 
Расходы на 

реализацию 

мероприятий в 

области 

образования и 

молодежной 

политики на 

методическое 

обеспечение и 

информационную 

поддержку 

  Комитет 

образования 

 2014-2020 

годы 

3.1 Областной 

бюджет 

       

3.3 
Расходы на 

управление 

  Комитет 

образования 

 2014-2020 

годы 

3.1 Областной 

бюджет 889,37 891,7 
 

906,1 

 

857,9 

 

857,9 

 

857,9 

 

857,9 



 

 
 

реализацией 

мероприятий в 

области 

образования и 

молодежной 

политики 

Бюджет 

района 
 

3403,91 

 

3325,441 

 

 

 

3467,4 

 

 

 

4257,9 

 

 

 

4257,9 

 

 

 

4257,9 

 

 

 

4257,9 

3.4 
Расходы на 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственным

и  

  Комитет 

образования 

 2014-2020 

годы 
3.1 

Областной 

бюджет 

729,2 

 

 

689,5 

 

 

797,95 

 

 

615,2 

 

 

615,2 

 

 

615,2 

 

 

615,2 

 
(муниципальными

) органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственным

и 

внебюджетными 

фондами 

  
 

Бюджет 

района 

5377,268 

 

 

5396,209 
5339,597 

 

5371,3 

 

5371,3 

 

5371,3 

 

5371,3 

 

3.5 
Софинансировани

е расходов 

муниципальных 

учреждений по 

приобретению 

коммунальных 

услуг 

 

  Комитет 

образования 

2015-2020 

годы 
3.1 

Областной 

бюджет 

 

 

Бюджет 

района 
0 

 

 

 

 

316,851 

 

 

 

 

328,9 

 

 

82,2 

 

 

 

 

289,3 

 

 

72,3 

 

 

 

 

289,3 

 

 

72,3 

 

 

 

 

289,3 

 

 

72,3 

 

 

 

 

289,3 

 

 

72,3 

 

 

                       »



 

 
 

     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». 

 

Заместитель Главы администрации 

района по социальным вопросам    М.О. Петрова  
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