
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 36 от 12 сентября 2019 года бюллетень 

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в Положение о порядке определения денежного содержания и 

материальном стимулировании муниципальных служащих Администрации Окуловского 

муниципального района и ее отраслевых органов 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 11 сентября 2019 года 

Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о порядке определения денежного содержания и материальном 

стимулировании муниципальных служащих Администрации Окуловского муниципального района и ее 

отраслевых органов, утвержденное решением Думы Окуловского муниципального района от 28.04.2008 № 

274 (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 25.06.2008 №290,от 24.09.2008 

№304,от 29.10.2008 №313,от 28.01.2009 №345, от 25.03.2009 №364,от 29.12.2010 №32, от 28.06.2011 №68, 

от27.04.2012 №122,от 27.07.2012 №140, от 26.06.2013 №225, от 10.07.2013 №230, от 24.07.2013 №233, от 

30.10.2013 №248, от 25.09.2014 №328, от 25.03.2015 №371, от 28.12.2015 № 28, от 29.11.2018 №198, от 

28.03.2019 №231)  (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. в Приложении 1:         

1.1.1. дополнить строкой  следующего содержания: 

Наименование должности Должностной оклад в месяц 

(в рублях) 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета 8597-9456 

 

1.1.2. исключить строки  следующего содержания: 

Наименование должности Должностной оклад в месяц 

(в рублях) 

Первый заместитель Главы администрации муниципального района 7738-8597 

Заместитель Главы администрации муниципального  района, председатель комитета 7351-8167 

 

1.2. в Приложении 2: 

1.2.1. дополнить строкой  следующего содержания: 

Наименование должности Количество должностных 

окладов ЕДП в месяц ( в 

рублях) 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета 5,5 
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1.2.2. исключить строки следующего содержания: 

Наименование должности Количество должностных 

окладов ЕДП в месяц (в 

рублях) 

Первый заместитель Главы администрации муниципального района 5,5 

Заместитель Главы администрации муниципального района, председатель комитета 5,0 

 

1.3. в Приложении 3: 

1.3.1. дополнить строкой следующего содержания: 

Наименование должности Размер квалификационной 

надбавки в месяц 

(в рублях) 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета 2380 

 

1.3.2. исключить строки  следующего содержания: 

Наименование должности Размер квалификационной 

надбавки в месяц 

( в рублях) 

Первый заместитель Главы администрации муниципального района 2380 

Заместитель Главы администрации муниципального района, председатель комитета 2305 

 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Председатель Думы муниципального района Т.В. Нестерова 

Глава муниципального района А.Л. Шитов 

11 сентября 2019 года  № 255 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.09.2019 № 1148 

г.Окуловка 

О комиссии по выплате компенсации расходов по найму жилого помещения лицу, 

замещающему муниципальную должность в Окуловском муниципальном районе, осуществляющему 

свою деятельность на постоянной (штатной) основе 

В соответствии с Порядком компенсации расходов по найму жилого помещения лицу, замещающему 

муниципальную должность в Окуловском муниципальном районе, осуществляющему свою деятельность 

на постоянной (штатной) основе, утвержденным решением Думы Окуловского муниципального района от 

07.08.2019 №250, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Создать комиссию по выплате компенсации расходов по найму жилого помещения лицу, 

замещающему муниципальную должность в Окуловском муниципальном районе, осуществляющему свою 

деятельность на постоянной (штатной) основе. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о комиссии по выплате компенсации расходов по найму жилого помещения лицу, 

замещающему муниципальную должность в Окуловском муниципальном районе, осуществляющему свою 

деятельность на постоянной (штатной) основе; 

2.2. Состав комиссии по выплате компенсации расходов по найму жилого помещения лицу, 

замещающему муниципальную должность в Окуловском муниципальном районе, осуществляющему свою 

деятельность на постоянной (штатной) основе. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава муниципального района А.Л. Шитов  

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 05.09.2019 № 1148   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по выплате компенсации расходов по найму жилого помещения лицу, замещающему 

муниципальную должность в Окуловском муниципальном районе, осуществляющему свою деятельность 

на постоянной (штатной) основе 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по выплате компенсации расходов по найму жилого помещения лицу, замещающему 

муниципальную должность в Окуловском муниципальном районе, осуществляющему свою деятельность 

на постоянной (штатной) основе (далее - Комиссия), осуществляет свою деятельность, руководствуясь 

Порядком компенсации расходов по найму жилого помещения лицу, замещающему муниципальную 

должность в Окуловском муниципальном районе, осуществляющему свою деятельность на постоянной 

(штатной) основе, утвержденным решением Думы Окуловского муниципального района от 07.08.2019 № 

250 (далее - Порядок). 

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим рассмотрение 

документов, представленных лицом, замещающим муниципальную должность в Окуловском 

муниципальном районе, осуществляющим свою деятельность на постоянной (штатной) основе (далее - 

лицо, замещающее муниципальную должность) по выплате компенсации расходов по найму жилого 

помещения. 

2. Задачи, права и обязанности Комиссии 

2.1. Задачей Комиссии является рассмотрение документов, необходимых для выплаты компенсации 

расходов по найму жилого помещения, и принятие решения о выплате компенсации расходов по найму 

жилого помещения либо об отказе в выплате компенсации расходов по найму жилого помещения. 

Комиссия на своих заседаниях рассматривает документы: 
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1) заявление лица, замещающего муниципальную должность; 

2) копию договора найма жилого помещения;  

3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости, а также из органа, 

уполномоченного осуществлять регистрацию прав на недвижимое имущество до вступления в силу 

Федерального закона от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», о наличии (отсутствии) жилых помещений, принадлежащих лицу, 

замещающему муниципальную должность, а также членам его семьи на праве собственности на 

территории Окуловского муниципального района; 

4) документы, подтверждающие расходы по найму жилого помещения (квитанции к приходному 

кассовому ордеру, кассовые, товарные чеки, расписки наймодателя о получении платы за найм жилого 

помещения). 

2.2. Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право запрашивать и получать 

в установленном порядке необходимые материалы от органов местного самоуправления Окуловского  

муниципального района. 

3. Порядок работы Комиссии 

3.1. Комиссия при рассмотрении материалов и принятии решений руководствуется нормами 

действующего законодательства Российской Федерации, в том числе положениями Порядка. 

3.2. Уполномоченным органом по обеспечению организации работы Комиссии является отдел 

бухгалтерского учета и отчетности Администрации Окуловского муниципального района. Документы к 

заседанию Комиссии готовят секретарь и  отраслевые (функциональные органы), структурные 

подразделения Администрации Окуловского муниципального района. 

3.3. Решение Комиссии о выплате компенсации расходов по найму жилого помещения является 

основанием для издания муниципального правового акта Администрации Окуловского муниципального 

района о выплате компенсации расходов по найму жилого помещения лицу, замещающему 

муниципальную должность. 

3.4. Комиссия в пятидневный срок со дня поступления заявления с документами рассматривает 

представленные документы и принимает решение о выплате компенсации расходов по найму жилого 

помещения либо об отказе в выплате компенсации расходов по найму жилого помещения. В решении об 

отказе в выплате компенсации расходов по найму жилого помещения указываются основания отказа, 

установленные пунктом 8 Порядка. 

3.5. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Комиссии. При равенстве голосов - голос председательствующего является решающим. Протокол 

Комиссии подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. 

3.6. Комиссия состоит не менее, чем из пяти человек, в том числе председателя, секретаря и членов 

Комиссии. 

Руководство деятельностью Комиссией осуществляет председатель.  

3.7. Все члены Комиссии пользуются равными правами в решении всех вопросов, рассматриваемых 

на заседаниях Комиссии. 

3.8. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности 

присутствия члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом председателя 

Комиссии. 

3.9. Права членов комиссии: 
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1) принимать участие в рассмотрении материалов; 

2) вносить предложения по поставленным вопросам; 

3) излагать в письменном виде особое мнение, которое приобщается к протоколу в случае если член 

комиссии не согласен с решением. 

3.10. Обязанности членов Комиссии; 

1) лично присутствовать на заседании Комиссии; 

2) принимать решение в установленные сроки, если не оговорены дополнительные сроки 

рассмотрения заявления; 

3) подписывать протоколы заседания Комиссии. 

3.11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

3.12. Председатель Комиссии назначает дату заседания Комиссии. 

3.13. Секретарь Комиссии извещает членов Комиссии о дате и месте заседания, вопросах повестки 

дня, материалах по вопросу вынесенному на рассмотрение. 

3.14. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии.  

Подлинные экземпляры протоколов заседаний Комиссии хранятся в отделе бухгалтерского учета и 

отчетности Администрации Окуловского муниципального района. 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 05.09.2019 №  1148  

 

СОСТАВ 

комиссии по выплате компенсации расходов по найму жилого помещения лицу, замещающему 

муниципальную должность в Окуловском муниципальном районе, осуществляющему свою деятельность 

на постоянной (штатной) основе 

Васильева Т.В. - заместитель Главы администрации района по экономическому 

развитию, председатель комитета финансов Администрации 

Окуловского муниципального района, председатель Комиссии; 

Степанова Е.А. - заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности 

Администрации Окуловского муниципального района, главный 

бухгалтер, секретарь Комиссии.  

Члены комиссии: 

Маркова Н.В. - ведущий специалист управления делами Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Евсеева С.В. - ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Окуловского муниципального района; 

Шоломова Е.А. - начальник правового управления Администрации Окуловского 

муниципального района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.09.2019 № 1154 

г.Окуловка 

О порядке и сроках составления проекта бюджета Окуловского городского поселения  на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

В целях разработки проекта решения Совета депутатов Окуловского городского поселения «О 

бюджете Окуловского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комитету финансов Администрации Окуловского муниципального района: 

1.1. Организовать составление и составить проект бюджета Окуловского городского поселения на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – проект бюджета городского поселения) в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Посланием Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года. 

1.2. В целях составления проекта бюджета городского поселения на 2020 год и на плановый период  

2021 и 2022 годов: 

1.2.1. Осуществить  формирование общего объема  налоговых и неналоговых доходов на 2020 год и 

на плановый период  2021 и 2022 годов; 

1.2.2. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 2020 год и на 

плановый период  2021 и 2022 годов; 

1.2.3. Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов в порядке и в соответствии с методикой, указанной в подпункте 1.2.2 настоящего 

постановления. 

2. Главным администраторам доходов бюджета Окуловского городского поселения представить в 

комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района сведения о прогнозе поступлений 

администрируемых доходов на 2020-2022 годы до 15 октября 2019 года. 

3. Комитетам и структурным подразделениям Администрации Окуловского муниципального района 

представить в комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района до 1 октября 

текущего года: 

3.1. перечень бюджетных ассигнований по целям, зада¬чам, мероприятиям муниципальных программ 

Окуловского городского поселения, расчеты и обоснования бюджетных ассигнований  главных 

распорядителей средств бюджета городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов и оценку ожидаемого исполнения бюджета Окуловского городского поселения за 2019 год; 

3.2. данные по прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества 

Окуловского городского поселения на 2020-2022 годы; 
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3.3. проекты муниципальных программ Окуловского городского поселения, предлагаемых к 

реализации начиная с 2020 года; 

3.4. предложения о внесении изменений в действующие муниципальные программы Окуловского 

городского поселения; 

3.5. информацию о планируемых расходах бюджета городского поселения проводимых не в рамках 

муниципальных программ Окуловского городского поселения по видам работ на 2020-2022 годы. 

4. Комитетам и структурным подразделениям Администрации Окуловского муниципального района 

осуществить сверку исходных данных для проведения расчетов распределения финансовой помощи из 

бюджета Окуловского муниципального района за счет областного фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований и субвенций на 2019-2021 годы бюджету Окуловского городского поселения 

до 20 сентября 2019 года. 

5. Комитету финансов Администрации Окуловского муниципального района не позднее 1 ноября 

2019 года представить проект решения «О бюджете Окуловского городского поселения на 2020 год и на 

плановый период  2021 и 2022 годов» в Администрацию Окуловского муниципального района для 

последующего внесения на рассмотрение Совета депутатов Окуловского городского поселения. 

6. Опубликовать 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 А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.09.2019 № 1155 

г.Окуловка 

Об организации и проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 

1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Уставом Окуловского муниципального района, в целях определения порядка 

организации, проведения эвакуационных мероприятий и первоочередного жизнеобеспечения 

пострадавшего населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о проведении эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера на территории Окуловского муниципального района; 
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1.2. Положение о пунктах (местах) временного размещения и пунктах (местах) долговременного 

пребывания эвакуируемого населения в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера на территории Окуловского муниципального района; 

1.3. Перечень пунктов временного размещения и пунктов долговременного пребывания 

эвакуируемого  населения при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, расположенных на территории 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 А.Л. Шитов  

  

                                                                               Утверждено 

постановлением Администрации 

                                                                             Окуловского муниципального  

                                                                            района от 05.09.2019  № 1155 

 

Положение о проведении эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера на территории Окуловского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок планирования, организацию и 

проведение эвакуационных мероприятий на территории Окуловского муниципального района при 

возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) локального характера и муниципального характера и 

введении объектового и местного уровней реагирования.   

1.2. В настоящем Положении применяются следующие понятия:  

эвакуация - отселение в мирное время населения (далее эвакуация) - комплекс мероприятий по 

организованному вывозу (выводу) населения из зоны ЧС или вероятной ЧС природного и техногенного 

характера и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по условиям 

первоочередного жизнеобеспечения безопасных районах (местах);  

зона ЧС - это территория, на которой сложилась ЧС; 

безопасный район (место) - территория, куда при угрозе или во время возникновения ЧС 

эвакуируется или временно выселяется население в целях его безопасности;             

жизнеобеспечение населения - комплекс экономических, организационных, инженерно-технических 

и социальных мероприятий; 

пункты временного размещения (далее - ПВР) - места временного  размещения пострадавших в 

результате ЧС, в которых осуществляется первоочередное жизнеобеспечение, в том числе с организацией 

централизованного 3—4-разового горячего питания; 

пункты долговременного пребывания (ПДП) - места долговременного проживания пострадавших, 

организованные в зданиях капитального строительства, в которых питание проживающих 

организовывается самостоятельно. 

1.3. Особенности проведения эвакуации определяются характером источника ЧС, охватом 

эвакуационными мероприятиями, масштабами ее реализации и численностью вывозимого (выводимого) 

населения, временем и срочностью ее проведения. Этими же факторами определяются виды эвакуации. 
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1.4. Виды эвакуации населения: 

а) в зависимости от охвата населения эвакуационными мероприятиями: 

общая эвакуация, которая предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения из зоны ЧС; 

частичная эвакуация - при необходимости вывоза (вывода) из зоны ЧС нетрудоспособного населения, 

детей дошкольного возраста, учащихся, обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

начального и среднего профессионального образования; 

б) в зависимости от времени и сроков проведения: 

упреждающая (заблаговременная) - на основании краткосрочного прогноза возможности 

возникновения аварии или стихийного бедствия население эвакуируется из опасной зоны в упреждающем 

порядке; 

экстренная (безотлагательная) - вывоз (вывод) населения из опасной зоны осуществляется в короткое 

время, как правило, до начала воздействия на людей поражающих факторов; 

в) в зависимости от развития ЧС и численности выводимого из зоны ЧС населения:  локальная, 

местная, региональная. 

2. Организация проведения эвакуационных мероприятий 

2.1. Решение на проведение эвакуации населения принимает Глава Окуловского муниципального 

района или лицо его замещающее по предложению комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (далее – КПЛЧС и ОПБ) Администрации муниципального района или 

главного специалиста по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района.  

2.2. В случаях, требующих принятия безотлагательного решения, экстренная эвакуация, носящая 

локальный характер, может осуществляться по распоряжению руководителя организации или руководителя 

работ по ликвидации ЧС с последующим докладом в вышестоящие органы и Главе  Окуловского 

муниципального района. 

2.3. Планирование, организацию и проведение эвакуационных мероприятий осуществляют 

эвакуационная комиссия Администрации Окуловского муниципального района и главный специалист по 

делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района с привлечением предприятий и 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Окуловского муниципального района. 

 2.4. При получении достоверного прогноза возникновения ЧС организуются и проводятся 

подготовительные мероприятия, целью которых является создание благоприятных условий для 

организованного вывоза или вывода из зон ЧС населения: 

приведение в готовность эвакуационных органов, администраций ПВР, ПДП и уточнение порядка их 

работы; 

уточнение численности населения, подлежащего эвакуации; 

распределение транспортных средств; 

подготовка маршрутов эвакуации, установка дорожных знаков и указателей; 

подготовка к развѐртыванию пунктов временного размещения, пунктов долговременного пребывания 

; 

проверка готовности систем оповещения и связи. 

С получением сигнала на проведение эвакуации населения осуществляются следующие мероприятия: 
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оповещение руководящего состава эвакоорганов предприятий и организаций, а также населения о 

начале и порядке проведения эвакуации; 

развѐртывание и приведение в готовность эвакокомиссий, администраций ПВР, ПДП; 

сбор и подготовка к отправке в ПВР населения, подлежащего эвакуации (отселению); 

подача транспортных средств к пунктам посадки населения на транспорт; 

учет и отправка в ПВР эвакуируемого населения; 

приѐм и размещение эвакуируемого населения в ПВР, ПДП, заблаговременно подготовленных по 

первоочередным видам жизнеобеспечения. 

2.5. Эвакуация населения проводится в два этапа: 

1-й этап: эвакуация населения из зон ЧС осуществляется в ПВР, расположенные вне зоны 

воздействия поражающих факторов источника ЧС, для кратковременного пребывания; 

2-й этап: при затяжном характере ЧС или невозможности возвращения в места постоянной 

дислокации проводится перемещение населения из ПВР в пункты длительного проживания, находящиеся 

на территории Окуловского муниципального района. 

3-й этап: по истечению срока проживания в ПДП и невозможности возвращения в места проживания 

(прописки), пострадавшие граждане размещаются в жилых помещениях маневренного фонда. 

2.6.  Время пребывания эвакуируемого населения устанавливается: 

на пунктах временного размещения – до 24 часов; 

на пунктах долговременного пребывания – до 30 суток. 

в маневренном жилом фонде – до 6 месяцев и более. 

2.7. Временное размещение эвакуируемого населения может осуществляться не только по заранее 

отработанным планам, но проводиться в экстренном, оперативном порядке. 

3. Обеспечение эвакуационных мероприятий 

При проведении эвакуации планируются и осуществляются мероприятия по следующим видам 

обеспечения: транспортному, медицинскому,  охране общественного порядка и обеспечению безопасности 

дорожного движения, материально-техническому, связи, оповещения и финансовому. 

3.1. Транспортное обеспечение эвакуации населения заключается в доставке населения из зоны ЧС в 

ПВР, ПДП и перевозке участников ликвидации ЧС и организуется комитетом жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района с привлечением 

сил и средств автотранспортных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального района.  

3.2. Медицинское обеспечение эвакуации населения организует и проводит главный врач ГОБУЗ 

«Окуловская ЦРБ» с привлечением  сил и средств медицинских учреждений по принятой системе лечебно-

эвакуационного, санитарно-гигиенического обеспечения населения в зависимости от характера и масштаба 

возникших медико-санитарных  последствий с  проведением следующих основных мероприятий: 

развертывание медицинских пунктов на ПВР, ПДП и организация на них дежурства медицинского 

персонала для оказания медицинской помощи эвакуируемому населению; 

определение  потребности в дополнительном развертывании лечебной базы, 
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организация обслуживания нетранспортабельных больных; 

контроль за санитарным состоянием мест ПВР и ПДП населения; 

непрерывное наблюдение за эпидемиологической обстановкой, выявление инфекционных больных и 

выполнение других противоэпидемиологических мероприятий; 

снабжение медицинских пунктов, лечебно-профилактических, санитарно-эпидемиологических 

учреждений и формирований здравоохранения, привлекаемых к обеспечению эвакуируемого населения, 

медицинским имуществом; 

организация психологической и психиатрической помощи пострадавшим в ЧС. 

3.3. Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения 

осуществляется силами ОМВД России по Окуловскому району и включает следующие мероприятия: 

организация пропускного режима (блокирование автомагистралей и пешеходных путей), 

предусматривающего пресечение проезда транспорта и прохода граждан, не занятых в проведении 

эвакуационных, спасательных и других неотложных мероприятий; 

оказание содействия (при необходимости) должностным лицам, ответственным за проведение 

эвакуационных мероприятий, в мобилизации транзитного транспорта, в целях обеспечения быстрейшего 

вывоза людей из зон ЧС; 

охрана общественного порядка и обеспечение безопасности в местах размещения эвакуированного 

населения, предупреждение паники и дезинформационных слухов; 

охрана личного имущества граждан в зоне эвакуации; 

регулирование дорожного движения на маршрутах эвакуации; 

сопровождение автоколонн с эвакуированным населением. 

3.4. Осуществление регистрационного учета граждан организуют  и осуществляют отдел по вопросам 

миграции ОМВД России по Окуловскому району, жилищно-коммунальные организации и включает 

следующие мероприятия:  

регистрация эвакуированного населения;  

ведение адресно-справочной работы (создание банка данных о нахождении граждан, эвакуированных 

из зон ЧС). 

3.5. Материально-техническое обеспечение эвакуации заключается в   обеспечении населения в 

местах временного размещения и временного проживания питанием, товарами первой необходимости, 

водой и организуется отделом экономики Администрации  Окуловского муниципального района с 

привлечением организаций Окуловского муниципального района. 

При необходимости по решению председателя КПЛЧС и ОПБ Администрации Окуловского 

муниципального района задействуется  чрезвычайный материальный резерв муниципального района и 

организаций, созданный для ликвидации  ЧС  природного и техногенного характера.  

3.6. Организация управления, оповещения и связи  осуществляется председателем эвакокомиссии 

Администрации Окуловского муниципального района через муниципальное казѐнное учреждение «Единая 

система дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения Окуловского муниципального района» и 

предусматривает:   

принятие решения о необходимости и порядке проведения эвакомероприятий, их обеспечения и 

первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения; 
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оповещение эвакокомиссии и руководителей привлекаемых организаций; 

уточнение численности и  составление списков населения, подлежащего эвакуации; 

определение зданий и помещений, планируемых для размещения населения; 

оповещение населения о начале эвакуации. 

Обеспечение связи в период эвакуации заключается в оснащении ПВР, ПДП, органов управления 

стационарными или передвижными средствами связи, в организации и осуществлении бесперебойной 

связи на всех этапах эвакуации. 

3.7. Финансирование эвакуационных мероприятий осуществляется  за счет средств резервного фонда 

на предупреждение и ликвидацию ЧС Администрации Окуловского муниципального района и средств 

организаций, находящихся в зонах ЧС, установленным порядком по фактическим расходам. 

                                                                                Утверждено 

постановлением Администрации 

                                                                            Окуловского муниципального  

                                                                        района 05.09.2019 № 1155 

 

Положение о пунктах (местах) временного размещения и пунктах (местах) долговременного 

пребывания  эвакуируемого населения в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера на территории Окуловского муниципального района 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет основные задачи, организацию и порядок функционирования 

пунктов (мест) временного размещения (далее ПВР), пунктов (мест) долговременного пребывания (далее 

ПДП), эвакуируемого населения в случае угрозы или возникновения  чрезвычайной ситуации (далее-ЧС)  

на территории Окуловского  муниципального района. 

Деятельность  ПВР (ПДП) эвакуируемого населения регламентируется законодательством 

Российской Федерации, нормативными и распорядительными документами Правительства Новгородской 

области, Администрации Окуловского муниципального района и настоящим Положением.  

ПВР (ПДП) создаются на базе общественных учреждений (гостиниц, санаториев, профилакториев, 

домов культуры, физкультурно-оздоровительных комплексов и др.) независимо от форм собственности, за 

исключением дошкольных образовательных учреждений.  

Перечень ПВР (ПДП) утверждается постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района. 

2. Цель и задачи деятельности ПВР (ПДП)  

Главной целью создания ПВР (ПДП) является создание и поддержание необходимых условий для 

сохранения жизни и здоровья людей в наиболее сложный в организационном отношении период после 

возникновения ЧС. 

ПВР (ПДП) эвакуируемого населения предназначен для приема, временного размещения, учета и 

первоочередного жизнеобеспечения населения, выведенного из зоны ЧС. 

Основные задачи ПВР (ПДП): 

а) в режиме повседневной деятельности:  

планирование и подготовка к осуществлению мероприятий по организованному приему населения, 

выводимого из зон возможных ЧС;  
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разработка необходимой документации ПВР (ПДП) эвакуируемого населения;  

заблаговременная подготовка помещений, инвентаря и средств связи;  

обучение администрации ПВР (ПДП) действиям по приему, учету и размещению эвакуируемого 

населения в ЧС;  

практическая отработка вопросов оповещения, сбора и функционирования администрации ПВР 

(ПДП);  

участие в учениях и тренировках;  

б) при возникновении ЧС:  

развертывание и подготовка к приему и размещению людей;  

прием, регистрация и размещение эвакуируемого населения; 

оказание первой медицинской и психологической помощи эвакуируемому населению; 

коммунально-бытовое, санитарно-гигиеническое обеспечение эвакуируемого населения; 

обеспечение пострадавших продуктами питания, водой, предметами первой необходимости; 

доведение информации до эвакуируемого населения о происходящих изменениях в сложившейся 

обстановке; 

ведение адресно-справочной работы о нахождении в ПВР (ПДП) эвакуируемого населения; 

установление связи с эвакуационной комиссией Администрации Окуловского муниципального 

района, Единой дежурной диспетчерской службой муниципального казѐнного учреждения «Единая система 

дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения Окуловского муниципального района», 

организациями, участвующими в жизнеобеспечении эвакуируемого населения;  

обеспечение и поддержание общественного порядка в ПВР (ПДП) и прилегающей к ним территории; 

представление донесений о ходе приема и размещении населения в эвакуационную комиссию 

Администрации Окуловского муниципального района и в Единую дежурную диспетчерскую службу 

муниципального казѐнного учреждения «Единая система дежурно-диспетчерского и служебного 

обеспечения Окуловского муниципального района». 

3. Организационно-штатная структура администраций ПВР (ПДП)  

В организационно-штатную структуру администраций ПВР (ПДП) входят: 

администрация: начальник, заместитель начальника; 

группа встречи, приема, регистрации и размещения;  

группа связи; 

пункт социально-психологической помощи;          

стол справок;  

комната матери и ребенка;  

медпункт;            

пункт питания;  
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группа охраны общественного порядка.  

Начальник ПВР (ПДП)  определяется  нормативным  правовым актом Администрации 

муниципального района, остальной личный состав ПВР (ПДП) назначается приказом руководителя  

организации, на базе, которого разворачивается ПВР (ПДП). 

Количество  специалистов, входящих в состав групп ПВР (ПДП), рассчитывается с учетом 

вместимости ПВР (ПДП) и особенностей объекта, на базе которого они развертываются. 

4. Организация работы ПВР (ПДП)  

Решение на развертывание ПВР (ПДП) принимает Глава муниципального района или лицо, его 

замещающее, с учетом складывающейся обстановки. 

Распоряжение на приведение в готовность ПВР (ПДП) передается должностным лицом, принявшим 

решение, в устной форме лично или через оперативного дежурного МКУ «Единая система дежурно-

диспетчерского и служебного обеспечения Окуловского муниципального района» (далее ЕДДС 

Окуловского муниципального района) с последующим письменным оформлением. 

С получением распоряжения (указания) руководитель организации  (начальник ПВР (ПДП)) 

разворачивает ПВР (ПДП) и организует прием и размещение эвакуируемого населения согласно 

календарному плану действий администрации ПВР (ПДП).   

Размещение эвакуируемого населения осуществляется в помещениях здания организации, 

развертывающей ПВР (ПДП), с использованием еѐ материально-технических средств и оборудования.  

В своей деятельности администрация ПВР (ПДП) подчиняется  эвакуационной комиссии  

Администрации Окуловского муниципального района и взаимодействует с главным специалистом по 

делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района, с ЕДДС Окуловского 

муниципального района и организациями, принимающими участие в  обеспечении эвакуационных 

мероприятий.   

Время пребывания эвакуируемого населения при ЧС объектового и местного уровней реагирования 

составляет:  

на пунктах временного размещения – до 24 часов; 

на пунктах долговременного пребывания – до 30 суток. 

В случае необходимости функционирование учреждения культуры или образования, на базе которого 

развертывается ПВР (ПДП), по распоряжению Главы муниципального района может приостанавливаться 

до завершения мероприятий по устранению поражающего воздействия источника ЧС.  

Для размещения медицинского пункта, комнаты матери и ребенка, пункта питания, пункта 

социально-психологической помощи, начальник ПВР (ПДП) предусматривает отдельные помещения.             

Руководители организаций, на базе которых разворачиваются ПВР (ПДП), организуют разработку 

документов, материально-техническое обеспечение, необходимое для функционирования ПВР (ПДП), 

практическое обучение администрации ПВР (ПДП) и несут персональную ответственность за готовность 

ПВР (ПДП).  

В целях организации работы ПВР (ПДП) его администрацией отрабатываются следующие 

документы:  

приказ руководителя учреждения, организации о создании ПВР (ПДП);  

функциональные обязанности администрации ПВР (ПДП);  
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штатно-должностной список администрации ПВР (ПДП);  

календарный план действий администрации ПВР (ПДП);  

схема оповещения и сбора администрации ПВР (ПДП); 

организационная структура ПВР (ПДП); 

план размещения эвакуируемого населения в ПВР (ПДП);  

схема связи и управления ПВР (ПДП); 

журнал регистрации размещаемого населения в ПВР (ПДП);  

журнал принятых и отданных распоряжений;  

указатели и таблички.  

Первоочередное жизнеобеспечение эвакуируемого населения организуют и обеспечивают 

руководители организаций в соответствии с Положением о проведении эвакуационных мероприятий в ЧС 

природного и техногенного характера на территории Окуловского муниципального района. 

                                                                                                                                                          Утвержден 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального  

района от 05.09.2019 № 1155 

 

Перечень пунктов временного размещения и пунктов долговременного пребывания 

эвакуируемого  населения при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, расположенных на территории Окуловского муниципального 

района 

Организация,  

ответственная  

за развертывание 

ПВР (ПВП) 

Форма 

собственности 

Ведомственная 

принадлежность 

Адрес Кол-

во 

мест 

Начальник 

ПВР (ПВП) 

1 2 3 4 5 6 

Пункты временного размещения (ПВР) 

МАОУ СШ № 1 

г.Окуловка 

муниципальная Комитет образования 

Администрации Окуловского 
муниципального района 

174350, Новгородская область, 

Окуловский район, 
г.Окуловка, ул.Н.Николаева, 

д.34 

300 Директор МАОУ СШ № 1 

г.Окуловка 

МАОУ СШ № 2 

г.Окуловка 

муниципальная Комитет образования 

Администрации Окуловского 
муниципального района 

174350, Новгородская область, 

Окуловский район, 
г.Окуловка, ул.Парфенова, 

д.10 

300 Директор МАОУ СШ № 2 

г.Окуловка 

МАОУ СШ № 3 
г.Окуловка 

муниципальная Комитет образования 
Администрации Окуловского 

муниципального района 

174350, Новгородская область, 
Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Советская, д.32 

300 Директор МАОУ СШ № 3 
г.Окуловка 

МАОУ СШ п.Кулотино муниципальная Комитет образования 

Администрации Окуловского 
муниципального района 

174335, Новгородская область, 

Окуловский район, 
п.Кулотино, ул.Пионерская, 

д.2 

300 Директор МАОУ СШ п.Кулотино 

МАОУ СШ п.Угловка муниципальная Комитет образования 
Администрации Окуловского 

муниципального района 

174360, Новгородская область, 
Окуловский район, п.Угловка, 

ул.Молодежная, д.11 

300 Директор МАОУ СШ п.Угловка 

МАОУ СШ п.Котово муниципальная Комитет образования 

Администрации Окуловского 
муниципального района 

174345, Новгородская область, 

Окуловский район, п.Котово, 
ул.Железнодорожная, д.1 

300 Директор МАОУ СШ п.Котово 

МАОУ СШ п.Боровенка муниципальная Комитет образования 

Администрации Окуловского 
муниципального района 

174330, Новгородская область, 

Окуловский район, 
п.Боровѐнка, ул.Пролетарская, 

д.1 

200 Директор МАОУ СШ п.Боровенка 

МАОУ ОШ д.Боровно муниципальная Комитет образования 
Администрации Окуловского 

муниципального района 

174355, Новгородская область, 
Окуловский район, д.Боровно, 

д.3, 9 

30 Директор МАОУ ОШ д.Боровно 

Муниципальное 

автономное учреждение 
«Физкультурно-

муниципальная Управление по физической 

культуре и спорту 
Администрации Окуловского 

174352, Новгородская область, 

Окуловский район, 
г.Окуловка, ул.Театральная, 

300 Директор муниципального 

автономного учреждения 
«Физкультурно-оздоровительный 
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оздоровительный Центр 

«Импульс»  

муниципального района д.1 Центр «Импульс» 

Муниципальное 
автономное учреждение 

«Центр гребного слалома 

Окуловского 
муниципального района» 

муниципальная Управление по физической 
культуре и спорту 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

174350, Новгородская область, 
Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Свердлова, 

д.15, 17 

100 Муниципальное автономное 
учреждение «Центр гребного 

слалома Окуловского 

муниципального района» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 
«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

Центр» 

муниципальная Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

174350, Новгородская область, 

Окуловский район, 

г.Окуловка, ул. Кирова, д.8а 

90 Директор МБУК «МКДЦ» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Угловский 
межпоселенческий Дом 

культуры» 

муниципальная Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

174361, Новгородская область, 

Окуловский район,  п. 

Угловка, ул. Спортивная, д. 9 

300 Директор муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Угловский межпоселенческий 
Дом культуры» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 
культуры «Кулотинский 

городской Дом 
культуры» 

муниципальная Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 
муниципального района 

174335, Новгородская область, 

Окуловский район, 
п.Кулотино, Советский 

проспект, д.2 

300 Директор муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
«Кулотинский городской Дом 

культуры» 

Пункты долговременного пребывания (ПДП) 

Маневренный жилой 

фонд Администрации 
Окуловского 

муниципального района 

муниципальная Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 
дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

174350, Новгородская область, 

Окуловский район, 
г.Окуловка, ул.Театральная, 

д.3 

24 Председатель комитета жилищно-

коммунального хозяйства и 
дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

Муниципальное 
унитарное предприятие 

«Юность» 

муниципальная Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

174350, Новгородская область, 
Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.8 

37 Директор МУП «Юность» 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.09.2019 № 1162 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества муниципального 

образования «Окуловское городское поселение» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 30.09.2014 № 1701 (в редакции постановления 

Администрации Окуловского муниципального района от 11.07.2018 № 847), Администрация  Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

выписки из реестра муниципального имущества муниципального образования «Окуловское городское 

поселение», утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

01.09.2016 № 1233 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 

03.03.2017 № 239) (далее - Административный регламент), следующие изменения: 

1.1. Изложить подраздел 2.8 Административного регламента в следующей редакции: 
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«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.8.1. Основания для приостановления муниципальной услуги не предусмотрены. 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении  муниципальной услуги являются: 

а) в представленных документах присутствуют исправления, серьезные повреждения,  не 

позволяющие истолковать их содержание; 

б) текст заявления не поддается прочтению; 

в) не представлены документы, предусмотренные п. 2.6.1. настоящего регламента; 

г) за предоставлением муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо. 

1.2. Дополнить подраздел 2.9 Административного регламента абзацем следующего содержания: 

«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги 

документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, 

МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается». 

1.3. Наименование подраздела 2.12. Административного регламента дополнить словами: 

«, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»  

1.4. Изложить подраздел 2.14 Административного регламента в следующей редакции: 

«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 в соответствии с регламентом работы МФЦ, на 

основании заключенного Соглашения о взаимодействии между Администрацией 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. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя в 

МФЦ с запросом о  предоставлении двух и более  муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). 
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Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, предусмотренные 

пунктом 2.6. административного регламента. 

Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6. административного регламента, 

направляются МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса 

в Администрацию района. 

При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги, МФЦ обеспечивает возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления таких документов в МФЦ. 

Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, 

МФЦ действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в  Администрацию района заявление, 

подписанное уполномоченным работником МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также сведения, 

документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе 

муниципальных услуг, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не 

требуются составление и подписание таких заявлений заявителем. 

Комплексный запрос должен содержать указание на  муниципальные услуги, за предоставлением 

которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, 

необходимых для их предоставления. 

Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления 

конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, 

являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном 

запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным центром: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом от ходе предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся 

результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, 

посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения МФЦ указанного запроса.   

Получение МФЦ отказа в предоставлении муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, 

не является основание для прекращения получения иных муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе, за исключением случаев, если услуга, в предоставлении которой отказано, необходима для 

предоставления иных муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос.» 

1.5. Наименование раздела III Административного регламента дополнить словами: 

«, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий в электронной 

форме)» 

1.6. Дополнить пункт 3.4.6 Административного регламента абзацем следующего содержания: 

«Получение МФЦ отказа в предоставлении муниципальных услуг, включенных в комплексный 

запрос, не является основанием для прекращения получения иных муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе, за исключением случаев, если услуга, в предоставлении которой отказано, 

необходима для предоставления иных муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос.».      
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1.7. Дополнить пункт 4.3 раздела IV Административного регламента абзацами следующего 

содержания: 

«МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении муниципальных услуг и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, 

иных документов, принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему 

муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, 

информации и (или) сведений, необходимых для предоставления муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе; 

за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, 

иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу 

заявителю документов, передаваемых в этих целях МФЦ органом, предоставляющим муниципальную 

услугу; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 

федеральным законом. 

Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных 

обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе 

установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях для должностных лиц. 

1.8. Изложить раздел V Административного регламента в следующей редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

5.1. Информация для заявителей о его праве подать жалобу 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного 

запроса; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 

210-ФЗ); 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществлении которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 
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отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 

если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего  муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате  

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги; 

приостановление предоставления  муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 

если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ.  В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 

лица, которым может быть направлена жалоба. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий  муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган местного самоуправления 
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публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя органа, предоставляющего  муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 

орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ 

подаются учредителю МФЦ или должностному лицу,  

уполномоченному нормативным правовым актом субъектов Российской Федерации. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа, предоставляющего  муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 

МФЦ, с использованием сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего  муниципальную 

услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с 

использованием сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Новгородской области, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего  муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и 

(или) работника, 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) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу должностного лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу либо  

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ; 

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

органа,   предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услуг, МФЦ, учредителю МФЦ, 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа органа, предоставляющего  муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
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заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

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

в удовлетворении жалобы отказывается. 

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 А.Л. Шитов 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.09.2019 № 1163 

г.Окуловка 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

представления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 30.09.2014 № 1701,  Администрация  Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».         

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 А.Л. Шитов  

УТВЕРЖДЕН 

   постановлением администрации 

Окуловского муниципального  

района от 06.09.2019 № 1163  



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

23 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об 

объектах имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Административный регламент) разработан в 

целях повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги  по 

предоставлению сведений об объектах имущества, предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее- муниципальная 

услуга), создания комфортных условий для получателей муниципальной  услуги (далее - заявители),  и 

определяет  порядок, сроки и последовательность административных процедур (действий)  Администрации  

Окуловского муниципального района  (далее - Администрация района)   при  предоставлении 

муниципальной услуги. 

Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие 

между заявителями и Администрацией Окуловского муниципального района в лице комитета по 

управлению муниципальным имуществом (далее - КУМИ),  связанные  с оптимизацией и доступностью 

муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются физические или  

юридические лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, либо многофункциональный центр с запросом о предоставлении муниципальной 

услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме. 

От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 

заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими 

полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

Место нахождения КУМИ: Новгородская область, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, каб.№№  16, 23, 23А. 

Почтовый адрес: 174350, Новгородская область, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6. 

График (режим) приѐма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги 

специалистами КУМИ: 

Понедельник 8.00 – 17.00, перерыв с 13.00-14.00 

Вторник   8.00 – 17.00, перерыв с 13.00-14.00 

Среда   8.00 – 17.00, перерыв с 13.00-14.00 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

24 
 

Четверг   8.00 – 17.00, перерыв с 13.00-14.00 

Пятница   8.00 – 17.00, перерыв с 13.00-14.00 

Суббота  выходной 

Воскресенье выходной 

Контактные телефоны: 

Телефон (факс) приѐмной Администрации  района: 8 (816-57) 21-466; 

Телефон  заместителя председателя КУМИ: 8 (816-57) 21-400    

Телефон специалистов КУМИ: 8 (816-57) 21-400, 22-855 

Адрес сайта муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: http://www.okuladm.ru  

Адрес электронной почты Администрации Окуловского муниципального района: adm@okuIadm.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 многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, с которыми заключены соглашения о взаимодействии (далее – МФЦ): 

Почтовый адрес МФЦ: 174350, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Уральская, д. 21 

Телефон/факс МФЦ: 8(816-57) 22-305 

Адрес электронной почты МФЦ: Gruzdeva.mfc@yandex.ru 

1.4. Порядок получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

1.4.1 Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется 

специалистами КУМИ при личном обращении заявителя, посредством размещения сведений на 

информационных стендах, в том числе настольном варианте, а также с использованием средств 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, почтовой, телефонной связи и посредством 

электронной почты. В рамках информирования и оказания муниципальных услуг заявителю 

функционирует интернет-портал «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» (далее - Портал). 

При ответах на телефонные звонки и обращений граждан по вопросу получения муниципальной 

услуги специалист КУМИ обязан: 

-начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 

-подробно в корректной форме информировать заявителя о порядке получения муниципальной 

услуги; 

-при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок 

другому специалисту или председателю КУМИ; 

-избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету 

Администрации района; 

-соблюдать права и законные интересы заявителей. 
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1.4.2. Информация предоставляется по следующим вопросам:  

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 

-время приема и выдачи документов; 

-сроки предоставления муниципальной услуги; 

-порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

1.4.3. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги, 

заявителем указываются дата и входящий номер, указанные в заявлении. Заявителю предоставляются 

сведения о том, на каком этапе, в процессе выполнения какой административной процедуры, находится 

муниципальная услуга. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для предоставления во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация района в лице структурного 

подразделения – КУМИ, в части приема документов и выдачи результатов Государственное областное 

автономное  учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» отдел  Окуловского муниципального района  

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для предоставления во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

письменный отказ в предоставлении сведений об объектах имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги - 5  календарных дней со дня подачи 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:   

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 
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Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

Российской Федерации»; 

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

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об 

утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в 

электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов РФ и 

муниципальными учреждениями»; 

Положением о порядке  управления и распоряжения муниципальным имуществом Окуловского  

муниципального района, утвержденным решением Думы Окуловского  муниципального района от 

30.10.2013 № 260; 

Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального 

имущества Окуловского  муниципального района  в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 22.07.2009 г. № 770. 

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

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. Заявление о предоставлении сведений об объектах имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

в соответствии с требованиями, указанными в пункте 2.6.2 настоящего Регламента (Приложение N 1 к 

настоящему Регламенту); 

— согласие на обработку персональных данных заявителя или его законного представителя 

(Приложение N 2 к настоящему Регламенту). 

2.6.2. Заявление на получение сведений об объектах должен содержать: 

а) для заявителя — физического лица: 

— фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя и его уполномоченного представителя (если 

интересы заявителя представляет уполномоченный представитель); 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

27 
 

— реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица и его уполномоченного 

представителя (если интересы заявителя представляет уполномоченный представитель); 

— реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (если интересы 

заявителя представляет уполномоченный представитель); 

— адрес проживания (пребывания) заявителя; 

— подпись заявителя или его уполномоченного представителя (если интересы заявителя 

представляет уполномоченный представитель); 

б) для заявителя — юридического лица: 

— полное наименование заявителя и фамилию, имя, отчество (при наличии) его уполномоченного 

представителя; 

— реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя заявителя; 

— реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

— юридический адрес (место регистрации); 

— подпись уполномоченного представителя заявителя; 

в) обязательные сведения: 

— способ получения результатов услуги (почтовое отправление, выдача при личном обращении, 

отправление в форме электронного документа (при наличии электронной подписи)). 

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

предоставления муниципальной услуги 

Отсутствует. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.8.1. Основания для приостановления муниципальной услуги не предусмотрены. 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении  муниципальной услуги являются: 

а) в представленных документах присутствуют исправления, серьезные повреждения,  не 

позволяющие истолковать их содержание; 

б) текст заявления не поддается прочтению; 

в) не представлены документы, предусмотренные п. 2.6.1. настоящего регламента; 

г) за предоставлением муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо. 

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

взимания 

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

2.9.2. В случае внесения изменений в выданной по результатам предоставления муниципальной 

услуги документ, направленный на  исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) 

должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

28 
 

2.10. 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 минут. 

2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

2.11.1. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 

- в день поступления заявления, если заявление подано непосредственно в Администрацию района; 

- в течение 1 календарного дня, если заявление подано через МФЦ или направлено по почте или в 

форме электронного документа.   

2.11.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме обеспечивается при наличии технической возможности с помощью системы Портал. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления  муниципальной 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

2.12.1. Помещения КУМИ должны соответствовать санитарно – эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием 

номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 

устройствам. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается возможность доступа к 

местам общего пользования.  

2.12.2. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть 

оборудованы стульями. 

2.12.3. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, бланками заявлений и 

канцелярскими принадлежностями. Информационные стенды, расположенные в местах предоставления 

муниципальной услуги, содержат информацию о перечне документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.12.4. Здание, в котором расположен КУМИ, должно быть оборудовано входом для свободного 

доступа заявителей в помещение с учетом требований безопасности. Вход в здание КУМИ должен быть 

оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме 

работы КУМИ.  

2.12.5. 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 оборудуется пандусом. Помещения,  в которых предоставляется муниципальная 

услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить  беспрепятственный доступ 

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

2.13. Показатели доступности  и качества муниципальной услуги  

2.13.1. Показатели доступности муниципальной услуги: 

- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

- обеспечение беспрепятственного доступа лиц к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга; 

- обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей единого 

портала муниципальных услуг; 

- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

2.13.2. Показатели качества муниципальной услуги: 

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на качество 

предоставления муниципальной услуги, действия должностного лица, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги. 

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 в соответствии с регламентом работы МФЦ, на 

основании заключенного Соглашения о взаимодействии между Администрацией 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 
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информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 

муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

2.14.4. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя в 

МФЦ с запросом о  предоставлении двух и более  муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). 

Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, предусмотренные 

пунктом 2.6.1. настоящего  административного регламента. 

Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6.1. настоящего административного регламента, 

направляются МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса 

в Администрацию района. 

При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги, МФЦ обеспечивает возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления таких документов в МФЦ. 

Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, 

МФЦ действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в  Администрацию района заявление, 

подписанное уполномоченным работником МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также сведения, 

документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе 

муниципальных услуг, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не 

требуются составление и подписание таких заявлений заявителем. 

Комплексный запрос должен содержать указание на  муниципальные услуги, за предоставлением 

которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, 

необходимых для их предоставления. 

Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления 

конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, 

являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном 

запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным центром: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом от ходе предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся 

результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, 

посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения МФЦ указанного запроса.   

Получение МФЦ отказа в предоставлении муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, 

не является основание для прекращения получения иных муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе, за исключением случаев, если услуга, в предоставлении которой отказано, необходима для 

предоставления иных муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос.» 

II. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронном 

виде, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах в 

том числе особенности выполнения административных процедур (действий в электронной форме) 

3.1. Последовательность административных действий (процедур) 
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Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

- приѐм и регистрация заявления; 

- рассмотрение принятого заявления; 

- подготовка сведений об объектах имущества, предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – сведения) или 

письменного отказа в предоставлении сведений;  

- выдача сведений  или письменного отказа в предоставлении сведений.  

Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 

отражена в блок-схеме (Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту). 

3.2. Приѐм и регистрация заявления  

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача заявления 

о предоставлении муниципальной услуги в Администрацию района или МФЦ, либо, при наличии 

технической возможности, с использованием информационной системы Портал или по электронной почте. 

Заявление и документы, поступившие в МФЦ, регистрируются в книге учета заявлений 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, ответственный за приѐм  и 

регистрацию заявлений, вносит в установленном порядке в журнал регистрации запись о приеме заявления. 

Максимальный срок выполнения действий – 15 минут на одного заявителя. 

3.2.3. Специалист управления Делами Администрации района, ответственный за прием и 

регистрацию  заявлений, в порядке делопроизводства передает заявление первому заместителю Главы 

администрации Окуловского муниципального района, председателю КУМИ, для рассмотрения и 

направления  в КУМИ для исполнения. 

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

3.2.4. Результат  административной  процедуры - передача зарегистрированного заявления  первому 

заместителю Главы  администрации Окуловского муниципального района, председателю КУМИ. 

3.3. Рассмотрение принятого заявления  

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление 

заявления первому заместителю Главы  администрации Окуловского муниципального района, 

председателю КУМИ. 

3.3.2. Первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, председатель 

КУМИ налагает соответствующую  резолюцию на  заявление.  

Максимальный срок выполнения действия – 1 календарный день. 
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3.3.3. Специалист управления Делами Администрации района в день наложения резолюции в порядке 

делопроизводства передает заявление  с резолюцией  первого заместителя Главы администрации 

Окуловского муниципального района, председателя КУМИ заместителю  председателя КУМИ. 

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

заявление и передает его с приложенными документами специалисту КУМИ, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 

3.3.5. Специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 

заявление  заявителя по существу. 

3.3.6. По итогам рассмотрения заявления, специалист КУМИ, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги  подготавливает сведения  или письменный отказ в предоставлении сведений и  

передает  на подписание первому  заместителю Главы администрации Окуловского муниципального 

района, председателю КУМИ. 

Максимальный срок выполнения действий – 2 календарных дня со дня поступления заявления 

специалисту КУМИ, ответственному за предоставление муниципальной услуги.  

3.3.7. Первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, председатель 

КУМИ подписывает сведения или письменный отказ в предоставлении сведений.  

Максимальный срок выполнения действия – 1 календарный день со дня поступления результата 

предоставления муниципальной услуги первому заместителю Главы администрации Окуловского 

муниципального района, председателю КУМИ. 

Результат административной процедуры – подписание сведений или письменного отказа в 

предоставлении сведений. 

3.4. Выдача сведений или письменного отказа в предоставлении сведений.  

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление 

специалисту управления Делами Администрации района, ответственному за регистрацию исходящей 

корреспонденции, подписанные  первым  заместителем  Главы администрации Окуловского 

муниципального района, председателем КУМИ сведения или письменный отказ в предоставлении 

сведений. 

3.4.2. Специалист управления Делами Администрации района, ответственный за регистрацию 

исходящей корреспонденции, регистрирует подписанные первым заместителем Главы администрации 

Окуловского муниципального района, председателем КУМИ сведения или письменный отказ в 

предоставлении сведений в журнале исходящей корреспонденции в соответствии с установленными 

правилами делопроизводства и направляет заявителю.  

3.4.3. Максимальный срок выполнения действия – в день подписания первым заместителем Главы 

администрации Окуловского муниципального района, председателем КУМИ сведений или письменного 

отказа в предоставлении сведений. 

3.4.4. Результат административной процедуры направление заявителю или его уполномоченному 

представителю сведений или письменного отказа в предоставлении сведений. 

Получение МФЦ отказа в предоставлении ведений, включенных в комплексный запрос, не является 

основанием для прекращения получения иных муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за 

исключением случаев, если услуга, в предоставлении которой отказано, необходима для предоставления 

иных муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
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4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений 

Текущий контроль за соблюдением последовательности административных процедур по 

предоставлению муниципальной услуги, определенных настоящим Административным регламентом, 

осуществляется председателем КУМИ в форме регулярных проверок соблюдения и исполнения 

специалистами КУМИ настоящего Административного регламента. 

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 

Периодичность проведения проверок носит плановый (осуществляется 1 раз в год) и внеплановый 

(по конкретному обращению заявителя) характер. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется на 

основании обращений граждан в целях выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения 

обращений, принятия решений и подготовки ответов на их обращения, содержащих жалобы на действия 

(бездействия) специалиста, должностного лица, работников Администрации района, а также проверки 

исполнения положений настоящего Административного регламента.  

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной  

услуги, или отдельные вопросы. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную 

ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в 

настоящем Административном  регламенте.  

Персональная ответственность специалистов закрепляется в должностной инструкции в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации.  

МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении муниципальных услуг и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, 

иных документов, принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему 

муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, 

информации и (или) сведений, необходимых для предоставления муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе; 

за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, 

иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу 

заявителю документов, передаваемых в этих целях МФЦ органом, предоставляющим муниципальную 

услугу; 
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за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 

федеральным законом. 

Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных 

обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе 

установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях для должностных лиц. 

4.4. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением работником МФЦ, 

предоставляющего муниципальную услугу, положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений, 

порядок привлечения к ответственности работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые_ им в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

4.4.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении муниципальных услуг и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, 

иных документов, принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему 

муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, 

информации и (или) сведений, необходимых для предоставления муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе; 

за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, 

иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу 

заявителю документов, передаваемых в этих целях МФЦ органом, предоставляющим муниципальную 

услугу; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 

федеральным законом. 

4.4.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных 

обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе 

установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях для должностных лиц. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, осуществляющих 

функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников 

5.1. Информация для заявителей о его праве подать жалобу 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного 

запроса; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
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возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 

210-ФЗ); 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществлении которых  не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 

если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего  муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 

если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 

если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ.  В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
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центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 

лица, которым может быть направлена жалоба. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий  муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган местного самоуправления 

публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя органа, предоставляющего  муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 

орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ 

подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъектов Российской Федерации. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа, предоставляющего  муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 

МФЦ, с использованием сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего  муниципальную 

услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с 

использованием сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Новгородской области, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего  муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и 

(или) работника, 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) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу должностного лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу либо  

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ; 

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

органа,   предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услуг, МФЦ, учредителю МФЦ, 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа органа, предоставляющего  муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в 
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исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

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; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

Приложение № 1 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении сведений об объектах имущества, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Прошу предоставить сведения об объектах имущества, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Анкета заявителя: 

№ Заявитель 

1 Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица 

 
  

  

2 
ИНН или реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, кем и 

когда выдан)/документы о регистрации юридического лица, ИНН, ОКПО 

  
  

  

3 

адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания 

(область, город, улица, дом, корпус, квартира, в случае временной регистрации указать также и 

ее полный адрес)/юридический и фактический адрес 

  
  

  

4 
Ф.И.О. уполномоченного представителя, ИНН или реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан) 

  
  

  

5 
Документ, подтверждающий полномочия доверенного лица 

(наименование, номер и дата) 

 

Сведения об объектах имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, прошу предоставить    
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________________________________               указывается способ получения результата муниципальной 

услуги – почтовым отправлением, отправлением в форме электронного документа или лично) 

 почтовым отправлением по адресу: 

(почтовый адрес для направления результата государственной услуги почтовым отправлением) 

отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 

/при личном обращении. 

(адрес электронной почты для направления результата государственной услуги в форме электронного 

документа) 

Приложение: на      

      

(дата)   (подпись заявителя или его уполномоченного представителя) 

Приложение № 2 

к  административному регламенту по предоставлению  

муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах  

имущества, предназначенного для предоставления во владение  

и (или) в пользование субъектам малого и среднего  

предпринимательства и организациям, образующим  

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

 предпринимательства» 

 

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) 
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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. 

 

 

“  ”  20  г.    

       (подпись)  (Ф.И.О.) 
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 Приложение № 3 

                                                              к  административному регламенту по предоставлению  

муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах  

имущества, предназначенного для предоставления во владение  

и (или) в пользование субъектам малого и среднего  

предпринимательства и организациям, образующим  

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

 предпринимательства» 

 

БЛОК-СХЕМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления 

Рассмотрение принятого заявления 

Подготовка сведений об объектах имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) 

в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – Перечень имущества) или 

письменного отказа в предоставлении муниципальной 

услуги  

Выдача Перечня имущества или письменного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.09.2019 № 1164 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества муниципального 

образования  «Окуловский муниципальный район» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 30.09.2014 №1701 (в редакции постановления 

Администрации Окуловского муниципального района от 11.07.2018 № 847), Администрация  Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

выписки из реестра муниципального имущества муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район», утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 01.09.2016 № 1233 (далее- Административный регламент), следующие изменения: 

1.1. Изложить подраздел 2.8 Административного регламента в следующей редакции: 

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.8.1. Основания для приостановления муниципальной услуги не предусмотрены. 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении  муниципальной услуги являются: 

а) в представленных документах присутствуют исправления, серьезные повреждения, не 

позволяющие истолковать их содержание; 

б) текст заявления не поддается прочтению; 

в) не представлены документы, предусмотренные п. 2.6.1. настоящего регламента; 

г) за предоставлением муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо. 

1.2. Дополнить подраздел 2.9 Административного регламента абзацем следующего содержания: 

«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги 

документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, 

МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается». 

1.3. Наименование подраздела 2.12. Административного регламента дополнить словами: 

«, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»  

1.4. Изложить подраздел 2.14 Административного регламента в следующей редакции: 
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«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 в соответствии с регламентом работы МФЦ, на 

основании заключенного Соглашения о взаимодействии между Администрацией 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. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя в 

МФЦ с запросом о  предоставлении двух и более  муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). 

Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, предусмотренные 

пунктом 2.6. административного регламента. 

Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6. административного регламента, 

направляются МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса 

в Администрацию района. 

При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги, МФЦ обеспечивает возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления таких документов в МФЦ. 

Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, 

МФЦ действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в  Администрацию района заявление, 

подписанное уполномоченным работником МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также сведения, 

документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе 

муниципальных услуг, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не 

требуются составление и подписание таких заявлений заявителем. 

Комплексный запрос должен содержать указание на  муниципальные услуги, за предоставлением 

которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, 

необходимых для их предоставления. 

Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления 

конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, 

являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном 

запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным центром: 
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в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом от ходе предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся 

результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, 

посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения МФЦ указанного запроса.   

Получение МФЦ отказа в предоставлении муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, 

не является основание для прекращения получения иных муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе, за исключением случаев, если услуга, в предоставлении которой отказано, необходима для 

предоставления иных муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос.» 

1.5. Наименование раздела III Административного регламента дополнить словами: 

«, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий в электронной 

форме)» 

1.6. Дополнить пункт 3.4.6 Административного регламента абзацем следующего содержания: 

«Получение МФЦ отказа в предоставлении муниципальных услуг, включенных в комплексный 

запрос, не является основанием для прекращения получения иных муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе, за исключением случаев, если услуга, в предоставлении которой отказано, 

необходима для предоставления иных муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос.».      

1.7. Дополнить пункт 4.3 раздела IV Административного регламента абзацами следующего 

содержания: 

«МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении муниципальных услуг и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, 

иных документов, принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему 

муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, 

информации и (или) сведений, необходимых для предоставления муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе; 

за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, 

иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу 

заявителю документов, передаваемых в этих целях МФЦ органом, предоставляющим муниципальную 

услугу; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 

федеральным законом. 

Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных 

обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе 
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установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях для должностных лиц. 

1.8. Изложить раздел V Административного регламента в следующей редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

5.1. Информация для заявителей о его праве подать жалобу 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного 

запроса; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 

210-ФЗ); 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществлении которых  не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 

если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего  муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 

если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 
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нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 

если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ.  В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 

лица, которым может быть направлена жалоба. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий  муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган местного самоуправления 

публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя органа, предоставляющего  муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 

орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ 

подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъектов Российской Федерации. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа, предоставляющего  муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 

МФЦ, с использованием сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего  муниципальную 

услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с 

использованием сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Новгородской области, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего  муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и 

(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
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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) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу должностного лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу либо  

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услуг, МФЦ, учредителю МФЦ, 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа органа, предоставляющего  муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

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; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

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 А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.09.2019 № 1167 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района 

от 30.12.2016 № 1842 

Руководствуясь п. 7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, в соответствии с Приложением 
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№ 1 к региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории 

Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», утвержденной 

постановлением Правительства Новгородской области от 28.03.2019 № 109, Администрация Окуловского 

муниципального района 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

30.12.2016 № 1842 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» изменения, 

заменив в пункте 2 постановления слова «31.12.2019» на «31.12.2021».  

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 А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.09.2019 № 1169 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением  Думы Окуловского 

муниципального района   от 27.12.2018  № 208 «О бюджете Окуловского муниципального района  на 2019 

год  и на плановый период 2020 и 2021 годов», (в редакции  решений Думы Окуловского муниципального 

района от  28.03.2019  № 232, от  25.04.2019  № 238,  от 27.06.2019  № 241,  от 07.08.2019 № 246), 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 «Развитие культуры и туризма в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2013 № 1489 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 09.01.2014 № 2, от 25.06.2014 № 982, от 30.07.2014 № 1222, от 20.08.2014 № 

1399, от 06.11.2014 № 2014, от 28.01.2015 № 110, от  05.05.2015 № 693, от  29.06.2015 № 1033, от 16.09.2015 

№ 1561, от 21.12.2015 № 2234, от 29.02.2016 № 231, от 04.08.2016 № 1112, от 24.04.2017 № 544, 16.04.2018 

№ 425, 01.04.2019 № 361, 17.06.2019 № 744, 21.08.2019 № 1083) (далее - Программа) следующие 

изменения:   
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1.1. В Паспорте муниципальной Программы: 

1.1.1. Изложить пункт 5 Программы в следующей редакции: 

«5. Цели, задачи и целевые показатели Программы: 

№  

п/п 

Цели, задачи Программы, наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.   Цель: 

Сохранение культурного наследия Окуловского муниципального района, обеспечение широкого доступа всех слоев населения к культурным ценностям, продуктам и услугам в 

сфере культуры 

1.1.  Задача 1:Организация досуга населения района 

1.1.1. Показатель 1: 

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по 

сравнению с предыдущим годом): 

(процентов) 

0,09 0,10 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

1.1.2. Показатель 2: 

Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Окуловском 

муниципальном районе, качеством предоставления  муниципальных услуг в 

сфере культуры: 

(процентов) 

    62         63         64         64         64         64     64     64     

1.2.  Задача 2:Развитие традиционного художественного творчества 

1.2.1. Показатель 1: 

Количество клубных формирований (шт.) 

175 178 180 180 180 180 180 180 

1.2.2. Показатель 2: 

Количество участников клубных формирований (чел.) 

2352 2358 2364 2364 2364 2364 2364 2364 

1.2.3. Показатель 3: 

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 

в общем числе детей, проживающих в районе: 

(процентов) 

22,2 22,25 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 

 

1.2.4. 

Показатель 4: 

Увеличение посещаемости межрегиональных, творческих проектов, 

проводимых в Новгородской области (кол-во) 

     10 12 15 

 

1.2.5. 

Показатель 5: 

Увеличение количества тематических выставок-ярмарок народных 

художественных промыслов на территории Окуловского муниципального 

района (кол-во) 

     8 10 12 

1.2.6. Показатель 6: 

Проведение конкурсов профессионального мастерства, мастер – классы (кол-

во) 

     3 5 8 

1.3.  Задача 3:Организация мероприятий по патриотическому воспитанию населения Окуловского муниципального района 

1.3.1. Показатель 1: 

 Увеличение количества действующих патриотических клубов, центров и 

объединений, в том числе детских и молод (шт.) 

8 9 10 10 10 10 10 10 

1.3.2.  Показатель 2:  

 Доля молодежи Окуловского муниципального района, регулярно 

участвующих в работе патриотических клубов, центров и объединений,   (% 

от общего количества молодежи) 

5,5 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

1.3.3. Показатель 3:  

 Доля молодежи Окуловского муниципального района, участвующих в 

мероприятиях патриотической направленности, (% от общего количества 

молодежи) 

12 13 14 14 14 14 14 14 

1.4.  Задача 4:Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

1.4.1. Показатель 1: 

Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах 

библиотек Окуловского муниципального района, в том числе включенных в 

сводный электронный каталог Новгородской области (по сравнению с 

предыдущим годом): 

(процентов) 

0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

1.4.2. Показатель 2: 

Увеличение доли библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем 

количестве библиотек района:(процентов) 

4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

1.4.3. Показатель 3: 

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда: 

(процентов) 

67 68 69 69 69 69 69 69 

1.4.4. Показатель 4: 

Увеличение посещаемости музейных экспозиций: 

(посещений на 1 жителя в год) 

0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

1.4.5. Показатель 5: 

Количество проведенных капитальных ремонтов  в  муниципальных 

учреждениях культуры (шт.). 

- - 1 1 1 1 1 1 

1.4.6. Показатель 6: 

Доля муниципальных учреждений культуры, соответствующих правилам 

противопожарной безопасности (процентов) 

50 55 60 65 70 75 80 85 

1.4.7. Показатель 7: 

Объем финансовых средств,  направленных на приобретение оборудования (т. 

руб.) 

234,2 239,0 244,7 244,7 244,7 244,7 244,7 244,7 

1.4.8. Показатель 8: 

Количество специалистов  муниципальных учреждений культуры, 

повысивших квалификацию (чел.) 

12 12 12 12 12 12 12 12 

2.  Цель: Оказание услуг по   предоставлению дополнительного образования в сфере культуры Окуловского муниципального района 

2.1  Задача 1:Оказание услуг по   предоставлению дополнительного образования в сфере культуры 

2.1.1. Количество обучающихся (чел.) 337 337 337 337 337 337 337 337 

2.1.2. Доля обучающихся, посещающих занятия в полном объѐме, согласно 

расписанию занятий (Отношение посещающих занятия в полном объѐме, 

согласно расписанию занятий  к общему количеству обучающихся в %) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

   

  Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  в Окуловском муниципальном районе на 2014 - 2021годы»  

3.  Цель: Создание благоприятных условий для развития туризма и туристской деятельности на территории Окуловского муниципального района 

3.1.  Задача 1: Формирование туристской индустрии 

3.1.1. Показатель 1: 

Количество коллективных средств размещения (шт.) 

9 11 13 13 13 13 13 13 

3.1.2. Показатель 2: 

Количество объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения 

туристов(шт.) 

8 10 12 12 12 12 12 12 

3.1.3. Среднегодовой коэффициент загрузки коллективных средств размещения (в 

%) 

40 42 45 45 45 45 45 45 

3.2.  Задача 2: Создание комфортной и безопасной среды пребывания туристов 

3.2.1.  Показатель 1: 

Въездной туристский поток (чел.) 

2778 2900 3100 3100 3100 3100 3100 3100 

3.2.2. Показатель 2: 

Количество посетителей объектов экскурсионного показа (чел.) 

1055 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

3.2.3. Показатель 3: 1 3 6 6 6 6 6 6 
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Объем платных туристских  услуг в общем объеме платных услуг, 

оказываемых населению (в %) 

3.2.4.  Показатель 4: 

Среднее время пребывания туристов на территории района (дни) 

1 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

3.3.   

Задача 3: Подготовка высококвалифицированных кадров для туристской индустрии 

3.3.1. Показатель 1: 

Количество поступивших в учебные заведения сферы туризма (чел.) 

2 3 5 5 5 5 5 5 

4. Цель: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  в Окуловском муниципальном районе на 2014 – 2021 годы» 

4.1 Задача 1: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  в Окуловском муниципальном районе на 2014 – 2021 годы» 

4.1.1 Показатель 1: 

Повышение уровня удовлетворенности 

граждан, проживающих в Окуловском муниципальном районе, качеством 

предоставления  муниципальных услуг в  сфере культуры: (процентов) 

62     63     64     64 64 64 64 64 

 

1.1.2.  Изложить Мероприятия подпрограммы: «Сохранение и развитие культуры в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2021 годы» Программы в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы: «Сохранение и развитие культуры в Окуловском муниципальном 

районе на 2014 - 2021 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта  

Про 

грам-мы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объемы финансирования по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Организация досуга населения  

1.1. Краеведческий праздник 

"Маклаевские чтения" 

МБУК «Районный краеведческий 

музей им. Н.Н. Миклухо-Маклая» 

2014-2021 

июль 

1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

15,0 14,0 14,0 -  - -   - 

 

 

- 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-краеведческий центр 

Окуловского 

 муниципального района» 

   - - - - 10,0 10,0 10,0 

 

10,0 

1.2 Цикл мероприятий «Новогодний 

калейдоскоп» 

МБУК «Межпоселенчес 

кий культурно-досуговый Центр 

2014-2021 

июль 

1.1.1. 

1.1.2. 

 - - - 14.0 - - - - 

1.3. Краеведческий праздник 

«Бианковские чтения» 

МБУК «Окуловский 

межпоселенческий  библиотечно-

информационный центр» 

2014-2021   

июнь 

1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

15,0 15,0 15,0 15,0   10,0 10,0 10,0 10,0 

1.4. Мероприятие, посвященное Дню 

семьи, любви и верности 

МБУК «Районный Центр 

творчества» 

2014-2021 

июль 

1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

15,0 - - - - - - - 

МБУК «Межпоселенчес 

кий культурно-досуговый Центр 

- 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

1.5 Проведение кинофестивалей:                                                    

«Чистый экран» (для детей и 

подростков)                                     

«Весѐлый киношка» 

МАУК «Окуловский 

межпоселенческий Дом 

молодежи» 

2014-2021 

июнь 

август 

1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

3,0 - - - - - - - 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр 

0,2 3,0 3,0 3,0 - - - - 

1.6. День памяти поэтессы О. 

Берггольц «Ольгина полянка» 

МБУК «Боровенковская ЦКС» 2014-2021 

 май июнь 

1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

5.0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

1.7. Районный фестиваль-конкурс 

самодеятельных вокальных 

ансамблей «Поет село родное» 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр 

 

2015-2021 

 

 

 

1.1.1. 

1.1.2. 

 

 

 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- 3,0 3,0 -  -  -       -    - 

МБУК «Боровенковская ЦКС» 2017-2021 1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - - 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

1.8. Народные гулянья:  

1.8.1. Масленица МБУК «Районный Центр 

творчества» 

2014 - 2021 1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

6,0 - - - - - - - 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр 

2014 - 2021 1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- 6,0 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.8.2. Иван Купала МБУК "Кулотинский городской 

Дом культуры" 

2014 - 2021 1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

3,0 3,0 3,0 3,0 - - - - 

1.9. Интерактивная программа 

«Усадьба Токарского «Заветное» 

в зеркале прошлого» 

МБУК «Окуловский 

межпоселенческий  библиотечно-

информационный центр» 

2014 - 2021 1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

5,0 5,0 - - - - - - 

1.10. Межрегиональный фестиваль 

«Дворянское гнездо» 

МБУК «Кулотинский городской 

Дом культуры» 

2014 - 2021 1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

1.11. 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс профессионального 

мастерства специалистов 

учреждений культуры 

 

 

 

МБУК "МККЦ" 2014 – 2021 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

 

 

 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

 

 

 

- - - - 10,0 10,0 10,0 10,0 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно- 

 

досуговый Центр 

17,0 12,0 - - - - -  

МКУ «ЦОМУК» - - 12,0 - - - - - 

МУК Окуловский краеведческий 

музей им.Н.Н.Миклухо-Маклая 

- - - 12,0 - - - - 

1.12. Проведение районного 

профессионального праздника 

культработника «Овация»  

МБУК «Районный Центр 

творчества» 

2014 - 2021 1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

22,0 - - - - - - - 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр 

- 22,0 - - - - - - 

МКУ «ЦОМУК»  - - 22,0 22,0 - - - 

 

- 
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МБУК «Межпоселенческий 

культурно-краеведческий центр 

Окуловского муниципального 

района» 

- - - - 22,0 22,0 22,0 22,0 

1.13 Народное  массовое гуляние 

(Новогодняя ночь-2017) 

МБУК «Боровенковская ЦКС» 2016 1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - 5,0 - - - - - 

1.14 Литературный пленэр ко Дню 

рождения И.Левитана «Озерный 

край в судьбе художника» 

МБУК «Окуловский 

межпоселенческий  библиотечно-

информационный центр» 

2017-2021 1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

     ВСЕГО 114,2 100,5 100,5 100,5 79,5 79,5 79,5 79,5 

2.  Развитие традиционного художественного творчества  

2.1. Укрепление материально-технической базы коллективов, имеющих 

звание «Народный» и  «Образцовый»  

 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

         

2.1.1. Окуловский хор ветеранов  МБУК «Районный Центр 

творчества» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

2,5 - - - - - - - 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр 

0,5 2,0 - - - - - - 

2.1.2. Вокально-хоровая студия 

«Гармония» 

МБУК «Районный Центр 

творчества» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

2,5 - - - - - - - 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр 

2,5 4,0 - - - - - - 

2.1.3. Детский ансамбль танца 

"Непоседы" 

МБУК «Кулотинский городской 

Дом культуры» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

5,0 4,0 - - - - - - 

2.1.4. Изостудия «Спектр» МБУК «Угловский 

межпоселенческий Дом культуры» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

3,0 2,2 - - - - - - 

2.1.5. Хор ветеранов МБУК «Кулотинский городской 

Дом культуры» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

3,0 2,0 - - - - - - 

2.1.6. Духовой оркестр МБУК «Кулотинский городской 

Дом культуры» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

3,0 2,0 - - - - - - 

2.1.7.  Поэтический клуб 

«Вдохновение» 

МБУК «Кулотинский городской 

Дом культуры» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

3,0 2,2 - - - - - - 

2.1.8. Ансамбль танца «Забава» МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

5,0 4,0 - - - - - - 

2.1.9. Поддержка коллективов, 

имеющих звание «Народный» и  

«Образцовый» 

 

МКУ «ЦОМУК» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- -  22,4 - - - - 

 

- 

МУК Окуловский краеведческий 

музей им.Н.Н.Миклухо-Маклая 

- - - 22,4 - - - 

 

- 

МБУК «Культурно-краеведческий 

центр Окуловского 

муниципального района» 

- - - -  

20,0 

 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

2.10. 

Участие мастеров народных 

художественных промыслов в 

межрегиональных творческих 

проектах, проводимых в 

Новгородской области 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2019-2021 1.2.4. бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - - - - - - - 

 

2.11. 

Организация выставок-ярмарок 

народных художественных 

промыслов на территории 

Окуловского района 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2019-2021 1.2.5. бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - - - - - - - 

2.12. Проведение конкурсов 

профессионального мастерства, 

мастер - классы 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

 

2019-2021 1.2.6. бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - - - - - - - 

2.2. Проведение районных фестивалей и конкурсов самодеятельного народного творчества по жанрам:  

2.2.1. Конкурс народного прикладного 

творчества «Окуловский 

сувенир»  

МБУК «Районный краеведческий 

музей им. Н.Н. Миклухо-Маклая» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

4,0 3,0 3,0 3,0     - - - 

 

 

 

- 

МБУК «Культурно-краеведческий 

центр Окуловского 

муниципального района» 

- - - -      -     -     - - 

2.2.2. Фестиваль хореографического 

искусства 

МБУК «Кулотинский городской 

Дом культуры» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

11,0 11,0 - - 10,0 10,0 - - 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

- - 11,0 11,0     - - 10,0 10,0 

2.2.3. Конкурс художественного 

чтения и малых форм 

театрализации  

МБУК «Угловский 

межпоселенческий Дом культуры» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.2.4. Фестиваль детского творчества  

«Окуловские надежды» 

МБУК «Районный Центр 

творчества» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

12,0 - - - - - - - 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

- 12,0 12,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2.2.5. Конкурс «Окуловская берегиня» 

(костюм, кухня, знание 

традиций, творчество, 

рукоделие) 

МБУК «Районный Центр 

творчества» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

11,0 - - - - - - - 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

- 5,0 - -      - - - - 

МБУК «Угловский 

межпоселенческий Дом культуры» 

- - 5,0 

 

 -      -   -  - - 

2.2.6. Проведение совместного 

творческого конкурса 

исполнителей среди учащихся 

детских музыкальных школ: 

- на фортепиано   

- на народных инструментах 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.2.7. Проведение отчѐтного концерта 

стипендиатов Главы 

Окуловского муниципального 

района, учащихся детских 

музыкальных школ  

МБУК «Районный Центр 

творчества» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

5,0 - - - - - - - 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

- 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.2.8 Мероприятие обрядовой 

культуры 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

- - - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
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     ВСЕГО 83,0 68,4 68,4 68,4 60,0 60,0 60,0 60,0 

3. Организация мероприятий по патриотическому воспитанию населения Окуловского муниципального района  

3.1. 

 

Организация и проведение: 

- кинофестиваля «Ты нужен 

России»  

- киноакции «Кино, молодежь, 

патриотизм» 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2014 - 2021 1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

3,0 3,0 3,0 3,0 - - - - 

3.2. 

 

 

Организация и проведение 

конкурса среди предприятий 

города «Я и мой город»   

МАУК "Окуловский 

межпоселенческий Дом молодежи" 

2014 – 2021  

 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

10,0 - - - - - - - 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

- 10,0 10,0 10,0   5,0 5,0 5,0 5,0 

3.3. Организация и проведение 

конкурса среди предприятий 

города «Сила и гордость» 

МАУК "Окуловский 

межпоселенческий Дом молодежи" 

2014 - 2021 

февраль 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

10,0 - - - - - - - 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

- 10,0 10,0 10,0 4,6 4,6 4,6 4,6 

3.4. Конкурсная программа среди 

пожилых людей «Минута 

Славы» 

МАУК "Окуловский 

межпоселенческий Дом молодежи" 

2014 - 2021 1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

5,0 - - - - - - - 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

- 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

3.5. Конкурс «Русская сила» по 

изучению народных игр 

МБУК «Кулотинский городской 

Дом культуры» 

2014 - 2021 1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

3.6. Краеведческая квест-игра  МБУК «Районный краеведческий 

музей имени Н.Н. Миклухо-

Маклая» 

2014 - 2021 1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

 

 

2,3 

 

 

2,3 

3.7. 

 

 

Оплата труда председателю 

районного совета ветеранов 

МАУК "Окуловский 

межпоселенческий Дом молодежи" 

2014 - 

  2021 

 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

52,083 

 

 

- - - - - - - 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

22,917 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

3.8. Подготовка и издание 

краеведческого материала 

 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный 

центр» 

2014 - 2021 1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

170,0 - - - - - - - 

3.9. Комплектование библиотечного 

фонда 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный 

центр» 

2015- 

2021 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- 151,0 151,0 149,4 151,0 151,0 151,0 151,0 

     ВСЕГО 278,0 258,8 258,8 257,2 245,4 245,4 245,4 245,4 

 Итого:     475,2 427,7 427,7 426,1 384,9 384,9 384,9 384,9 

4. Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений  

     ВСЕГО 39494,5 44702,107 35267,577 5391

8,505 

57316,66

2 

48025,02

221 

38509,3 39487,82 

4.1. Субсидии муниципальному 

автономному учреждению 

культуры "Окуловский 

межпоселенческий Дом 

молодежи" на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

 

 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

 

 

 

2014  

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

бюджет 

муниципальног

о района 

 

 

 

2544,5 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

4.2.  Субсидии муниципальным 

бюджетным учреждениям 

культуры  на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидия на погашение 

просроченной кредиторской 

задолженности получателей 

бюджетных средств и 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений  

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый  

МБУК «Культурно-краеведческий 

центр Окуловского 

муниципального района» 

Центр 

МБУК "Кулотинский городской 

Дом культуры" 

 

МБУК «Угловский 

межпоселенческий Дом культуры» 

 

МБУК «Боровенковская ЦКС» 

 

 

2014 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 

Всего  

в т.ч 

  

бюджет 

муниципальног

о района 

  

 

 

областной 

бюджет 

 

 

 

 

внебюджетные 

средства 

 

 

 

 

 

 

областной 

бюджет 

 

23316,2 

 

 

     - 

 

 

 

 

 

     - 

 

 

 

 

 

      

     - 

 

 

 

 

 

 

 

     - 

23262,112 

 

 

- 

 

 

 

 

 

      - 

 

 

 

 

 

      

       - 

 

 

 

 

 

 

 

     - 

24073,212 

 

 

 

19886,301 

 

 

 

 

 

4186,911 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

     - 

 

4156

6,594 

 

 

2310

5,595 

 

 

 

 

1074

0,053 

 

 

 

 

 

7720,

946 

 

 

 

 

 

 

 

- 

44680,04

116 

 

 

29236,44

641 

 

 

 

 

13464,59

475 

 

 

 

 

 

1979,0 

 

 

 

 

 

 

 

- 

34383,61

699 

 

 

25920,2 

 

 

 

 

4451,62 

 

 

 

 

 

2360,0 

 

 

 

 

 

 

 

1651,796

99 

26537,8 

 

 

26537,8 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

26381,72 

 

 

26381,72 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

   - 

4.3 Субсидии муниципальным 

учреждениям на иные цели 

В том числе ,обеспечение 

развитие и укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных домов культуры 

Окуловского муниципального 

района 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

Культурно-досуговые учреждения 

культуры 

2014 - 2021 1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

 

Всего 

в т.ч. 

бюджет 

муниципальног

о района 

 областной 

бюджет 

 

 

федеральный 

бюджет 

 

- 

 

 

     - 

 

 

 

      - 

 

 

 

      

    - 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

787,3 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

1178,

768 

 

 

67,46

2 

 

 

 

439,8

06 

 

 

 

 

671,5 

680,5 

 

 

34,0 

 

 

 

148,7 

 

 

 

 

497,8 

653,4 

 

 

32,7 

 

 

 

142,8 

 

 

 

 

477,9 

50,6 

 

 

50,6 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

1203,6 

 

 

1203,6 

 

 

 

    - 

 

 

 

 

   - 

 

4.4. Субсидии муниципальному 

бюджетному учреждению 

культуры «Районный 

краеведческий музей им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая»  на 

финансовое обеспечение 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МБУК 

«Районный краеведческий музей 

2014 – 2021 1.1.2. 

1.5.4. 

1.5.3. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

Всего  

в т.ч. 

 

 

 

 

1872,7 

 

 

 

 

 

2205,943 

 

 

 

 

 

2026,52 

 

 

 

 

 

834,7

25 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 
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муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая» 

 

 

 

 

 бюджет 

муниципальног

о района 

 

 

областной 

бюджет 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

1893,694 

 

 

 

 

 

132,826 

 

 

 

718,5

67 

 

 

 

 

 

116,1

58 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

4.5.  Субсидии муниципальному 

бюджетному учреждению 

культуры  «Окуловский 

межпоселенческий библиотечно-

информационный центр»  на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

 

 

 

 

Субсидия на погашение 

просроченной кредиторской 

задолженности получателей 

бюджетных средств и 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений  

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный 

центр» 

2014 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

1.1.2. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. 

Всего   

в т.ч. 

  

бюджет 

муниципальног

о района 

 

областной 

бюджет 

 

 

внебюджетные 

средства 

 

областной 

бюджет 

 

 

7883,4 

 

 

      - 

 

 

 

 

    - 

 

 

 

    - 

 

 

 

    - 

6969,579 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

7954,804 

 

 

6746,428 

 

 

 

 

1208,366 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

1017

6,661 

 

7071,

255 

 

 

 

 

2947,

85 

 

 

 

157,5

56 

 

 

 

- 

11939,90

984 

 

8344,544

59 

 

 

 

3482,365

25 

 

 

113,0 

 

 

 

- 

 

 

12972,00

522 

 

11332,8 

 

 

 

1460,48 

 

 

113,0 

 

 

 

65,72522 

 

 

11920,0 

 

11920,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

11901,6 

 

1191,6 

 

 

 

0,0 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

4.6.  Субсидии муниципальному 

бюджетному учреждению 

культуры  «Окуловский 

межпоселенческий библиотечно-

информационный центр»  иные 

цели  

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный 

центр» 

2014 – 2021 1.1.2. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

Всего   

в т.ч. 

 бюджет 

муниципальног

о района 

 областной 

бюджет 

 

федеральный 

бюджет 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

425,741 

 

 

321,541 

 

 

 

71,7 

 

 

 

32,5 

161,7

57 

 

 

27,68

8 

 

 

 

126,3

69 

 

 

 

7,7 

16,211 

 

 

0,811 

 

 

 

8,6 

 

 

 

6,8 

16,0 

 

 

0,800 

 

 

 

8,8 

 

 

 

6,4 

0,900 

 

 

0,900 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

0,900 

 

 

0,900 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

4.7. 

 

 

 

 

 

 Субсидии на укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных бюджетных 

учреждений культуры 

Окуловского муниципального 

района 

Субсидии на иные цели 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

   2014 - 

2021 

1.1.2. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

 

федеральный 

бюджет 

     - 2824,716 - - - - - 

 

- 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

   2014 - 

2021 

1.1.2. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

 

областной 

бюджет 

3 877,7 7165,554 - - - - - - 

4.8.  Субсидии на софинансирование  

областных целевых программ 

культурно-досуговые учреждения 2015 1.1.2. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

 

бюджет 

муниципальног

о района 

 

- 2274,203 - - - - - - 

 

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 А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.09.2019 № 1172 

г.Окуловка 

О внесении изменений в номенклатуру и объѐм резерва материальных ресурсов, созданного для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в номенклатуру и объѐм резерва материальных ресурсов, созданного для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Окуловского 

муниципального района, утвержденные постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 18.02.2010 № 149 «Об утверждении Порядка создания, хранения, использования и восполнения 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Окуловского 

муниципального района», изложив их в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава муниципального района А.Л. Шитов 

 

                                                                                  Приложение 

к постановлению Администрации  

Окуловского муниципального района 

 от 18.02.2010 № 149 

 

                                                                                     Утверждена  

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального района  

от 09.09.2019 № 1172 

Номенклатура и объѐм резерва материальных ресурсов, созданного для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Окуловского 

муниципального района 

№  

п/п 

Наименование Единица измерения Количество 

1.Продовольствие 
(из расчета снабжения 50 человек на 7 суток) 

1 Хлеб и хлебобулочные изделия кг 161,0 

2 Крупа  кг 28,0 

3 Изделия макаронные кг 14,0 

4 Консервы мясные кг 52,5 

5 Консервы рыбные кг 35,0 

6 Масло животное кг 17,5 

7 Масло растительное кг 3,5 

8 Сахар кг 26,25 

9 Чай кг 0,7 

10 Овощи, грибы, картофель, фрукты 
сушеные 

кг 5,25 

11 Соль поваренная пищевая кг 7,0 

12 Спички коробок 175 

2.Вещевое имущество и ресурсы жизнеобеспечения 

1 Рукавицы брезентовые пар 100 

2 Куртки рабочие шт. 100 

3 Брюки рабочие шт. 100 

4 Сапоги кирзовые пар 20 

5 Сапоги резиновые пар 20 

6 Одеяла  шт. 20 

7 Палатки шт. 10 

8 Топоры  шт. 10 

9 Пилы  шт. 6 

10 Лопаты совковые шт. 10 

11 Лопаты штыковые шт. 10 

12 Ломы обыкновенные шт. 10 

3.Строительные материалы 

1 Цемент тонн 3 

2 Шифер кв.м. 90 

3 Стекло кв.м. 40 

4 Лес строительный куб.м 10 

5 Доска необрезная куб.м 1 

6 Гвозди тонн 0,075 

7 Рубероид кв.м. 100 

4.Медикаменты и медицинское имущество 
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1 Шприцы одноразовые шт. 500 

2 Бинты перевязочные стерильные шт. 700 

3 Жгут кровоостанавливающий шт. 20 

4 Вата стерильная кг 25 

5.Нефтепродукты 

1 Автомобильный бензин тонн 4 

2 Дизельное топливо тонн 2 

3 Масла и смазки тонн 0,75 

6.Другие ресурсы 

1 Радиостанции шт. 7 

2 Бензоэлектрогенератор шт. 1 

3 Мотопомпа шт. 1 

4 Пожарные рукава м. 50 

5 Огнетушители шт. 15 

6 Осветительные приборы шт. 1 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.09.2019 № 1177 

г.Окуловка 

Об автоматизации закупок товаров, работ, услуг малого объема для муниципальных нужд 

В целях совершенствования, обеспечения гласности и прозрачности закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Муниципальным органам, муниципальным казенным учреждениям, действующим от имени 

муниципальных образований – Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, 

уполномоченным принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации от имени муниципальных образований – Окуловского муниципального района и 

Окуловского городского поселения, а также муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным 

унитарным предприятиям осуществлять закупки по основаниям, предусмотренным пунктами 4, 5 части 1 

статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ), 

посредством использования специализированных электронных ресурсов - сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», регламентами которых предусмотрена возможность 

осуществления закупок товаров, работ, услуг, в том числе в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ, в порядке и в случаях, определенных Порядком осуществления закупок 

малого объема с использованием специализированных электронных ресурсов. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления закупок малого объема с использованием 

специализированных электронных ресурсов. 

3. Довести настоящее Постановление до сведения заинтересованных лиц, указанных в п.1 

Постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года. 
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5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации Окуловского 

муниципального района в сети Интернет. 

Глава муниципального района А.Л. Шитов 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации                                                                                        

  Окуловского муниципального  

       района  от 10.09.2019 № 1177 

ПОРЯДОК 

осуществления закупок малого объема с использованием специализированных электронных ресурсов 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления муниципальными органами, 

муниципальными казенными учреждениями, действующими от имени муниципальных образований – 

Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, уполномоченными принимать 

бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от 

имени муниципальных образований – Окуловского муниципального района и Окуловского городского 

поселения, муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями 

(далее заказчики), закупок товаров, работ, услуг по основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 части 1 

статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее закупки малого объема), с 

использованием специализированных электронных ресурсов (далее электронный ресурс). 

2. Закупки малого объема осуществляются заказчиками с использованием электронных ресурсов в 

соответствии с настоящим Порядком, а в случаях, не определенных настоящим Порядком, - в соответствии 

с регламентом конкретного электронного ресурса. 

3. Все документы и сведения на электронном ресурсе формируются и публикуются в электронной 

форме. Электронные документы подписываются электронной подписью и имеют такую же юридическую 

силу, как и подписанные аналогичные документы на бумажном носителе. 

4. Использование электронной подписи на электронном ресурсе регламентируется Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и регламентом работы электронного 

ресурса. 

5. Заказчики обязаны осуществлять закупки малого объема с использованием электронных ресурсов в 

случае, если осуществляются закупки товаров, работ, услуг, указанных в приложении к настоящему 

Порядку, и начальная (максимальная) цена контракта превышает 5000 (пять тысяч) рублей. 

Во всех иных случаях заказчики вправе осуществлять закупки малого объема с использованием 

электронных ресурсов. 

6. Закупки малого объема осуществляются заказчиками путем проведения котировочных сессий или 

формирования потребностей заказчика в порядке, установленном регламентом работы электронного 

ресурса. 

7. При публикации котировочных сессий или формировании потребности заказчик размещает на 

электронном ресурсе следующие документы и информацию: 

наименование и описание объекта закупки малого объема с указанием технических, 

функциональных, качественных и иных характеристик объекта закупки малого объема; 

сведения о количестве товара, объеме работ, услуг; 

начальную (максимальную) цену контракта; 
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срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

срок и условия оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги; 

проект контракта. 

8. Срок подачи ценовых предложений для участия в закупке малого объема должен составлять не 

менее двадцати четырех часов с момента публикации информации о закупке малого объема на электронном 

ресурсе и должен заканчиваться в рабочий день не позднее 17 часов 00 минут. 

9. Заключение контрактов по результатам осуществления закупки малого объема осуществляется в 

порядке, установленном регламентом конкретного электронного ресурса. 

10. Заказчик вправе принять решение об отмене проведения закупки малого объема до момента 

окончания подачи ценовых предложений на участие в закупке малого объема. 

11. В случае если при проведении котировочной сессии, формировании потребности не было подано 

ни одного ценового предложения, заказчик осуществляет повторное размещение информации о закупке 

малого объема на электронном ресурсе. 

В случае если по результатам проведения повторной закупки малого объема не было подано ни 

одного ценового предложения, заказчик вправе заключить контракт без использования электронного 

ресурса на условиях, указанных в информации и документах о закупке малого объема, размещенных на 

электронном ресурсе, и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанной 

при публикации повторной закупки малого объема на электронном ресурсе. 

                                                                                     Приложение 

                                                                                                       к Порядку осуществления закупок 

                                                                                                   малого объема с использованием 

                                                                                                     специализированных электронных 

                                                          ресурсов 

ПЕРЕЧЕНЬ 

товаров, работ, слуг, закупки которых осуществляются с использованием специализированных 

электронных ресурсов 

№ 

п/п 
Наименование группы товара, работы, услуги 

1 2 

1. Канцелярские товары и принадлежности 

2. Бумага и картон 

3. Расходные материалы к офисной технике 

4. Компьютеры и периферийное оборудование 

5. Программное обеспечение 

6. Оборудование коммуникационное 

7. Радиоэлектронная продукция 

8. Мебель 

9. Хозяйственные и строительные товары 

10. Запасные части и технические жидкости для автомобилей 

11. Шины и диски для автомобилей 

12. Изделия из тканей (в том числе спецодежда и постельные принадлежности) 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

57 
 

13. Изделия металлические 

14. Услуги прачечных 

15. Услуги по сопровождению, модернизации, обновлению программного обеспечения 

16. Услуги по уборке помещений 

17. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств 

18. Работы по аттестации рабочих мест 

19. Работы по ремонту офисной техники 

20. Кадастровые работы 

21. Услуги в области картографии (в том числе подготовка межевых планов, технических планов, установление границ) 

22. Услуги по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, движимого имущества 

23. Услуги по изготовлению печатной продукции и полиграфии (в том числе бланков и бланочной продукции) 

24. Услуги по заправке, ремонту, восстановлению картриджей 

25. Работы по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям по безопасности информации 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.09.2019 № 1179 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловкого муниципального района 

от 02.07.2019 № 838 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 02.07.19 № 838 

«О создании рабочей группы по контролю за ходом строительства детского сада в Окуловском 

муниципальном районе» (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района 

от 18.07.2019 № 909) изменения, включив в состав рабочей группы Шитова А.Л., Главу Окуловского 

муниципального района, в качестве председателя рабочей группы, исключив Цветкова Д.С. 

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 района А.Л. Шитов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.09.2019 № 1183 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Перечень объектов и мест, определѐнных для отбывания 

осужденными наказания в виде обязательных и (или) исправительных работ на территории 

Окуловского городского поселения 

Администрация Окуловского муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Перечень объектов и мест, определенных для отбывания осужденными 

наказания в виде обязательных и (или) исправительных работ на территории  Окуловского городского 

поселения, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

28.03.2014 № 501 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от  

18.09.2017  № 1367, от 07.02.2018 № 139, от 04.06.2018 № 656,  от 29.12.2018 № 1778, от 26.03.2019 № 343), 

изложив его в прилагаемой редакции. 

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 района А.Л. Шитов 

Приложение 

к постановлению Администрации  

Окуловского муниципального 

района от 12.09.2019 № 1183 ______ 

 

                                                                            Утвержден 

постановлением Администрации  

                                                         муниципального района  

от 28.03.2014 № 501 

 

Перечень объектов и мест, определенных для отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных и (или) исправительных работ на территории Окуловского городского поселения 

№ п/п Наименование объекта, места Вид работ  

1. Муниципальное унитарное предприятие Окуловского муниципального района 

«Окуловский водоканал»  

обязательные 

2. Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Окуловская 

центральная районная больница»  

 

обязательные и (или) исправительные 

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-
досуговый Центр» Окуловского муниципального района 

обязательные 

4. Муниципальное унитарное предприятие «Банно-прачечное предприятие» 

 

обязательные и (или) исправительные 

5. Областное автономное учреждение социального обслуживания «Окуловский 
комплексный центр социального обслуживания населения»  

обязательные 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Межмуниципальная управляющая 

компания Окуловкасервис» 

обязательные и (или) исправительные 

7. Общество с ограниченной ответственностью  
«УК Окуловская»  

исправительные 

8. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в 

Боровичском районе, расположенный в г. Окуловка 

обязательные 

9. Акционерное общество  
«Окуловский бумажник» 

исправительные 
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10. ООО «Леон-53 регион» 

(обособленное подразделение, расположенное в Окуловском районе) 

 

исправительные 

11. Общество с ограниченной ответственностью  

«Олес Трейд» 

исправительные 

12. общества с ограниченной ответственностью «Окуловская бумажная фабрика» 

(объекты и места Окуловского филиала) 

обязательные и (или) исправительные 

13. Общество с ограниченной ответственностью «ОЗРИ» обязательные и (или) исправительные 

14. Закрытое акционерное общество «Окуловский завод мебельной фурнитуры» обязательные и (или) исправительные 

15. Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Семь ручьев» обязательные и (или) исправительные 

16. Общество с ограниченной ответственностью «Элтехносервис плюс» обязательные и (или) исправительные 

17. Муниципальное казенное учреждение «Единая система дежурно-диспетчерского и 
служебного обеспечения Окуловского муниципального района» 

обязательные и (или) исправительные 

18. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» исправительные 

 19. Муниципальное автономное учреждение «Центр гребного слалома Окуловского 

муниципального района» 

обязательные 

20. Администрация Окуловского муниципального района обязательные 

21. ИП Манукян Ашот обязательные и (или) исправительные 

22. Муниципальное автономное учреждение «Дом молодежи» Окуловского 

муниципального района 

обязательные 

23. Местное отделение ДОСААФ России Окуловского района Новгородской области обязательные 

24. ИП Аракелян А.А. обязательные и (или) исправительные 
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