
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 22 от 4 июня 2020 года бюллетень 

 

3 июня состоялось заседание районной антинаркотической комиссии под председательством Главы 

Окуловского муниципального района Шитова Алексея Леонидовича. 

На заседании рассмотрены следующие вопросы: о наркологической ситуации на территории 

Окуловского муниципального района, о результатах работы по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств и психоактивных веществ, о мероприятиях, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни. 

По результатам заседания комиссии приняты решения о продолжении работы по контролю за 

наркологической ситуацией на территории района, по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота 

наркотических средств и психоактивных веществ, по профилактике наркомании в детско-подростковой и 

молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни. 

 

В 2020 году Администрацией района многодетным семьям предоставлено 30 земельных участков. 

На настоящее время Администрацией Окуловского района определен земельный массив (в районе ул. 

Новгородская г.Окуловка), где планируется предоставление земельных участков всем льготным категориям 

граждан. 

В 2020 году Администрацией района будут проведены процедуры по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки Окуловского городского поселения в части изменения территориальной зоны, а 

также  работы по подготовке проекта планировки, совмещенного с проектом межевания территории, для 

жилого массива. 

По вопросам включения в список граждан, имеющих право на получение земельных участков, и 

предоставления земельных участков  можно обращаться в комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Окуловского района, по адресу: г.Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, тел. 8(816-

57) 2-14-00. 

 

В связи с планируемым завершением к 1 сентября 2020 года строительства детского сада в г. Окуловка 

по ул. Кропоткина имеется потребность в кадрах для обеспечения функционирования дошкольных групп. 

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 8(81657) 24266 (Светлана Владимировна 

Лаврентьева). 

 

29 мая состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Окуловского муниципального района под 

председательством Главы района Шитова Алексея Леонидовича. В заседании принимали участие главы 

городских и сельских поселений района. 
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В ходе совещания были рассмотрены вопросы состояния  пожарной безопасности на территории 

Окуловского района, работы добровольных пожарных дружин, организации мест массового купания в 

Окуловском районе. 

По результатам заседания приняты решения, направленные на усиление мер по обеспечению 

противопожарной безопасности. 

 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года 

в  Новгородской области реализуется приоритетный региональный проект «Народный бюджет». В 2018 году 

проект был запущен в 4х «пилотных» поселениях области, в том числе и в Окуловском городском поселении.  

В ходе жеребьевки была создана бюджетная комиссия в составе 15 человек и определены члены 

резервного состава. На экспертизу бюджетной комиссией было представлено 18 инициативных предложений. 

Бюджетной комиссией выбрано 3 инициативы, которые реализованы в 2019 году: 

1. Устройство детской площадки в парке ОЦБК г. Окуловка, 

2. Устройство спортивной площадки с уличными тренажерами на ул. Островского д.42, к.1, д.46, к.1, 

д.46, к.2 г. Окуловка; 

3. Установка искусственной ели высотой 10 м. на Молодежной площади г. Окуловка. 

В 2020 году планируется запустить проект в 8 поселениях. Для отбора поселений будет проведен 

конкурс. 

Администрация Окуловского муниципального района планирует заявить о готовности Окуловского 

городского поселения принять участие в конкурсном отборе на реализацию проекта «Народный бюджет» в 

2021 году. 

Суть «Народного бюджета» состоит в том, чтобы к деятельности органов местного самоуправления 

привлечь жителей, их мнение должно быть определяющим: что и как делать. Именно поэтому отбор 

предложений будет делать бюджетная комиссия, состав которой определялся жеребьевкой из числа активных 

граждан. 

Данный проект показал себя довольно эффективным инструментом решения актуальных проблем во 

благо интересов территории и жителей. 

Администрация Окуловского муниципального района предлагает жителям обозначить социально 

важные проблемы города и сформулировать предложения по их решению. 

Каждый желающий может проявить свою инициативу, заполнив короткую заявку с описанием своих 

идей благоустройства территории Окуловского городского поселения, направив на почту adm@okuladm.ru или 

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6 каб.24, сроком до 1 июля 2020 года. 

Заявка-инициатива граждан 

1. Автор, контакты и название предложения. 

2. Ориентировочный бюджет. 

3. Краткое описание сути инициативного предложения. 

4. Точное местоположение для реализации инициативы. 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

3 
 

С целью формирования у молодых граждан социально-значимых ценностей, взглядов и убеждений, 

развития гражданской активности населения и создания реальной возможности в формировании комфортной 

городской среды муниципальных образований Российской Федерации проводится Всероссийский Конкурс 

молодых архитекторов и урбанистов «Идеи, преображающие города» (далее – Конкурс) для участия молодых 

граждан в развитии своих городов и поселений. 

В Конкурсе могут принять участие молодые люди в возрастных категориях от 12 до 17 лет и молодые 

граждане от 18 до 25 лет. Подать заявку в качестве участника можно до 25 июля 2020 года 

https://docs.google.com/forms/d/1TymnUoOpa6md4Q-XV-

jCj7U8i64QwqFojtXrozxFVRI/viewform?edit_requested=true 

Подробнее с условиями Конкурса можно ознакомиться на сайте комитета образования: https://komitet-

okulovskiy.profiedu.ru/news/item?id=654 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

планировки совмещенного с проектом межевания территории линейного объекта «Строительство ТП-

10/0,4 кВ, строительство отпайки ВЛз-10кВ от Л-1 10кВ РП В. Остров, строительство ВЛИ-0,4 кВ для 

электроснабжения н.п. Шарово Окуловского района» 

 (наименование проекта) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:  по проекту планировки 

совмещенного с проектом межевания территории линейного объекта «Строительство ТП-10/0,4 кВ, 

строительство отпайки ВЛз-10кВ от Л-1 10кВ РП В. Остров, строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 

н.п. Шарово Окуловского района» 

2. Организатор публичных слушаний:  

Администрация Окуловского муниципального района в лице отдела архитектуры и градостроительства , 

адрес нахождения организатора: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  26, номер тел. 

8(81657)21-656; адрес электронной почты- arhit@okuladm.ru; контактное лицо - Степанов Андрей Леонидович 

- заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального 

района  

3. Количество участников публичных слушаний : 

участники собрания- 2 человека; 

4. Правовой акт о назначении публичных слушаний (реквизиты акта): 

постановление Администрации Окуловского муниципального района от 22.04.2020 № 484 « О 

назначении публичных слушаний». 

5. Срок проведения публичных слушаний: 

с 28 апреля 2020 года по 4 июня 2020 года 

Срок внесения предложений по вынесенному проекту на публичные слушания по 27.05.2020 года. 

6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний (название, номер, дата печатных изданий, 

официальных сайтов, др. формы): 

бюллетень "Официальный вестник Окуловского муниципального района" (№ 16 от 23.04.2020 года), 

официальный сайт муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», бюллетень (№ 9 от 30.04.2020) «Официальный вестник 

https://komitet-okulovskiy.profiedu.ru/news/item?id=654
https://komitet-okulovskiy.profiedu.ru/news/item?id=654
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Боровѐнковского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Боровѐнковского сельского 

поселения в сети Интернет; информационные стенды: Новгородская область, п. Боровѐнка, ул. Кооперативная, 

д. 5. 

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена): 

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

Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  25;   

- здание Администрации Боровѐнковского сельского поселения по адресу: Новгородская область, 

Окуловский район, п. Боровѐнка, ул. Кооперативная, д. 5, 

дата открытия экспозиции 28.04.2020 года, срок проведения экспозиции с 28.04.2020 года по 27.05.2020 

года с 15.00 до 17.00 часов в рабочие дни. 

8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и когда проведено, состав и 

количество участников, количество предложений и замечаний, представленных участниками в ходе собрания): 

собрание  участников публичных слушаний состоялись  27.05.2020 года в 16.00 часов  в Администрации 

Боровѐнковского сельского поселения по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п. Боровѐнка, ул. 

Кооперативная, д. 5, состав: организатор публичных слушаний - Степанов А.Л. заведующий отделом 

архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального района, секретарь 

публичных слушаний -  Путрина Н.В. ведущий специалист  отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Окуловского муниципального района, Алексеев В.Н.- заместитель Главы администрации 

Окуловского муниципального района,  участники собрания- 2 человека.  

Предложения и замечания от участников публичных слушаний: 

1.  Предложение поступило от Михайловой М.А. проживающей по адресу: Новгородская область, 

Окуловский район, д. Шарово, д. 5, с просьбой  в максимальный срок  вынести постановление с последующим 

направлением копии в адрес подрядчика ООО «Регионэнергострой» fom017@yandex.ru.  

вывод – учтено. 

(предложения и замечания участников публичных слушаний, количество, выводы (учтено/учтено 

частично/отклонено) 

9. Сведения о протоколе публичных слушаний  (реквизиты): 

протокол публичных слушаний от 29.05.2020 № 7; 

10. Выводы и рекомендации публичных слушаний по проекту 

планировки совмещенного с проектом межевания территории линейного объекта «Строительство ТП-

10/0,4 кВ, строительство отпайки ВЛз-10кВ от Л-1 10кВ РП В. Остров, строительство ВЛИ-0,4 кВ для 

электроснабжения н.п. Шарово Окуловского района», участники  публичных слушаний единогласно пришли  

к следующим выводам: признать публичные слушания состоявшимися, направить данный проект на 

утверждение. 

организатор публичных слушаний:          __________    Степанов А.Л. 

секретарь публичных слушаний                 __________      Н.В.Путрина 

дата 02.06.2020 года 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.05.2020 №  625 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в Положение  об оплате труда работников муниципального  бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального 

района 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 01.09.2014 № 1478 «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Окуловского муниципального района» (в редакции 

постановления Администрации Окуловского муниципального района от 03.12.2014 №  2336, от 19.12.2019 

№1808, от 20.04.2020 № 456), постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

25.07.2014 № 1185 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

16.10.2014 № 1815, от 21.08.2017 № 1219,от  04.10.2019 № 1274, от 04.03.2020 № 212), Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального  бюджетного учреждения культуры 

Межпоселенческий культурно-досуговый Центр»  Окуловского муниципального района, утвержденное  

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.12.2017 № 1935(далее – 

Положение),  следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 19.1 Положения  в следующей редакции: 

«19.1. Ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается с учетом 

интенсивности и высоких результатов работы (особые условия  работы) работникам учреждения по каждой 

должности в следующих размерах: 

  Наименование должностей Размеры надбавки 
(в процентах от оклада)  

1. Заведующая отделом всех категорий населения  100  

2. Заведующая Березовикским СДК 100 

3. Художественный руководитель образцового художественного коллектива вокально-эстрадной 

студии «Гармония» 

100 

4. Главный специалист 100 

5. Ведущий бухгалтер 100 

6. Ведущий специалист по НПТ 100 

7. Ведущий менеджер по культурно-массовому досугу 100 

8. Ведущий специалист 100 

9. Ведущий специалист по организации досуга всех категорий населения 100 

10. Ведущий специалист по рекламе и кино 100 

11.  Ведущий хореограф 100 

12.  Ведущий звукорежиссер 100 

13.  Ведущий костюмер 100 

14.  Ведущий методист 100 

15.  Специалист по организации досуга всех категорий населения 100 

16.  Специалист по рекламе и кино 100 
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17.  Специалист по НПТ 100 

18.  Специалист по кино 100 

19.  Методист 100 

 

1.2. Изложить пункт 21 Положения  в следующей редакции: 

«21. При наличии экономии фонда оплаты труда руководителю и работникам учреждения, оказывается 

материальная помощь в случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, усыновители, 

усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и восстановления здоровья работника; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, противоправных 

действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

юбилейные даты (50, 55, 60, 65 лет). 

Решение о выплате материальной помощи руководителю, работникам учреждения принимается на 

основании письменного заявления с приложением документов, подтверждающих наличие оснований для 

выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи принимается: 

в отношении руководителя учреждения – Главой Окуловского муниципального района и оформляется 

распоряжением; 

в отношении работников учреждения – руководителем учреждения и оформляется приказом 

руководителя учреждения. 

Материальная помощь, оказываемая руководителю и работникам учреждения, выплачивается в размере 

двух должностных окладов.». 

1.3. Изложить пункт 22 Положения в следующей редакции: 

 « 22. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения устанавливаются по 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп  должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии». Минимальные размеры окладов работников:                           

Профессиональные квалификационные группы (далее-ПКГ) Размер оклада (рублей) 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного 

состава» 

4302 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена» 

4840 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена» 

5646 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии» 

6587 

  

 

Минимальные размеры окладов работников учреждений культуры и образовательных учреждений, 

занимающих должности рабочих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказами Министерства 
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здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» и от 14 

марта 2008 года № 121 н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии» в зависимости от разряда выполняемых работ: 

 
Квалификационный уровень профессий рабочих 

Минимальный размер оклада (руб.) 

1 2 

1 квалификационный уровень 3000 

2 квалификационный уровень 3111 

3 квалификационный уровень 3222 

4 квалификационный уровень 3333 

5 квалификационный уровень 3444 

6 квалификационный уровень 3667 

7 квалификационный уровень 3889 

8 квалификационный уровень 4111 

 

Оклады (должностные оклады) работников муниципальных учреждений культуры, занимающих 

общеотраслевые должности служащих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих»: 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада (рублей) 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ   «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 4167 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ   «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 4840 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», в том числе:  

1 квалификационный уровень (бухгалтер, экономист) 5001 

 

2 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория 

 

5498 

3 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 

устанавливаться 1 внутридолжностная категория 

5874 

4 квалификационный уровень  (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 

устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" 

6371 

5 квалификационный уровень (главный специалист в отделе, заместитель главного бухгалтера 6882 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», в том числе:  

1 квалификационный уровень (начальник: финансового отдела, планово-экономического отдела) 7501 

 

1.4. Изложить (Перечень должностей работников муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального района, финансируемых за 

счет средств бюджета Окуловского  муниципального   района, которым устанавливается ежемесячная 

надбавка за непрерывный стаж работы, выслугу лет, прилагаемый к Положению об оплате труда работников 

культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального района в 

следующей редакции: 

«ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального района, финансируемых за счет средств бюджета 

Окуловского  муниципального   района, которым устанавливается ежемесячная надбавка за непрерывный стаж 

работы, выслугу лет. 

 

1. Специалисты общеотраслевых профессий 

1. Заведующая отделом всех категорий населения 

2. Заведующая Березовикским СДК 

3. Художественный руководитель образцового художественного коллектива вокально-эстрадной студии 

«Гармония» 
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4. Главный специалист 

5. Ведущий бухгалтер 

6. Ведущий специалист по НПТ 

7. Ведущий менеджер по культурно-массовому досугу 

8. Ведущий специалист 

9. Ведущий специалист по организации досуга всех категорий населения 

10.  Ведущий специалист по рекламе и кино 

11.  Ведущий хореограф 

12.  Ведущий звукорежиссер 

13.  Ведущий костюмер 

14.  Ведущий методист 

15.  Специалист по организации досуга всех категорий населения 

16.  Специалист по рекламе и кино 

17.  Специалист по НПТ 

18.  Специалист по кино 

19.  Методист 

 

2. Профессии рабочих 

1. Рабочий 

2. Контролер 

3. Уборщица 

4. Истопник » 

1.5. Изложить Перечень (Перечень целевых показателей эффективности деятельности работников 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» 

Окуловского муниципального района, прилагаемый Положению об оплате труда работников культуры 

«Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального района в следующей 

редакции: 

 «Перечень целевых показателей эффективности деятельности работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального 

района 

Заместитель директора 

№  

п/п 

Наименование показателя эффективности деятельности 

работников муниципального учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1 Выполнение муниципального  задания за текущий период 
(выполнение работ)  

100% выполнения 30 баллов 

1.1 Выполнение плана по объему оказания муниципальных Выполнение на 100 % и выше  30  
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услуг (выполнения работ) От 95 до 100%  
От 90 до 95%  

Ниже 90%  

10  
5 

0 

2 Выполнение целевых показателей Плана мероприятий 

(«Дорожная карта») на соответствующий год 

Показатель выполнен  

 

Показатель не выполнен  

15 баллов 0 

баллов  

3 Выполнение индивидуальных показателей эффективности 100% выполнения 30 баллов 

3.1 Ведение архива учреждения: оформление документации, 

оформление дел постоянного хранения и дел по л/с согласно 
номенклатуре учреждения, сдача дел в Архивный отдел 

Администрации муниципального района 

Показатель выполнен  

 
Показатель не выполнен  

   30 баллов- 0 

баллов 

3.2 Разработка управленческой документации Показатель выполнен  

 

Показатель не выполнен  

30 баллов 

0 баллов 

3.3 Обеспечение достоверности и своевременности размещения 

информации о деятельности муниципального Учреждения 
культуры на сайте комитета культуры и туризма 

Администрации Окуловского муниципального района в 

сети Интернет 

100 % достоверности и своевременности  

Показатель не выполнен  

10 баллов 

0 баллов 

4 Выполнение показателя из Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 
2013-2020 годы» 

100% выполнения 10 баллов 

4.1 Увеличение количества культурно-просветительских 
мероприятий, проведенных учреждением культуры  по 

сравнению с предыдущим годом 

Показатель выполнен с увеличением  
Показатель выполнен на уровне 2015 года  

Показатель не выполнен  

5 баллов 
2 балла 

 

0 баллов 

5. Исполнительская дисциплина Показатель выполнен  

 
Показатель не выполнен  

 15 баллов 

0 баллов 

5.1 Соблюдение установленных сроков сдачи всех видов 
отчетности, планов и программ 

Представлена достоверная отчетность без нарушения 
контрольных сроков  

 

Имеются факты представления недостоверной 
информации и/или с нарушением контрольных сроков  

10 баллов 
 

 

 
0 баллов 

5.2 Дисциплинарные взыскания 
 

Отсутствуют  
 

Имеются  

5 баллов 
0 баллов 

 

Главный бухгалтер 

№ п/п Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1. Отсутствие нарушения в случае проверок Отсутствие нарушения в случае проверок (100 % отсутствия 
нарушений) 

25 баллов 

2. Своевременность обновления программных продуктов Своевременность обновления программных продуктов(100 % 

исполнения) 

10 баллов 

3. Обеспечение сохранности электронных ресурсов  Обеспечение сохранности электронных ресурсов (100 % 
исполнения)  

5 баллов 

4. Отсутствие нецелевого использования бюджетных средств Отсутствие нецелевого использования бюджетных средств(100 % 

отсутствия нарушений) 

20 баллов 

5 Количество контрольных документов, исполненных без 
нарушения 

срока  

100 % исполненных в срок документов от общего 
количества 

документов, полученных на исполнения 

20 баллов 

6. Ежемесячное ведение учета внебюджетных средств: 

денежных средств, квитанционного материала, 
материальных ресурсов, билетного хозяйства 

Ежемесячное ведение учета внебюджетных средств: 

денежных средств, квитанционного материала, 
материальных ресурсов, билетного хозяйства(100 % 

исполнения)  

10 баллов  

7 Своевременная сдача отчетов Своевременная сдача отчетов(100 % соблюдения сроков) 
 

 

10 баллов 

 

Ведущий бухгалтер 

№ п/п Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1. Отсутствие нарушения в случае проверок Отсутствие нарушения в случае проверок (100 % отсутствия 
нарушений) 

25 баллов 

2. Своевременность обновления программных продуктов Своевременность обновления программных продуктов (100 % 10 баллов 
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исполнения)  

3. Обеспечение сохранности электронных ресурсов  Обеспечение сохранности электронных ресурсов (100 % 

исполнения)  

5 баллов 

4. Отсутствие нецелевого использования бюджетных средств Отсутствие нецелевого использования бюджетных средств(100 
% отсутствия нарушений) 

20 баллов 

5 Количество контрольных документов, исполненных без 

нарушения 
срока  

100 % исполненных в срок документов от общего 

количества 
документов, полученных на исполнение 

20 баллов 

6. Ежемесячное ведение учета внебюджетных средств: 

денежных средств, квитанционного материала, 

материальных ресурсов, билетного хозяйства 

Ежемесячное ведение учета внебюджетных средств: 

денежных средств, квитанционного материала, 

материальных ресурсов, билетного хозяйства(100 % 
исполнения)  

10 баллов 

7 Своевременная сдача отчетов 100 % исполненных в срок документов от общего 

количества 

10 баллов 

 

Заведующий отделом по организации досуга всех категорий населения 

№ п/п Наименование показателя эффективности деятельности 

работников муниципального учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1 Участие в организации культурно - досуговых мероприятий За каждое мероприятие, проведенное сверх плана 10 баллов 

За участие в организации мероприятий других 

работников учреждения (за каждое мероприятие) 

10 баллов 

2 Руководство клубным формированием За каждое клубное формирование сверх задания, 

установленного должностной инструкцией 

20 баллов  

3 Количество участников в клубных формированиях За каждые 10 человек сверх задания, установленного 

должностной инструкцией 

10 баллов  

4 Количество занятий в клубных формированиях  За каждое занятие сверх задания, установленного 

должностной инструкцией 

10 баллов  

5 Своевременная сдача отчетов Отсутствие жалоб 10 баллов 

6 Участие в  грантах ,в творческих конкурсах За каждый грант, за каждый диплом (гран-при, 1,2,3 

степени) 

10 баллов 

7 Участие в творческих конкурсах За каждый диплом (гран-при, 1,2,3 степени) 10 баллов 

8 Проведение самостоятельной творческой работы в 

учреждении зависимости от специфики учреждения 

(инновационные программы, проекты и др.) 

За каждую инновационную программу, проект 10 баллов 

 

Ведущий специалист по народно-прикладному творчеству 

№ п/п Наименование показателя эффективности деятельности 

работников муниципального учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1 Участие в организации культурно - досуговых мероприятий За каждое мероприятие, проведенное сверх плана 10 баллов 

 За участие в организации мероприятий других 
работников учреждения (за каждое мероприятие) 

10 баллов 

2 Руководство клубным формированием За каждое клубное формирование сверх задания, 
установленного должностной инструкцией 

20 баллов  

3 Количество участников в клубных формированиях За каждые 10 человек сверх задания, установленного 
должностной инструкцией 

10 баллов  

4 Количество занятий в клубных формированиях  За каждое занятие сверх задания, установленного 

должностной инструкцией 

10 баллов  

5 Своевременная сдача отчетов Отсутствие жалоб 10 баллов  

6 Участие в  грантах  За каждый грант 10 баллов 

7 Участие в творческих конкурсах, в выставках различного 
уровня 

За каждый диплом (гран-при, 1,2,3 степени) 10 баллов 

8 Проведение самостоятельной творческой работы в 
учреждении зависимости от специфики учреждения 

(инновационные программы, проекты и др.) 

За каждую инновационную программу, проект 10 баллов 

 

Ведущий специалист по организации досуга всех категорий населения 
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№ п/п Наименование показателя эффективности деятельности 

работников муниципального учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1 Участие в организации культурно - досуговых мероприятий За каждое мероприятие, проведенное сверх плана 10 баллов 

За участие в организации мероприятий других 

работников учреждения (за каждое мероприятие) 

10 баллов 

2 Руководство клубным формированием За каждое клубное формирование сверх задания, 

установленного должностной инструкцией 

20 баллов  

3 Количество участников в клубных формированиях За каждые 10 человек сверх задания, установленного 

должностной инструкцией 

10 баллов  

4 Участие в  грантах  За каждый грант 10 баллов 

За помощь  в написании  грантов, проектов  других 

работников учреждения (за каждый грант, проект) 

10 баллов 

5 Участие в творческих конкурсах За каждый диплом (гран-при, 1,2,3 степени) 10 баллов 

6 Количество занятий в клубных формированиях За каждое занятие сверх задания, установленного 

положением 

10 баллов 

7 Проведение самостоятельной творческой работы в 

учреждении зависимости от специфики учреждения 

(инновационные программы, проекты и др.) 

За каждую инновационную программу, проект 10 баллов 

 

Специалист по рекламе и кино 

№ п/п Наименование показателя эффективности деятельности 

работников муниципального учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1 Участие в организации культурно - досуговых мероприятий За каждое мероприятие, проведенное сверх плана 10 баллов 

За участие в организации мероприятий других 
работников учреждения (за каждое мероприятие) 

10 баллов 

2 Участие в  грантах За каждый грант 10 баллов 

3 Участие в творческих конкурсах За каждый диплом (гран-при, 1,2,3 степени) 10 баллов 

4 Руководство клубным формированием За каждое клубное формирование сверх задания, 

установленного должностной инструкцией 

20 баллов 

5 Количество участников в клубных формированиях За каждые 10 человек сверх задания, установленного 

должностной инструкцией 

10 баллов 

6 Своевременная сдача отчетов Отсутствие жалоб от администрации учреждения, 

комитета культуры и туризма 

10 баллов 

7 Своевременное рекламное оповещение населения Отсутствие жалоб от населения 10 баллов 

8 Проведение самостоятельной творческой работы в 

учреждении зависимости от специфики учреждения 

(инновационные программы, проекты и др.) 

За каждую инновационную программу, проект и др. 10 баллов 

                Специалист по организации досуга всех категорий населения 

№ п/п Наименование показателя эффективности деятельности 

работников муниципального учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1 Участие в организации культурно - досуговых мероприятий За каждое мероприятие, проведенное сверх плана 10 баллов 

За участие в организации мероприятий других 

работников учреждения (за каждое мероприятие) 

10 баллов 

2 Руководство клубным формированием За каждое клубное формирование сверх задания, 

установленного должностной инструкцией 

20 баллов  

3 Количество участников в клубных формированиях За каждые 10 человек сверх задания, установленного 

должностной инструкцией 

10 баллов  

4 Участие в  грантах  За каждый грант 10 баллов 

За помощь  в написании  грантов, проектов  других 
работников учреждения (за каждый грант, проект) 

10 баллов 
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5 Участие в творческих конкурсах За каждый диплом (гран-при, 1,2,3 степени) 10 баллов 

6 Количество занятий в клубных формированиях За каждое занятие сверх задания, установленного 

положением 

10 баллов 

7 Проведение самостоятельной творческой работы в 
учреждении зависимости от специфики учреждения 

(инновационные программы, проекты и др.) 

За каждую инновационную программу, проект 10 баллов 

                              Специалист по народно-прикладному творчеству 

№ п/п Наименование показателя эффективности деятельности 

работников муниципального учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1 Участие в организации культурно - досуговых мероприятий За каждое мероприятие, проведенное сверх плана 10 баллов 

За участие в организации мероприятий других 

работников учреждения (за каждое мероприятие) 

10 баллов 

2 Руководство клубным формированием За каждое клубное формирование сверх задания, 

установленного должностной инструкцией 

20 баллов  

3 Количество участников в клубных формированиях За каждые 10 человек сверх задания, установленного 

должностной инструкцией 

10 баллов  

4 Количество занятий в клубных формированиях  За каждое занятие сверх задания, установленного 

должностной инструкцией 

10 баллов  

5 Своевременная сдача отчетов Отсутствие жалоб 10 баллов  

6 Участие в  грантах  За каждый грант 10 баллов 

7 Участие в творческих конкурсах, в выставках различного 

уровня 

За каждый диплом (гран-при, 1,2,3 степени) 10 баллов 

8 Проведение самостоятельной творческой работы в учреждении 

зависимости от специфики учреждения (инновационные 

программы, проекты и др.) 

За каждую инновационную программу, проект 10 баллов 

                                                      Ведущий звукорежиссер 

№ п/п Наименование показателя эффективности деятельности 

работников муниципального учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1 Участие в организации культурно - досуговых мероприятий За каждое мероприятие, проведенное сверх плана 20 баллов  

2 Участие в  грантах  За каждый грант  30 баллов 

3 Участие в творческих конкурсах За каждый диплом (гран-при, 1,2,3 степени)  20 баллов 

4 Проведение самостоятельной творческой работы в учреждении 

в зависимости от специфики учреждения (инновационные 

программы, проекты и др.) 

За каждую инновационную программу, проект  

 

30 баллов 

                                                   Ведущий костюмер   

№ п/п Наименование показателя эффективности деятельности 

работников муниципального учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1 Участие в организации культурно - досуговых мероприятий За каждое мероприятие, проведенное сверх плана  

 
За участие в организации мероприятий других 

работников учреждения (за каждое мероприятие)  

20 баллов 

 
10 баллов 

2 Участие в работах по оформлению мероприятий МКДЦ За каждое участие  

 

20 баллов 

3 Качественный и своевременный пошив костюмов Показатель выполнен качественно и своевременно 

Показатель не выполнен   

20 баллов 

0 баллов 

4 Участие в конкурсах За каждое участие в конкурсе сверх задания, 

установленного должностной инструкцией 

10 баллов 

5 Выполнение целевых показателей (индикаторов) 

эффективности работы муниципального учреждения культуры                        
(приложение 1 к Перечню целевых показателей) 

Показатель выполнен  

 
Показатель не выполнен  

10 баллов 

0 баллов 
 

6 Выполнение муниципальным учреждением культуры 
муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)  

Показатель выполнен  
 

Показатель не выполнен  

 

10 баллов 
0 баллов 

 

 

                                           Заведующий Березовикским СДК 
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№ п/п Наименование показателя эффективности деятельности 

работников муниципального учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1 Участие в организации культурно - досуговых мероприятий За каждое мероприятие, проведенное сверх плана 15 
баллов 

За участие в организации мероприятий других 

работников учреждения (за каждое мероприятие)15 
баллов 

15 баллов  
 

2 Руководство клубным формированием За каждое клубное формирование сверх задания, 
установленного должностной инструкцией  

20 баллов  

3 Количество участников в клубных формированиях За каждые 10 человек сверх задания, установленного 

должностной инструкцией 

10 баллов  

4 Количество занятий в клубных формированиях  За каждое занятие сверх задания, установленного 

должностной инструкцией 

10 

баллов  

5 Количество вновь поставленных    (восстановленных) номеров За каждый вновь поставленных    (восстановленных) 

номеров  

5 баллов  

6 Участие в  грантах  За каждый грант 10 баллов 

7 Участие в творческих конкурсах За каждый конкурс 10 баллов 

8 Проведение самостоятельной творческой работы в учреждении 

зависимости от специфики учреждения (инновационные 

программы, проекты и др.) 

За каждую самостоятельную творческую работу в 

учреждении зависимости от специфики учреждения 

(инновационные программы, проекты и др.) 

5 баллов 

9 Проведение работ по ремонту здания Показатель выполнен  
 

Показатель не выполнен   

10 баллов 
0 баллов 

10 За привлечение спонсоров  Показатель выполнен  

 

Показатель не выполнен  

5 баллов 

0 баллов 

 

Ведущий менеджер по культурно - массовому досугу детей 

№ п/п Наименование показателя эффективности деятельности 
работников муниципального учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1 Участие в организации культурно - досуговых мероприятий За каждое мероприятие, проведенное сверх плана  
За участие в организации мероприятий других 

работников учреждения (за каждое мероприятие)  

15 баллов 
30 баллов 

2 Руководство клубным формированием За каждое клубное формирование сверх задания, 
установленного должностной инструкцией  

20 баллов  

3 Количество участников в клубных формированиях За каждые 10 человек сверх задания, установленного 
должностной инструкцией 

10 баллов  

4 Количество занятий в клубных формированиях  За каждое занятие сверх задания, установленного 

должностной инструкцией  

20 баллов  

5 Участие в  грантах  За каждый грант  10 баллов 

6 Проведение самостоятельной творческой работы в учреждении 

зависимости от специфики учреждения (инновационные 

программы, проекты и др.) 

За каждую самостоятельную творческую работу в 

учреждении зависимости от специфики учреждения 

(инновационные программы, проекты и др.)  

10 баллов 

                                                           Специалист по кино 

№ п/п Наименование показателя эффективности деятельности 

работников муниципального учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1 Участие в организации культурно - досуговых мероприятий За каждое мероприятие, проведенное сверх плана 10 баллов 

За участие в организации мероприятий других 

работников учреждения (за каждое мероприятие) 

10 баллов 

2 Участие в  грантах За каждый грант 10 баллов 

3 Участие в творческих конкурсах За каждый диплом (гран-при, 1,2,3 степени) 10 баллов 

4 Руководство клубным формированием За каждое клубное формирование сверх задания, 
установленного должностной инструкцией 

20 баллов 
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5 Количество участников в клубных формированиях За каждые 10 человек сверх задания, установленного 
должностной инструкцией 

10 баллов 

6 Своевременная сдача отчетов Отсутствие жалоб от администрации учреждения, 
комитета культуры и туризма 

10 баллов 

7 Своевременное рекламное оповещение населения Отсутствие жалоб от населения 10 баллов 

8 Проведение самостоятельной творческой работы в учреждении 
зависимости от специфики учреждения (инновационные 

программы, проекты и др.) 

За каждую инновационную программу, проект и др. 10 баллов 

                                                                       Ведущий методист  

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1. Выполнение муниципального задания на оказание услуг 

(выполнение работ). 

100 процентов выполнения 30 баллов 

2. Методическая работа по исполнению мероприятий 
муниципальной программы. 

100 процентов исполнения 15 баллов 

3. Отсутствие нарушения в случае проверок. 100 процентов отсутствия нарушений 10 баллов 

4. Количество контрольных документов, исполненных без 

нарушения срока 

100 процентов исполненных в срок документов от 

общего количества документов, полученных на 
исполнение 

15 баллов 

5. Соблюдения сроков представления статистической 

отчетности, информации по отдельным запросам. 

100 процентов соблюдения сроков  20 баллов 

6. Участие в разработке рекламных материалов, брошюр, 
буклетов, каталогов, видеопрезентаций и видеофильмов. 

за каждый опубликованный материал 10 баллов 

                                                                         Главный специалист 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1. Выполнение муниципального задания на оказание услуг 

(выполнение работ). 

100 процентов выполнения 30 баллов 

2. Соблюдение установленных сроков сдачи всех видов 

отчетности 

100 процентов соблюдения сроков 30 баллов 

3. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 

средств 

100 процентов выполнения 10 баллов 

4. Количество контрольных документов, исполненных без 

нарушения срока 

100 процентов исполненных в срок документов от 

общего количества документов, полученных на 
исполнение 

10 баллов 

5. Соблюдения сроков представления статистической 

отчетности, информации по отдельным запросам. 

100 процентов соблюдения сроков  10 баллов 

6. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащего 
исполнения трудовых обязанностей 

100 процентов выполнения 10 баллов 

Специалист 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1. Выполнение муниципального задания на оказание услуг 

(выполнение работ). 

100 процентов выполнения 30 баллов 

2. Соблюдение установленных сроков сдачи всех видов 
отчетности 

100 процентов соблюдения сроков 30 баллов 

3. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств 

100 процентов выполнения 10 баллов 

4. Количество контрольных документов, исполненных без 

нарушения срока 

100 процентов исполненных в срок документов от 

общего количества документов, полученных на 

исполнение 

10 баллов 

5. Своевременное, полное, достоверное составление и 
предоставление  отчетных данных. 

100 процентов соблюдения сроков  10 баллов 

6. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащего 
исполнения трудовых обязанностей 

100 процентов выполнения 10 баллов 

                                                                Методист  

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1. Выполнение муниципального задания на оказание услуг 
(выполнение работ). 

100 процентов выполнения 30 баллов 

2. Методическая работа по исполнению мероприятий 

муниципальной программы. 

100 процентов исполнения 15 баллов 

3. Отсутствие нарушения в случае проверок. 100 процентов отсутствия нарушений 10 баллов 
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4. Количество контрольных документов, исполненных без 

нарушения срока 

100 процентов исполненных в срок документов от 

общего количества документов, полученных на 

исполнение 

15 баллов 

5. Соблюдения сроков представления статистической 

отчетности, информации по отдельным запросам. 

100 процентов соблюдения сроков  20 баллов 

6. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащего 

исполнения своих обязанностей 

100 процентов выполнения 10 баллов 

Руководитель образцового художественного коллектива вокально-эстрадной  студии «Гармония» 

№ п/п Наименование показателя эффективности деятельности 

работников муниципального учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1 Участие в организации культурно - досуговых мероприятий За каждое мероприятие, проведенное сверх плана  

За участие в организации мероприятий других 

работников учреждения (за каждое мероприятие)  

30 баллов 

30 баллов 

2 Руководство клубным формированием За каждое клубное формирование сверх задания, 

установленного должностной инструкцией  

20 баллов  

3 Количество участников в клубных формированиях За каждые 10 человек сверх задания, установленного 

должностной инструкцией  

10 баллов  

4 Количество занятий в клубных формированиях  За каждое занятие сверх задания, установленного 
должностной инструкцией 

10 баллов  

5 Количество вновь поставленных    (восстановленных) номеров Показатель выполнен Показатель не выполнен  10баллов0 

баллов 

  

6 Участие в творческих конкурсах За каждый диплом (гран-при, 1,2,3 степени) 10 баллов 

7 Проведение самостоятельной творческой работы в учреждении 

зависимости от специфики учреждения (инновационные 
программы, проекты и др.) 

За каждую инновационную программу, проект 10 баллов 

 

Ведущий специалист по рекламе и кино 

№ п/п Наименование показателя эффективности деятельности 

работников муниципального учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1 Участие в организации культурно - досуговых мероприятий За каждое мероприятие, проведенное сверх плана 

За участие в организации мероприятий других 

работников учреждения (за каждое мероприятие)  

30 баллов 

 

 

30 баллов 

2 Руководство клубным формированием За каждое клубное формирование сверх задания, 

установленного должностной инструкцией  

20 баллов  

3 Количество участников в клубных формированиях За каждые 10 человек сверх задания, установленного 

должностной инструкцией  

10 баллов  

4 Своевременное рекламное оповещение населения Отсутствие жалоб от населения 10 баллов  

5 Своевременная сдача отчетов Отсутствие жалоб от администрации учреждения, 

комитета культуры и туризма  

10баллов  

6 Участие в творческих конкурсах За каждый диплом (гран-при, 1,2,3 степени) 10 баллов 

7 Проведение самостоятельной творческой работы в учреждении 

зависимости от специфики учреждения (инновационные 

программы, проекты и др.) 

За каждую инновационную программу, проект 10 баллов 

                                                      

                                             Ведущий хореограф 

№ п/п Наименование показателя эффективности деятельности 

работников муниципального учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1 Участие в организации культурно - досуговых мероприятий За каждое мероприятие, проведенное сверх плана  
 

За участие в организации мероприятий других 

работников учреждения (за каждое мероприятие)  

30 баллов 
 

30 баллов 

2 Руководство клубным формированием За каждое клубное формирование сверх задания, 

установленного должностной инструкцией  
 

20 баллов  
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3 Количество участников в клубных формированиях За каждые 10 человек сверх задания, установленного 

должностной инструкцией  

10 баллов  

4 Количество занятий в клубных формированиях  За каждое занятие сверх задания, установленного 

должностной инструкцией 

10 баллов  

5 Количество вновь поставленных    (восстановленных) номеров Показатель выполнен Показатель не выполнен  10баллов0 

баллов 
  

6 Участие в творческих конкурсах За каждый диплом (гран-при, 1,2,3 степени) 10 баллов 

7 Проведение самостоятельной творческой работы в учреждении 
зависимости от специфики учреждения (инновационные 

программы, проекты и др.) 

За каждую инновационную программу, проект 10 баллов 

                                                  Контролер             

№ п/п Наименование целевого показателя  Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1 Своевременная сдача отчетов по движению билетов 

100 процентов соблюдения сроков 

За участие в организации  мероприятий других 

работников учреждения (за каждое мероприятие) 

10 баллов 

2  Внесение денег через терминал на счет учреждения 

100 процентов выполнения 

100 процентов выполнения 

  

30 баллов 

3 Участие в организации культурно - досуговых мероприятий 

За участие в организации  мероприятий других работников 
учреждения (за каждое мероприятие) 

Ответственное отношение к исполнению 

должностных обязанностей 

10 баллов 

4 Выполнение целевых показателей (индикаторов) 
эффективности работы муниципального учреждения культуры                         

100 процентов выполнения 

100 процентов выполнения   
 

30 баллов 
 

5 Выполнение муниципальным учреждением культуры 

муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)  

100 процентов выполнения   

100 процентов выполнения   

 

20 баллов 

 

                                                           Рабочий 

№ п/п Наименование показателя эффективности деятельности 

работников муниципального учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1 Участие в организации культурно - досуговых мероприятий За каждое мероприятие, проведенное сверх плана 20 баллов 

За участие в организации мероприятий других 

работников учреждения (за каждое мероприятие) 

20 баллов 

2 Участие в работах по оформлению мероприятий МКДЦ  За каждое мероприятие 20 баллов  

3 Своевременное и качественное выполнение работ по  

содержанию территорий учреждения 

За каждую территорию  20 баллов  

4 Своевременное и качественное выполнение работ по  

внутреннему содержанию учреждения 

За каждое помещение 20баллов 

                                                                                   Уборщица 

№ п/п Наименование показателя эффективности деятельности 

работников муниципального учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1 Участие в организации культурно - досуговых мероприятий За каждое мероприятие, проведенное сверх плана 20 баллов 

За участие в организации мероприятий других 

работников учреждения (за каждое мероприятие) 

20 баллов 

2 Своевременное и качественное выполнение работ по  

внутреннему содержанию учреждения 

За каждое помещение 20 баллов  

3 Участие в работах по оформлению мероприятий МКДЦ За каждое мероприятие 20 баллов  

4 Своевременное и качественное выполнение работ по  
содержанию территорий учреждения 

За каждую территорию 20 баллов 

                                                                                         Истопник 

№ п/п Наименование показателя эффективности деятельности 

работников муниципального учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1 Участие в организации культурно - досуговых мероприятий За каждое мероприятие, проведенное сверх плана 20 баллов 

За участие в организации мероприятий других 20 баллов 
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работников учреждения (за каждое мероприятие) 

2 Своевременное и качественное выполнение работ по  

внутреннему содержанию учреждения 

За каждое помещение 20 баллов  

3 Участие в работах по оформлению мероприятий МКДЦ За каждое мероприятие 20 баллов  

4 Своевременное и качественное выполнение работ по  

содержанию территорий учреждения 

За каждую территорию 20 баллов 

                                                       Кассир 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1. Своевременная сдача отчетов по движению билетов 100 процентов выполнения 20 баллов 

2. Своевременность обновления билетной кассовой 

документации 

100 процентов соблюдения сроков 30 баллов 

3. Отсутствие нецелевого использования бюджетных средств 100 процентов выполнения 20 баллов 

4. Отсутствие нарушений в случае проверок  100 процентов соблюдения сроков  30 баллов 

    

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 

своѐ действие с 01 марта 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам     М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.05.2020 № 626 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в Положение  об оплате труда работников муниципального  бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр Окуловского 

муниципального района» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 01.09.2014 № 1478 «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Окуловского муниципального района» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 03.12.2014 №  2336, от 19.12.2019 

№1808, от 20.04.2020 № 456), постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

25.07.2014 № 1185 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

16.10.2014 № 1815, от 21.08.2017 № 1219,от  04.10.2019 № 1274, от 04.03.2020 № 212), Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального  бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр Окуловского муниципального района», утвержденное  

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 10.11.2017 № 1702 (далее – 

Положение),  следующие изменения: 
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1.1. Изложить пункт 19 Положения в следующей редакции: 

«19. При наличии экономии фонда оплаты труда руководителю и работникам учреждения, оказывается 

материальная помощь в случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, усыновители, 

усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и восстановления здоровья работника; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, противоправных 

действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

юбилейные даты (50, 55, 60, 65 лет). 

Решение о выплате материальной помощи руководителю, работникам учреждения принимается на 

основании письменного заявления с приложением документов, подтверждающих наличие оснований для 

выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи принимается: 

в отношении руководителя учреждения – Главой Окуловского муниципального района и оформляется 

распоряжением; 

в отношении работников учреждения – руководителем учреждения и оформляется приказом 

руководителя учреждения. 

Материальная помощь, оказываемая руководителю и работникам учреждения, выплачивается в размере 

двух должностных окладов». 

1.2. Изложить пункт 22 Положения в следующей редакции: 

«22. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения устанавливаются по 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп  должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии». Минимальные размеры окладов работников:    

                      Профессиональные квалификационные группы (далее-ПКГ) Размер оклада (рублей) 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного 

состава» 

4302 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена» 

4840 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 
звена» 

5646 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии» 

6587 

 

        Минимальные размеры окладов работников учреждений культуры и образовательных учреждений, 

занимающих должности рабочих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» и от 14 

марта 2008 года № 121 н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии» в зависимости от разряда выполняемых работ: 

 

Квалификационный уровень профессий рабочих 

Минимальный размер оклада (руб.) 
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1 2 

1 квалификационный уровень 3000 

2 квалификационный уровень 3111 

3 квалификационный уровень 3222 

4 квалификационный уровень 3333 

5 квалификационный уровень 3444 

6 квалификационный уровень 3667 

7 квалификационный уровень 3889 

8 квалификационный уровень 4111 

 

Оклады (должностные оклады) работников муниципальных учреждений культуры, занимающих 

общеотраслевые должности служащих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих»: 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада (рублей) 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ   «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 4167 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ   «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 4840 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», в том числе:  

1 квалификационный уровень (бухгалтер, экономист) 5001 

 

2 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория 

 
5498 

3 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 

устанавливаться 1 внутридолжностная категория 

5874 

4 квалификационный уровень  (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 
устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" 

6371 

5 квалификационный уровень (главный специалист в отделе, заместитель главного бухгалтера 6882 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», в том числе:  

1 квалификационный уровень (начальник: финансового отдела, планово-экономического отдела) 7501 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 

своѐ действие на период с  01 апреля 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам  М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.05.2020 № 627 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в Положение  об оплате труда работников муниципального  бюджетного 

учреждения культуры Окуловского муниципального района «Боровѐнковская централизованная 

клубная система» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 01.09.2014 № 1478 «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Окуловского муниципального района» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 03.12.2014 №  2336, от 19.12.2019 № 

1808, от 20.04.2020 № 456), постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 
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25.07.2014 № 1185 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

16.10.2014 № 1815, от 21.08.2017 № 1219,от  04.10.2019 № 1274, от 04.03.2020 № 212),   Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального  бюджетного учреждения культуры 

Окуловского муниципального района «Боровѐнковская централизованная клубная система», утвержденное  

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 18.12.2017 № 1915(далее – 

Положение), следующие изменения:  

1.1. Изложить пункт 21 Положения в следующей редакции: 

«21. При наличии экономии фонда оплаты труда руководителю и работникам учреждения, оказывается 

материальная помощь в случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, усыновители, 

усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и восстановления здоровья работника; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, противоправных 

действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

юбилейные даты (50, 55, 60, 65 лет). 

Решение о выплате материальной помощи руководителю, работникам учреждения принимается на 

основании письменного заявления с приложением документов, подтверждающих наличие оснований для 

выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи принимается: 

в отношении руководителя учреждения – Главой Окуловского муниципального района и оформляется 

распоряжением; 

в отношении работников учреждения – руководителем учреждения и оформляется приказом 

руководителя учреждения. 

Материальная помощь, оказываемая руководителю и работникам учреждения, выплачивается в размере 

двух должностных окладов.». 

1.2. Изложить пункт 24 Положения в следующей редакции: 

«24. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения устанавливаются по 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп  должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии». Минимальные размеры окладов работников:                           

     Профессиональные квалификационные группы (далее-ПКГ) Размер оклада (рублей) 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного 

состава» 

4302 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена» 

4840 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена» 

5646 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 6587 
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кинематографии» 

 

Минимальные размеры окладов работников учреждений культуры и образовательных учреждений, 

занимающих должности рабочих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» и от 14 

марта 2008 года № 121 н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии» в зависимости от разряда выполняемых работ: 

 

Квалификационный уровень профессий рабочих 

Минимальный размер оклада (руб.) 

1 2 

1 квалификационный уровень 3000 

2 квалификационный уровень 3111 

3 квалификационный уровень 3222 

4 квалификационный уровень 3333 

5 квалификационный уровень 3444 

6 квалификационный уровень 3667 

7 квалификационный уровень 3889 

8 квалификационный уровень 4111 

 

Оклады (должностные оклады) работников муниципальных учреждений культуры, занимающих 

общеотраслевые должности служащих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих»: 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада (рублей) 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ   «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 4167 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ   «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 4840 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», в том числе:  

1 квалификационный уровень (бухгалтер, экономист) 5001 

 

2 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория 

 

5498 

3 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 

устанавливаться 1 внутридолжностная категория 

5874 

4 квалификационный уровень  (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 

устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" 

6371 

5 квалификационный уровень (главный специалист в отделе, заместитель главного бухгалтера 6882 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», в том числе:  

1 квалификационный уровень (начальник: финансового отдела, планово-экономического отдела) 7501 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 

своѐ действие на период с 01 апреля 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам   М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.05.2020 № 628 
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г.Окуловка 

О  внесении изменений в Положение  об оплате труда работников муниципального  бюджетного 

учреждения культуры Окуловского муниципального района «Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный центр» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 01.09.2014 № 1478 «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Окуловского муниципального района» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 03.12.2014 №  2336, от 19.12.2019 

№1808,от 20.04.2020 №456), постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

25.07.2014 № 1185 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

16.10.2014 № 1815, от 21.08.2017 № 1219,от  04.10.2019 № 1274, от 04.03.2020 № 212),  Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального  бюджетного учреждения культуры 

Окуловского муниципального района «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр», 

утвержденное  постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 18.12.2017 № 1913(в 

редакции  постановления  Администрации Окуловского муниципального района от 05.04.2019 № 380)(далее 

Положение), следующие изменения: 

 1.1. Изложить пункт 21 Положения  в следующей редакции: 

«21. При наличии экономии фонда оплаты труда руководителю и работникам учреждения, оказывается 

материальная помощь в случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, усыновители, 

усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и восстановления здоровья работника; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, противоправных 

действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

юбилейные даты (50, 55, 60, 65 лет). 

Решение о выплате материальной помощи руководителю, работникам учреждения принимается на 

основании письменного заявления с приложением документов, подтверждающих наличие оснований для 

выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи принимается: 

в отношении руководителя учреждения – Главой Окуловского муниципального района и оформляется 

распоряжением; 

в отношении работников учреждения – руководителем учреждения и оформляется приказом 

руководителя учреждения. 

Материальная помощь, оказываемая руководителю и работникам учреждения, выплачивается в размере 

двух должностных окладов.». 

1.2. Изложить пункт 24 Положения в следующей редакции: 
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«24. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения устанавливаются по 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп  должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии». Минимальные размеры окладов работников:           

Профессиональные квалификационные группы (далее-ПКГ) Размер оклада (рублей) 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного 

состава» 

4302 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена» 

4840 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 
звена» 

5646 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии» 

6587 

                 

Минимальные размеры окладов работников учреждений культуры и образовательных учреждений, 

занимающих должности рабочих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» и от 14 

марта 2008 года № 121 н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии» в зависимости от разряда выполняемых работ: 

 

Квалификационный уровень профессий рабочих 

Минимальный размер оклада (руб.) 

1 2 

1 квалификационный уровень 3000 

2 квалификационный уровень 3111 

3 квалификационный уровень 3222 

4 квалификационный уровень 3333 

5 квалификационный уровень 3444 

6 квалификационный уровень 3667 

7 квалификационный уровень 3889 

8 квалификационный уровень 4111 

 

Оклады (должностные оклады) работников муниципальных учреждений культуры, занимающих 

общеотраслевые должности служащих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих»: 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада (рублей) 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ   «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 4167 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ   «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 4840 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», в том числе:  

1 квалификационный уровень (бухгалтер, экономист) 5001 

 

2 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория 

 

5498 

3 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 

устанавливаться 1 внутридолжностная категория 

5874 

4 квалификационный уровень  (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 

устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" 

6371 

5 квалификационный уровень (главный специалист в отделе, заместитель главного бухгалтера 6882 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», в том числе:  

1 квалификационный уровень (начальник: финансового отдела, планово-экономического отдела) 7501 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 

своѐ действие на период с  01 апреля 2020 года. 
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3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам     М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.05.2020 № 629 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры Окуловского муниципального района «Кулотинский городской Дом культуры» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 01.09.2014 № 1478 «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Окуловского муниципального района» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 03.12.2014 №  2336, от 19.12.2019 

№1808, от 20.04.2020 № 456), постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

25.07.2014 № 1185 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

16.10.2014 № 1815, от 21.08.2017 № 1219,от  04.10.2019 № 1274, от 04.03.2020 № 212)  Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального  бюджетного учреждения культуры 

Окуловского муниципального района «Кулотинский городской Дом культуры», утвержденное  

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.12.2017 № 1934 (далее – 

Положение),  следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 21  Положения в следующей редакции:  

«21. При наличии экономии фонда оплаты труда руководителю и работникам учреждения, оказывается 

материальная помощь в случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, усыновители, 

усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и восстановления здоровья работника; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, противоправных 

действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

юбилейные даты (50, 55, 60, 65 лет). 

Решение о выплате материальной помощи руководителю, работникам учреждения принимается на 

основании письменного заявления с приложением документов, подтверждающих наличие оснований для 

выплаты. 
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Решение об оказании материальной помощи принимается: 

в отношении руководителя учреждения – Главой Окуловского муниципального района и оформляется 

распоряжением; 

в отношении работников учреждения – руководителем учреждения и оформляется приказом 

руководителя учреждения. 

Материальная помощь, оказываемая руководителю и работникам учреждения, выплачивается в размере 

двух должностных окладов.». 

1.2. Изложить пункт 24 Положения в следующей редакции: 

«24. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения устанавливаются по 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп  должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии». Минимальные размеры окладов работников:                        

          Профессиональные квалификационные группы (далее-ПКГ) Размер оклада (рублей) 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного 
состава» 

4302 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена» 

4840 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена» 

5646 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии» 

6587 

    

Минимальные размеры окладов работников учреждений культуры и образовательных учреждений, 

занимающих должности рабочих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» и от 14 

марта 2008 года № 121 н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии» в зависимости от разряда выполняемых работ: 

 

Квалификационный уровень профессий рабочих 

Минимальный размер оклада (руб.) 

1 2 

1 квалификационный уровень 3000 

2 квалификационный уровень 3111 

3 квалификационный уровень 3222 

4 квалификационный уровень 3333 

5 квалификационный уровень 3444 

6 квалификационный уровень 3667 

7 квалификационный уровень 3889 

8 квалификационный уровень 4111 

 

Оклады (должностные оклады) работников муниципальных учреждений культуры, занимающих 

общеотраслевые должности служащих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих»: 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада (рублей) 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ   «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 4167 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ   «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 4840 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», в том числе:  

1 квалификационный уровень (бухгалтер, экономист) 5001 

 

2 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может  
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устанавливаться II внутридолжностная категория 5498 

3 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 

устанавливаться 1 внутридолжностная категория 

5874 

4 квалификационный уровень  (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 

устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" 

6371 

5 квалификационный уровень (главный специалист в отделе, заместитель главного бухгалтера 6882 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», в том числе:  

1 квалификационный уровень (начальник: финансового отдела, планово-экономического отдела) 7501 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 

своѐ действие на период тс  01 апреля 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам   М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.05.2020 № 630 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положение  об оплате труда работников муниципального  бюджетного 

учреждения культуры Окуловского муниципального района «Угловский межпоселенческий Дом 

культуры» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 01.09.2014 № 1478 «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Окуловского муниципального района» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 03.12.2014 №  2336, от 19.12.2019 № 

1808, от 20.04.2020 № 456), постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

25.07.2014 № 1185 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

16.10.2014 № 1815, от 21.08.2017 № 1219,от  04.10.2019 № 1274, от 04.03.2020 № 212),   Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального  бюджетного учреждения культуры 

Окуловского муниципального района «Угловский межпоселенческий Дом культуры», утвержденное  

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 18.12.2017 № 1912(далее 

положение),  следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 22  Положения в следующей редакции: 

«22. При наличии экономии фонда оплаты труда руководителю и работникам учреждения, оказывается 

материальная помощь в случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, усыновители, 

усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и восстановления здоровья работника; 
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утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, противоправных 

действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

юбилейные даты (50, 55, 60, 65 лет). 

Решение о выплате материальной помощи руководителю, работникам учреждения принимается на 

основании письменного заявления с приложением документов, подтверждающих наличие оснований для 

выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи принимается: 

в отношении руководителя учреждения – Главой Окуловского муниципального района и оформляется 

распоряжением; 

в отношении работников учреждения – руководителем учреждения и оформляется приказом 

руководителя учреждения. 

Материальная помощь, оказываемая руководителю и работникам учреждения, выплачивается в размере 

двух должностных окладов.». 

1.2. Изложить пункт 25 Положения  в следующей редакции: 

«25. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения устанавливаются по 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп  должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии». Минимальные размеры окладов работников:   

                      Профессиональные квалификационные группы (далее-ПКГ) Размер оклада (рублей) 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного 
состава» 

4302 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена» 

4840 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена» 

5646 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии» 

6587 

 

Минимальные размеры окладов работников учреждений культуры и образовательных учреждений, 

занимающих должности рабочих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» и от 14 

марта 2008 года № 121 н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии» в зависимости от разряда выполняемых работ: 

 

Квалификационный уровень профессий рабочих 

Минимальный размер оклада (руб.) 

1 2 

1 квалификационный уровень 3000 

2 квалификационный уровень 3111 

3 квалификационный уровень 3222 

4 квалификационный уровень 3333 

5 квалификационный уровень 3444 

6 квалификационный уровень 3667 

7 квалификационный уровень 3889 
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8 квалификационный уровень 4111 

 

Оклады (должностные оклады) работников муниципальных учреждений культуры, занимающих 

общеотраслевые должности служащих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих»: 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада (рублей) 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ   «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 4167 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ   «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 4840 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», в том числе:  

1 квалификационный уровень (бухгалтер, экономист) 5001 
 

2 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория 

 

5498 

3 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 
устанавливаться 1 внутридолжностная категория 

5874 

4 квалификационный уровень  (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 

устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" 

6371 

5 квалификационный уровень (главный специалист в отделе, заместитель главного бухгалтера 6882 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», в том числе:  

1 квалификационный уровень (начальник: финансового отдела, планово-экономического отдела) 7501 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 

своѐ действие на период с 01 апреля 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам   М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.05.2020 № 631 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в Положение о  системе оплаты труда работников муниципальных 

(автономных, бюджетных и казенных) учреждений культуры и учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры Окуловского муниципального района 

В соответствии с п.4 ст.86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.134 Трудового кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Новгородской области от 12.03.2014 № 160 «О 

системе оплаты труда работников государственных учреждений Новгородской области», постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 25.07.2014 №1185 «Об   утверждении   системы 

оплаты труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных)  учреждений Окуловского 

муниципального района» (в редакции постановлений Администрации  Окуловского муниципального района 

от 16.10.2014 № 1815, от 21.08.2017 № 1219, от 04.10.2019 № 1274, от 04.03.2020 № 212), ст. 1 областного 

закона от 05.11.2004  №327-ОЗ «Об установлении на территории Новгородской области квоты для приема на 

работу инвалидов», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и 

казенных) учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры Окуловского 

муниципального района, утвержденное  постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 01.09.2014 № 1478  (в редакции постановлений  Администрации Окуловского муниципального 

района от 03.12.2014 №  2336, от 19.12.2019 № 1808, от 20.04.2020 №456), (далее -Положение) следующие 

изменения: 

1.1.  Дополнить  Положение пунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:  

«2.1. Администрация Окуловского муниципального района и ее отраслевые органы, осуществляющие 

функции и полномочия учредителей подведомственных учреждений, при утверждении положений 

(примерных положений) об оплате труда работников по видам экономической деятельности или сферам 

деятельности предусматривают условие о непревышении расчетного среднемесячного уровня заработной 

платы работников указанных учреждений над расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда 

муниципальных служащих и служащих указанных органов местного самоуправления в отношении 

учреждений, осуществляющих исполнение муниципальных функций, наделенных в случаях, 

предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами, полномочиями по осуществлению 

муниципальных функций, возложенных на указанные органы местного самоуправления, а также 

обеспечивающих деятельность   указанных  органов  местного  самоуправления (административно-

хозяйственное, информационно-техническое и кадровое обеспечение, делопроизводство, бухгалтерский учет и 

отчетность). 

2.2. В целях исполнения настоящего Положения расчетный среднемесячный уровень оплаты труда 

муниципальных служащих и служащих   определяется путем деления установленного объема бюджетных 

ассигнований на оплату труда муниципальных служащих и служащих органа местного самоуправления или 

его структурного подразделения на установленную численность муниципальных служащих и служащих 

органа местного самоуправления или его структурного подразделения и деления полученного результата на 12 

(количество месяцев в году) и доводится органом местного самоуправления (или его структурным 

подразделением) до руководителя подведомственного учреждения, указанного в пункте 2.1 настоящего 

Положения. 

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников подведомственного учреждения, 

указанного в пункте 2.1 настоящего Положения, определяется путем деления установленного объема 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников подведомственного учреждения (без учета объема 

бюджетных ассигнований, предусматриваемых на оплату труда работников подведомственного учреждения, в 

отношении которых федеральными законами, актами Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации установлены специальные требования к уровню оплаты их труда, в том числе указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее 

Указы Президента Российской Федерации)) на численность работников подведомственного учреждения в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием (без учета численности работников, в отношении 

которых установлены специальные требования к уровню оплаты их труда, в том числе Указами Президента 

Российской Федерации) и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году)». 

1.2.  Заменить в абзаце четвертом пункта 3 слово «муниципальных» на слово «государственных»; 

1.3. Дополнить Положение пунктом 5.5 следующего содержания: «Установленные размеры 

должностных окладов руководителей и работников муниципальных учреждений подлежат индексации в 

случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами». 

1.4.   Исключить из  подпункта  6.1 пункта 6 слова «тяжелых работах» и «и иными особыми». 
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1.5.  Внести в  пункт 12 Положения следующие изменения: 

1.5.1. Изложить абзац первый в  следующей редакции: 

«Предельный уровень соотношения среднемесячной  заработной платы руководителей муниципальных 

учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы 

руководителей учреждений, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений)  устанавливается 

учредителем в кратности до 5 в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и 

особенностей деятельности и значимости муниципального учреждения»; 

1.5.2. В абзаце втором заменить слова «средней» на «среднемесячной»; 

1.6. Дополнить пункт 12.1 Положения после слов «трудового договора»  словами «с руководителем 

муниципального учреждения». 

1.7. Внести в  пункт 13 Положения следующие изменения: 

1.7.1. Изложить абзац первый в  следующей редакции: 

«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителей и 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих 

учреждений (без учета заработной платы руководителей учреждений, заместителей руководителей, главных 

бухгалтеров учреждений) устанавливается учредителем в кратности до 4.»; 

1.7.2. В абзаце втором заменить слова «средней» на «среднемесячной»;  

1.7.3. Дополнить пункт 13 подпунктами 13.1, 13.2 следующего содержания:  

«13.1. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей муниципальных учреждений, 

заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных  учреждений и среднемесячной 

заработной платы работников этих учреждений, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения, определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя 

учреждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения на среднемесячную заработную 

плату работников этого учреждения и рассчитывается за календарный год.  

Исчисление среднемесячной заработной платы руководителей муниципальных учреждений, 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной платы 

работников учреждений в целях определения предельного уровня их соотношения осуществляется в 

соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года N 922. 

13.2. При установлении условий оплаты труда руководителю муниципального учреждения учредитель 

должен исходить из необходимости обеспечения непревышения предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы, установленного в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения, в 

случае выполнения всех показателей эффективности деятельности учреждения и работы его руководителя и 

получения выплат стимулирующего характера в максимальном размере». 

1.8. Изложить абзац первый пункта 16 Положения в редакции: 

«16. В случае смерти руководителя муниципального учреждения, работника муниципального 

учреждения материальная помощь выплачивается члену его семьи (супруг, супруга), близким родственникам 

(родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). Решение о выплате 

материальной помощи принимается на основании письменного заявления члена семьи или одного из близких 

родственников с приложением документов, подтверждающих родство и наличие оснований для выплаты».  

1.9. В Рекомендациях, приложенных к названному Положению дополнить подпункт 3.3  абзацами 

следующего содержания: 
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«наличия фактического роста средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по 

сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в соответствии с 

федеральными и областными нормативными правовыми актами 

выполнения квоты по приему на работу инвалидов в муниципальных учреждениях, численность 

работников  которых составляет 35 человек и более (квота в размере 3 процентов от среднесписочной 

численности работников)». 

1.11.  В Приложении 2, приложенному к  названному Положению, раздел 3 изложить в следующей 

редакции: 

№ п/п Наименование показателя эффективности деятельности 

муниципального учреждения культуры , руководителя 

муниципального учреждения культуры 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество баллов 

III. Деятельность муниципального учреждения культуры, руководителя муниципального учреждения культуры, направленная на работу с 

кадрами 

1 Укомплектование муниципального учреждения 

культуры основным персоналом в отчетном квартале 

за штатное расписание, укомплектованное на  

90 процентов 

20 баллов  

2 Количество работников, соответствующих 

квалификационным требованиям, установленных в 
должностных инструкциях 

100 процентов работников, соответствующих 

квалификационным требованиям 

20 баллов  

3 Наличие фактического роста средней заработной платы 
работников учреждения в отчетном году по сравнению 

с предшествующим годом без учета повышения 

размера заработной платы в соответствии с 
федеральными и областными нормативными 

правовыми актами 

за 10% роста 10 баллов  

4 Выполнение квоты по приему на работу инвалидов (3 

процента среднесписочной численности работников) 

100 процентов выполнения 

  

 5 баллов 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 

свое действие на период с 01.04.2020 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам    М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.05.2020 № 636 

г.Окуловка 

О подготовке и проведении отопительного периода 2020/2021 года 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ст.14 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.26 Организационно-методических рекомендаций 

по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального 

теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденных приказом 

Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
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от 6 сентября 2000 года № 203, Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского 

городского поселения, в целях обеспечения своевременной  подготовки объектов жилищно-коммунального 

хозяйства к предстоящему отопительному периоду 2020/2021 года, повышения качества предоставления услуг 

населению и другим потребителям, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать межведомственную комиссию по подготовке и проведению отопительного периода 2020/2021 

года (далее - межведомственная  комиссия) и утвердить ее прилагаемый состав. 

2. Межведомственной комиссии: 

2.1. Обеспечить координацию проведения предзимних работ с учетом их своевременного завершения к 

началу отопительного периода; 

2.2. Организовать в течение подготовительного периода (июнь-сентябрь 2020 года) проведение 

заседаний межведомственной комиссии с рассмотрением вопросов о ходе подготовительных работ к 

отопительному периоду на территории Окуловского городского поселения, Боровѐнковского, Котовского 

сельских поселений. 

3. Рекомендовать организациям коммунального комплекса: 

3.1. Организовать в установленные сроки представление в комитет жилищно-коммунального хозяйства 

и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района (далее – Комитет) отчетности 

по форме федерального государственного статистического наблюдения 1-ЖКХ (зима) срочная  «Сведения о 

подготовке жилищно-коммунального хозяйств к работе в зимних условиях»  (далее форма № 1-ЖКХ); 

3.2. Информировать Комитет: 

о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях в срок до 25 

сентября 2020 года; 

о проведении отопительного периода 2020/2021 года  до 1 июня 2021 года. 

4.  Рекомендовать администрациям Угловского, Кулотинского городских поселений Окуловского 

муниципального района  в пределах своей компетенции: 

4.1. Обеспечить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства поселений к работе в 

отопительный период 2020/2021 года; 

4.2. Оказать содействие организациям, имеющим на своем балансе котельные, отапливающие 

жилищный фонд и объекты социального назначения, по созданию к началу отопительного периода запасов 

топлива в объемах, установленных в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на 

источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 года № 377 (далее - Порядок);   

4.3. Организовать работу по получению паспортов готовности к отопительному периоду организаций, 

имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социального назначения, в 

порядке, установленном Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 (далее - Правила); 

4.4. Организовать работу по получению паспортов готовности к отопительному периоду в порядке, 

установленном Правилами. 

5. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие 

жилищный фонд и объекты социального назначения, принять меры по подготовке к работе в отопительный 
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период 2020/2021 года резервных топливных хозяйств котельных, для которых предусмотрены резервные 

виды топлива, установленные топливным режимом, и созданию нормативных запасов топлива. 

6. Рекомендовать теплоснабжающим организациям Окуловского муниципального района: 

6.1. Обеспечить готовность объектов, сетей к работе в зимних условиях, резервных топливных хозяйств 

котельных, для которых предусмотрены резервные виды топлива, установленные топливным режимом; 

6.2. Обратиться в соответствии с Порядком в министерство  жилищно-коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса Новгородской области  (далее министерство)  за утверждением на 2020 

и 2021 годы нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии; 

6.3. Обеспечить к началу отопительного периода 2020/2021 года создание запасов топлива в объемах не 

менее нормативных, установленных в соответствии с Порядком. 

7. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья и гражданам, 

осуществляющим непосредственное управление многоквартирными домами: 

7.1. Разработать  до 30 июня 2020 года планы-графики работ по подготовке жилищного фонда и его 

инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях (далее планы-графики).  

Согласовать планы-графики с теплоснабжающими организациями и представить их на утверждение в 

Администрацию Окуловского муниципального района; 

7.2. Представить до 20 сентября 2020 года информацию о наличии паспортов готовности к 

отопительному периоду многоквартирных домов в комитет государственного жилищного надзора и 

лицензионного контроля  Новгородской области. 

8. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

18.06.2019 № 757 «О подготовке и проведении отопительного периода 2019/2020 года». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 

района  Алексеева В.Н.  

10. 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». 

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 

                                                                                    Утвержден 

                                                                                 постановлением Администрации 

                                                                            Окуловского муниципального 

                                                                         района от 28.05.2020 № 636 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного периода 2020/2021 года 

Алексеев В.А. заместитель Главы администрации района Алексеев В.Н., председатель 

комиссии; 

Баранов В.А. председатель  комитета  жилищно - коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации      Окуловского   муниципального района, 

заместитель председателя комиссии; 

Маклак Е.В. 

 

ведущий служащий-эксперт комитета жилищно- коммунального хозяйства 

и дорожной деятельности   Администрации Окуловского муниципального  

района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:         
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Аревкин М.Р.  

Гусаров М.А. 

Глава Котовского сельского поселения (по согласованию); 

начальник Окуловского газового участка  филиала                    АО "Газпром 

газораспределение Великий Новгород" в                 г. Боровичи; 

Мосягин А.С. начальник Окуловского района теплоснабжения                               ООО 

«ТК Новгородская» (по согласованию); 

Пискарева Н.Г. Глава Боровѐнковского сельского поселения (по                 согласованию);    

Тихая И.О. главный служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального 

района; 

Яненко И.А. генеральный директор ООО «Мастер Плюс»                                       (по 

согласованию).      

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.05.2020 №  637 

г. Окуловка 

О назначении публичных слушаний 

В соответствии  со ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления  в 

Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского 

поселения, Правилами землепользования и застройки Окуловского городского поселения, утвержденными  

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения  от 13.10.2016 № 54 (в редакции решений 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 13.10.2016 № 54, от 19.06.2017 № 82, от 22.11.2017 № 

94, от 25.04.2018 № 115, от 02.04.2019 № 146, от 26.09.2019 № 163),  Положением о порядке организации и 

проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Окуловского городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 26.09.2018 № 123,  Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Вынести  проект решения о  предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 53:12:0102013:565, по  адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Титова, з/у 16А, в 

части установления минимального отступа от южной границы земельного участка для места допустимого 

размещения жилого дома - не менее 1,3 м., на публичные слушания. 

2. Назначить организатором публичных слушаний    Администрацию Окуловского муниципального 

района в лице отдела архитектуры и градостроительства  (адрес нахождения организатора: Новгородская 

область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  26, номер тел. 8(81657)21-656; адрес электронной почты- 

arhit@okuladm.ru; контактное лицо - Степанов Андрей Леонидович - заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства Администрации Окуловского муниципального). 

3.  Установить срок проведения публичных слушаний с 28 мая 2020 года по 25 июня 2020 года.  

4. Определить место проведения экспозиции по обсуждаемому проекту - здание Администрации 

Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  
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25;  дата открытия экспозиции 28.05.2020 года, срок проведения экспозиции с 28.05.2020 года по 17.06.2020, с 

15.00 до 17.00 часов в рабочие дни. 

5. Назначить собрание  участников публичных слушаний на 17.06.2020 года в 16.00 часов  в актовом 

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

Кирова, д.6. 

6. Определить срок внесения предложений по вынесенному проекту на публичные слушания по 

17.06.2020. 

7. Определить, что проект и информационные материалы к нему размещаются на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» электронный адрес http://okuladm.ru/gradstroy/komis. 

8. Определить место расположения информационных тумб: Новгородская область, г. Окуловка, ул. 

Центральная (вход в парк ОЦБК). 

9. Опубликовать настоящее постановление о проведении публичных слушаний в бюллетене 

"Официальный вестник Окуловского муниципального района", разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.05.2020 № 638 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положение о сообщении отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в Положение о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 

утвержденное постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 22.05.2014 № 809 «О 

порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (в редакции постановления Администрации 

Окуловского муниципального района от 08.12.2016 № 1698), дополнив пункт 15 после слов «принимает 

решение» словами «в течение 5 рабочих дней по окончании срока, установленного пунктом 12 настоящего 

Постановления, о». 
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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 района  А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.05.2020 № 645 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

(автономных и бюджетных) учреждений в сфере образования и молодѐжной политики, находящихся в 

ведении комитета образования Администрации Окуловского муниципального района 

В соответствии со статьѐй 144 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьѐй 1 

областного закона от 05.11.2004 № 327-ОЗ «Об установлении на территории Новгородской области  квоты для 

приема на работу инвалидов», на основании постановления Администрации Окуловского муниципального 

района от 04.03.2020 года № 212 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) учреждений Окуловского муниципального района», 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных (автономных 

и бюджетных) учреждений в сфере образования и молодежной политики, находящихся в ведении комитета 

образования Администрации Окуловского муниципального района, утвержденное постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 09.02.2017  № 159 (в редакции от 31.01.2018 №110, 

от 26.09.2018 №1228, от 24.04.2019 № 487, от 11.12.2019 №1749) (далее Положение): 

1.1. Дополнить раздел  1 Положения пунктом 1.10 следующего содержания: 

«Установленные размеры должностных окладов руководителей и работников муниципальных 

учреждений подлежат индексации в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Новгородской области, муниципальными нормативными правовыми актами.». 

1.2. Изложить подпункт  2.4.2. пункта 2.4. раздела 2 Положения в новой редакции: 

«2.4.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

2.4.2.1. Конкретный размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы руководителю 

учреждения определяются с учетом перечней показателей оценки эффективности и результативности 

деятельности учреждения, указанными в приложении № 1 к Примерному положению. 

2.4.2.2. Заместителю руководителя учреждения  конкретный размер выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы определяется с учетом критериев оценки целевых показателей эффективности и 

результативности их деятельности, установленными положением об оплате труда учреждения. 

2.4.2.3. Критериями оценки целевых показателей эффективности и результативности деятельности 

заместителя руководителя учреждения являются: 
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2.4.2.3.1. своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение трудовой 

дисциплины в соответствующем периоде – до 25% должностного оклада; 

2.4.2.3.2. рациональное использование финансовых средств, материально-технических и иных ресурсов 

– до 25% должностного оклада; 

2.4.2.3.3. своевременность и полнота подготовки отчетности и информации – до 25% должностного 

оклада. 

2.4.2.4. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы руководителю учреждения 

определяется и устанавливается на очередной финансовый год в размере до 100 процентов должностного 

оклада в соответствии с решением комиссии комитета образования. 

2.4.2.5. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы заместителю руководителя учреждения 

определяется и устанавливается на очередной финансовый год в размере до 75 процентов должностного 

оклада в соответствии с решением комиссии учреждения. 

2.4.2.6. Оценка выполнения показателей эффективности и результативности деятельности учреждения 

проводится комиссией комитета образования не позднее 15 июля календарного года, предшествующего году 

установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.  

2.4.2.7. Комиссия комитета образования рассматривает отчет руководителя учреждения, на его основе 

проводит оценку выполнения показателей эффективности и результативности деятельности учреждения путем 

суммирования баллов за отчетный период, согласовывает сумму баллов, набранных каждым руководителем 

учреждения, и устанавливает размер выплаты в процентах от должностного оклада. Максимальное количество 

баллов, которое можно набрать за отчетный период, принимается за 100 процентов. 

2.4.2.8. Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы руководителя учреждения 

определяется по следующей формуле: 

Э = (Бф : Бм) х 100%, где: 

Э – размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

Бф – количество фактически набранных баллов по отчету руководителя по показателям эффективности 

и результативности деятельности учреждения за отчетный период; 

Бм – максимальное количество баллов по показателям эффективности и результативности деятельности 

учреждения по видам в соответствии с таблицей 1 (детский сад – 198 баллов (при наличии среднесписочного 

состава работников выше 35 человек – 201 балл), основная школа – 277 баллов, средняя школа – 291 балл (при 

наличии среднесписочного состава работников выше 35 человек – 294 балла),  средняя школа, в том числе 

реализующая программы дошкольного образования – 305 баллов (при наличии среднесписочного состава 

работников выше 35 человек – 308 баллов), дом молодежи – 114 баллов).  

Таблица 1 

Детский сад Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 г. 

Окуловка», муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 5 г. Окуловка», муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 г. Окуловка», муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8 г. Окуловка», муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад п. Кулотино», муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Угловка», муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Боровенка» 

Основная школа Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа д. Боровно» Окуловского муниципального района 

Средняя школа Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 г. 
Окуловка», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

2 г. Окуловка», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 3 г. Окуловка», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа п. Кулотино», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа п. Угловка», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа п. Боровенка» 
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Средняя школа, в том числе 

реализующая программы 

дошкольного образования 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа п. Котово» 

Дом молодежи Муниципальное автономное учреждение «Дом молодежи» Окуловского муниципального 

района 

 

2.4.2.9. Комиссия учреждения рассматривает отчеты, поданные в письменном виде заместителем 

руководителя учреждения,   об оценке выполнения целевых показателей эффективности и  

результативности их деятельности, согласовывает набранную сумму баллов по каждому и устанавливает 

размер выплаты. 

2.4.2.10. Оценка выполнения целевых показателей эффективности и результативности деятельности 

заместителя руководителя учреждения проводится комиссией учреждения не позднее 15 июля календарного 

года, предшествующей году установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.» 

1.3. Изложить подпункт 2.5.1. пункта 2.5. раздела 2 Положения в следующей редакции: 

«Из фонда оплаты труда руководителю учреждения, заместителю руководителя учреждения оказывается 

материальная помощь в размере одного должностного оклада в случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, усыновители, 

усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и восстановления здоровья работника; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, противоправных 

действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

юбилейных дат (50, 55, 60, 65 лет). 

Решение о выплате материальной помощи руководителю учреждения, заместителю руководителя 

учреждения принимается на основании письменного заявления с приложением документов, подтверждающих 

наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи принимается: 

в отношении руководителя муниципального учреждения – Главой Окуловского муниципального района 

и оформляется распоряжением; 

в отношении заместителя руководителя учреждения – руководителем учреждения и оформляется 

приказом руководителя учреждения.». 

1.4. Изложить подпункт 3.8.1. пункта 3.8. раздела 3 Положения в следующей редакции: 

«Из фонда оплаты труда работникам учреждения оказывается материальная помощь в размере одного 

должностного оклада в случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, усыновители, 

усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и восстановления здоровья работника; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, противоправных 

действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 
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юбилейных дат (50, 55, 60, 65 лет). 

Решение о выплате материальной помощи работникам учреждения принимается на основании 

письменного заявления с приложением документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи принимается руководителем учреждения и оформляется 

приказом руководителя учреждения.». 

1.5. Дополнить раздел 4 «Реализация мероприятий по кадровому обеспечению» таблицы 1 «Детский 

сад», таблицы 3 «Средняя школа», таблицы 4 «Средняя школа, в том числе реализующая программы 

дошкольного образования», приложения № 1 к примерному Положению пунктом  4.6.  в следующей редакции: 

Реализация мероприятий по кадровому обеспечению 

4.6.  Наличие   инвалидов  в количестве  3% от 

среднесписочной численности работников, 

превышающей 35 человек 

Списки работников 

инвалидов 

3-100% 3 3% и выше – 3 балла 

менее 3% - 0 баллов 

Методика расчета: 
(А/В)*100%, где 

А – количество 

инвалидов 
В – общее количество 

работников организации 

 

1.6. Изложить   подпункты 8.4. и 8.5. раздела 8 «Реализация программ дополнительного образования на 

базе образовательного учреждения»   таблицы 1 «Детский сад» приложения № 1 к примерному Положению,  в 

новой редакции: 

« 

8. Реализация программ дополнительного образования на базе образовательного учреждения   

8.4. Наличие победителей, призеров и участников 

в районном  конкурсе клубов молодых семей 
(конкурсе молодых семей) 

Наличие 

подтверждающих 
документов 

да/нет 5 наличие победителей –  5 

баллов 
наличие призеров – 3 

балла 

наличие участников – 2 
балла отсутствие 

призовых мест – 0 баллов 

8.5. Наличие победителей , призеров и участников 

в областном конкурсе клубов молодых семей 

(конкурсе молодых семей) 

Наличие 

подтверждающих 

документов 

да/нет   5 наличие победителей –  5 

баллов 

наличие призеров – 3 

балла 
наличие участников – 2 

балла отсутствие 

призовых мест – 0 баллов 

 

1.7. Изложить  раздел 5 «Сохранность контингента» таблицы 4 «Средняя школа, в том числе 

реализующая программы дошкольного образования» приложения № 1 к примерному Положению в новой 

редакции: 

5. Сохранность контингента (мах – 10 баллов) 

5.1. Наличие не обучающихся по микрорайону в 

нарушение Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

Единая база данных, 

списки обучающихся, 

отчет 1-НД 

да/нет 5 нет – 5 баллов 

да – 0 баллов  

5.2. Доля детей в возрасте 6-8 лет, проживающих 

на территории, закрепленной за 
образовательными организациями, 

получающих образовательные услуги в 

детских садах и школах муниципального 
района 

Единая база данных; 

списки обучающихся, 
заверенные 

руководителем 

0-100% 5 100% - 5 баллов 

Менее 100% - 0 баллов 
Методика расчета: 

(А/В)*100%, где  

А – численность детей в 
возрасте 6-8 лет 

В – численность детей, 

проживающих на 
закрепленной территории 

 

1.8.  Исключить из раздела 7 «Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни» 

таблицы 5 «Дом молодежи» приложения № 1 к примерному Положению подпункт 7.2. «Доля молодежи (от 14 

до 30 лет), охваченной организацией летнего отдыха». 
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1.9. Заменить в   разделе 7 «Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни» слова 

«мах – 4 балла»  на « мах -  1 балл».   

1.10. Изложить раздел 8 «Содействие в  организации труда и занятости молодежи» таблицы 5 «Дом 

молодежи» приложения № 1 к примерному Положению в новой редакции: 

8. Содействие в организации труда и занятости молодежи  (мах – 5 баллов) 

8.1. Участие в добровольческой деятельности Доля молодежи района, 

принимающей участие 
в добровольческой 

деятельности 

0 - 100% 5 35 % и выше – 5 баллов 

22-34% - 3 балла 
менее 22%  – 0 баллов 

Методика расчета: 
(А/В)*100%, где 

А – количество 

молодежи, принимающей 
участие в 

добровольческой 

деятельности, за 
отчѐтный период 

В – количество 

молодежи, проживающей 
на территории района на 

отчѐтный период 

 

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». 

Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам   М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.05.2020 № 660 

г.Окуловка 

О проведении Интернет - голосования 

В  соответствии с  пунктом  9  Правил  предоставления  средств государственной поддержки из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской  Федерации  для  поощрения  муниципальных  

образований -победителей  Всероссийского  конкурса  лучших  проектов  создания комфортной городской 

среды, утвержденных постановлением Правительства Российской  Федерации  от  07  марта  2018  года  N 237,  

статьей  5.1 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  Администрация муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести интернет-голосование с целью отбора территорий для дальнейшего участия во 

Всероссийском  конкурсе  лучших  проектов  создания комфортной городской среды города Окуловка в 2021 

году,  в период  с 27 мая по 10 июня 2020 года. 

2. Установить перечень территорий, участвующих в интернет-голосовании: 

2.1. ул. Ленина (от пересечения с улицей Миклухо-Маклая до вещевого рынка); 

2.2. прилегающая территория к д.9 по ул. Кирова г. Окуловка. 
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3. Установить, что интернет-голосование проводится на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и социальной сети «ВКонтакте». 

4. Установить, что количество проголосовавших и победителя территории определяет по итогам 

интернет-голосования общественная комиссия, о чем составляет итоговый протокол. 

5. Ответственным за организацию проведения интернет-голосования назначить заведующего отделом 

благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной  

деятельности Администрации Окуловского муниципального района Васильеву Е.В. 

6. Протокол общественной комиссии о результатах открытого интернет-голосования опубликовать на 

официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в течение 2-х дней 

после завершения интернет-голосования.  

8. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и социальной сети «ВКонтакте». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.05.2020 № 673 

г.Окуловка 

О рабочей группе по проведению ежегодного обследования состояния объектов культуры  на 

территории Окуловского муниципального района 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения  Указа Губернатора 

Новгородской области от 08.04.2013 №81 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 28 апреля  2008 года № 607 на территории области», анализа значения показателя «Доля муниципальных 

учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 

в общем количестве муниципальных учреждений культуры», Администрация Окуловского муниципального 

района: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать рабочую    группу по проведению ежегодного обследования состояния объектов культуры на 

территории Окуловского муниципального района,  утвердив еѐ прилагаемый состав. 

2. Утвердить Положение  о рабочей группе по проведению  ежегодного обследования состояния 

объектов культуры на территории Окуловского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Окуловского муниципального района по социальным вопросам  Петрову М.О..  

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
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Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам   М.О. Петрова 

                                                                                             Утвержден 

                              постановлением Администрации  

                                                                              Окуловского муниципального 

                                                                           района от 29.05.2020 № 673 

                                                                                                                         

Состав рабочей группы  по проведению ежегодного обследования состояния объектов культуры 

на территории Окуловского муниципального района 

Алексеев В.Н. 
 

- заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района,  
председатель рабочей группы; 

Петрова М.О. - заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального района по социальным 

вопросам, заместитель председателя рабочей группы;  

Тимирева А.А. - заместитель председателя комитета культуры и туризма Администрации Окуловского 
муниципального района, секретарь рабочей группы  

Члены рабочей группы : 

Тихая И.О. 

 

- главный служащий – эксперт 

 комитета жилищно-коммунального хозяйства     и дорожной деятельности 
Администрации Окуловского муниципального района; 

Степанов А.Л. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Пенева Н.А. - председатель комитета культуры и туризма Администрации Окуловского 
муниципального района. 

 

Утверждено 

                                                                              постановлением Администрации 

                                                                          Окуловского муниципального 

                                                                    района 29.05.2020 № 673 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по проведению ежегодного обследования состояния объектов культуры 

1. Настоящее Положение регулирует деятельность рабочей группы по проведению ежегодного 

обследования состояния объектов культуры, расположенных на территории Окуловского муниципального 

района (далее рабочая группа). 

2. Рабочая группа создается Администрацией Окуловского муниципального района в целях проведения 

предварительной оценки текущего состояния зданий, в которых располагаются муниципальные учреждения 

культуры и искусства, образовательные учреждения в сфере культуры (далее объекты культуры) и выявления 

необходимости проведения в них работ по капитальному ремонту. 

3. Руководителем рабочей группы (председателем) является заместитель Главы администрации 

Окуловского муниципального района, курирующий вопросы управления жилищно-коммунальным хозяйством 

и дорожной деятельностью, архитектуры и градостроительства. 

В состав рабочей группы включаются представители Администрации муниципального района, 

представители органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере культуры, жилищно-

коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства.   

4. К полномочиям рабочей группы относится: 

4.1. Организация и проведение обследования состояния объектов культуры; 

4.2. Осуществление предварительной оценки состояния объектов культуры; 

4.3. Подготовка предложений по проведению капитальных ремонтов на объектах культуры. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

43 
 

5. Обследование проводится рабочей группой с предварительным уведомлением руководителя 

учреждения, в котором планируется проведение обследования. 

6. Обследование проводится ежегодно в срок до 31 декабря. 

7. При проведении обследования осуществляется осмотр объекта культуры, расположенных в нем 

помещений, фотофиксация видимых дефектов, могут производиться замеры, а также иные действия, 

необходимые для проведения предварительной оценки состояния объекта культуры.  

8. По результатам обследования рабочей группой подготавливаются письменные предложения по 

проведению капитального ремонта либо фиксируется факт отсутствия необходимости в его проведении. 

9. Рабочей группой оформляется акт обследования объекта культуры по форме, установленной 

приложением к настоящему положению. 

10. Копия акта обследования объекта культуры направляется руководителю учреждения, в котором 

проведено обследование, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты проведения обследования. 

11. Предложения рабочей группы носят рекомендательный характер и учитываются при подсчете 

значения показателя «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры», 

предусмотренного Указом Губернатора Новгородской области от 08.04.2013 № 81 «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 на территории области». 

Приложение  

к Положению о рабочей группе по  

проведению ежегодного обследования  

состояния объектов культуры  

 

АКТ 

обследования объекта культуры 

«____»__________ 20___ г. 

Наименование учреждения культуры и искусства, образовательного учреждения в сфере культуры: 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Место проведения обследования (место расположения учреждения):  

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Правовое основание нахождения учреждения в обследуемом здании (право оперативного управления, 

договор безвозмездного пользования и т.д.): 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Реквизиты правового акта о создании рабочей группы (комиссии):  

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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В ходе обследования установлено:  

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(краткое описание состояния здания, выявленные дефекты) 

По результатам обследования рекомендовано:  

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(краткое описание рекомендуемых работ по капитальному ремонту) 

Подписи лиц, проводивших обследование: 

___________________________________________________________  

                    (должность, ФИО)                                          (подпись) 

___________________________________________________________  

                    (должность, ФИО)                                          (подпись) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.05.2020 № 674 

г.Окуловка 

Об утверждении  Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке 

приватизации» 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 04 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации», 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, от 14.04.2020 № 424), 

Администрация Окуловского муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке 

приватизации». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района: 
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от 10.07.2015 № 1131 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Передача жилого помещения муниципального жилищного фонда в собственность 

граждан (приватизация)» 

от 25.08.2015 № 1419 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Передача жилого помещения муниципального жилищного фонда в собственность 

граждан (приватизация)». 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

                          Утвержден 

       постановлением  Администрации 

                       Окуловского муниципального 

                              района  от 29.05.2020 № 674 

           

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги « Передача жилых помещений муниципального жилищного 

фонда в собственность граждан в порядке приватизации» 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по передаче жилых 

помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации (далее – 

административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки, состав и последовательность 

административных процедур (действий) Администрации Окуловского муниципального района (далее – 

Администрация района) при предоставлении муниципальной услуги.  

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями Администрацией района в лице комитета по управлению муниципальным имуществом 

(далее – Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодействия Уполномоченного органа с 

физическими и юридическими лицами, с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. В качестве заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать физические 

лица, являющиеся нанимателями жилого помещения по договору социального найма, ранее не 

приватизировавшие жилые помещения муниципального жилищного фонда, а также несовершеннолетние, 

приватизировавшие жилые помещения муниципального жилищного фонда, за которыми сохраняется право на 

приватизацию по достижении ими совершеннолетия 

1.2.2. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе обратиться 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 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике (режиме) работы 

Уполномоченного органа, его структурных подразделений: 
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на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» 

(далее - единый портал), федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр); 

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» (далее - региональный портал); региональной государственной 

информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

региональный реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

2) по номеру телефона для справок должностным лицом  

Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных подразделений, на 

официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», на едином портале,  

в федеральном реестре, на региональном портале, в региональном реестре размещается информация: 

1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений; 

2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

3) текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

4) порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3. На едином портале, региональном портале размещаются: 

1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель 

вправе представить по собственной инициативе. 

1.3.3.2. Круг заявителей. 

1.3.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты. 

1.3.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы предоставления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.  

1.3.3.7. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
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1.3.3.8. Образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 

3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

1.3.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

форме электронного документа и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.2. Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе 

в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.3. Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.6. 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 о 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. 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Передача жилых помещений муниципального жилищного 

фонда в собственность граждан в порядке приватизации». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией муниципального района в части:  

приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

подготовки письменного ответа об отказе в передаче жилого помещения в собственность граждан;  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального 

района в части:  



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

48 
 

подготовки и осуществления запросов по каналам межведомственного взаимодействия документов, 

необходимых для оказания муниципальной услуги; 

заключения договора передачи жилого помещения в собственность граждан; 

подготовки проекта письменного ответа об отказе в передаче жилого помещения в собственность 

граждан; 

МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя в части: 

приема и выдачи документов на предоставление муниципальной услуги; 

запросов по каналам межведомственного взаимодействия документов, необходимых для оказания 

муниципальной услуги. 

(при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

Для предоставления муниципальной услуги по необходимости требуется обращение в государственные 

органы местного самоуправления, организации: органы судебной системы, Управление Федеральной 

миграционной службы России, органы и организации, уполномоченные на ведение архивного фонда, 

организации технической инвентаризации объектов недвижимости, воинские части, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, органы исполнения наказаний, органы опеки и 

попечительства, органы, организации, учреждения, предприятия различных форм собственности, с которыми 

заявителя связывают трудовые отношения, организации, осуществляющие обслуживание и управление 

жилыми домами всех форм собственности. 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, 

не предусмотренных настоящим административным регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

заключение договора передачи жилого помещения в собственность граждан (далее решение о 

приватизации); 

письменный ответ об отказе в заключении договора передачи жилого помещения в собственность 

граждан (далее решение об отказе в приватизации). 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть предоставлен в форме электронного 

документа единого портала, регионального портала. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в срок не более двух месяцев со 

дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Если последний день предоставления муниципальной услуги приходится на выходной или нерабочий 

праздничный день, то дата окончания срока переносится на рабочий день, предшествующий нерабочему дню. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю 

(представителю заявителя) способом, указанным в заявлении: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, – не позднее трех рабочих дней со дня 

истечения срока, указанного в пункте 2.4.1 настоящего административного регламента; 
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в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, 

подписанного Уполномоченным органом, посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично 

под расписку либо направления документа не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока, указанного в 

пункте 2.4.1 настоящего административного регламента, посредством почтового отправления по указанному в 

заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через 

МФЦ по месту представления заявления Уполномоченный орган обеспечивает передачу документа в МФЦ 

посредством АИС МФЦ для выдачи заявителю не позднее трех рабочих дней, следующих за днем истечения 

срока, установленного пунктом 2.4.1 настоящего административного регламента. 

2.4.3. В случае, если в заявлении, представленном непосредственно или в электронной форме, 

отсутствует информация о способе получения документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, указанный документ направляется заявителю посредством почтового отправления по 

указанному в заявлении почтовому адресу. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», региональном реестре, на 

едином портале и региональном портале. 

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

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

предоставления 

2.6.1. С целью получения муниципальной услуги заявитель подает заявление о предоставлении 

муниципальной услуги по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и согласие на обработку персональных 

данных (Приложение № 3 к настоящему административному регламенту), подписывается всеми гражданами, 

участвующими в приватизации жилого помещения, то есть совместно проживающими совершеннолетними 

членами семьи и несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (зарегистрированными по данному месту 

жительства гражданами, включая временно отсутствующих, не утративших право пользования), в 

присутствии уполномоченного должностного лица. Подача заявлении и дача согласия осуществляется при 

личном присутствии всех граждан, участвующих в приватизации жилого помещения, или их доверенных лиц. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, – в случае обращения с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги через представителя; 

документ, подтверждающий согласие других физических лиц, имеющих право пользования 

приватизируемым жилым помещением, в том числе временно отсутствующих и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, на приватизацию жилого помещения (предоставление данного документа не 

требуется, если соответствующее согласие выражено непосредственно в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги); 

документ, подтверждающий согласие законных представителей несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет, обратившихся самостоятельно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги; 

заявления других физических лиц, имеющих право пользования приватизируемым жилым помещением, 

о не включении их в состав участников общей собственности на такое жилое помещение (при наличии 

соответствующего волеизъявления); 
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разрешение органов опеки и попечительства (в случае приватизации жилых помещений, в которых 

проживают исключительно несовершеннолетние); 

документы, удостоверяющие в соответствии с законодательством Российской Федерации личность 

заявителя и других физических лиц, имеющих право пользования приватизируемым жилым помещением. 

В случае, если другими физическими лицами, имеющими право пользования приватизируемым жилым 

помещением, в том числе временно отсутствующими, являются недееспособные лица и лица, дееспособность 

которых ограничена, согласие, указанное в третьем абзаце настоящего подпункта, может быть выражено их 

законными представителями. 

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подписывается всеми совершеннолетними 

заявителями, в том числе признанными судом ограниченно дееспособными, а также несовершеннолетними в 

возрасте от 14 до 18 лет. Отказ гражданина от включения в число участников общей собственности на жилое 

помещение оформляется заявлением о согласии на приватизацию жилого помещения без участия гражданина 

по примерной форме согласно Приложению № 2 к настоящему административному регламенту.  

В интересах несовершеннолетних граждан в возрасте до 14 лет, недееспособных граждан действуют их 

законные представители (родители, усыновители, опекуны). Граждане, признанные судом ограниченно 

дееспособными, и несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет действуют с согласия их законных 

представителей (родителей, усыновителей, попечителей). 

2.6.3. При подаче документов о предоставлении муниципальной услуги необходимо присутствие всех 

совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. При этом каждый 

член семьи должен представить документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении). 

2.6.4. Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, либо специалистом Уполномоченного органа, либо специалистом МФЦ, осуществляющим прием 

документов, штампом «копия верна» и личной подписью. 

2.6.5. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, 

имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

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

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе предоставить, а 

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

2.7.1. Документы, которые заявитель (представитель заявителя) вправе представить по собственной 

инициативе: 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН); 

сведения из договора социального найма муниципального жилого помещения. 

Уполномоченный орган осуществляет на регулярной основе выборочные проверки достоверности 

предоставленных заявителем сведений о гражданах, зарегистрированных в приватизируемом жилом 

помещении, в том числе посредством направления соответствующих запросов в организации, 

осуществляющие управление многоквартирными домами. В случае обнаружения недостоверных сведений в 

предоставленных заявителем информации и документах, уполномоченные органы обязаны сообщить об этом 

в компетентные органы. 

Указанные в настоящем пункте документы (сведения) не запрашиваются Уполномоченным органом в 

случае, если они представлены заявителем по собственной инициативе или находятся в распоряжении 

Уполномоченного органа. 
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2.7.2. В случае, если заявителем самостоятельно не представлены документы, указанные в пункте 2.7.1 

настоящего административного регламента, Уполномоченный орган запрашивает их посредством 

информационного межведомственного взаимодействия. 

2.7.3. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов не является основанием для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.7.4. Уполномоченный орган осуществляет на регулярной основе выборочные проверки достоверности 

предоставленных заявителем сведений о гражданах, совместно с ним зарегистрированных в жилом 

помещении, в том числе посредством направления соответствующих запросов в организации, 

осуществляющие управление многоквартирными домами. В случае обнаружения недостоверных сведений в 

предоставленных заявителем информации и документах, уполномоченный орган обязан сообщить об этом в 

компетентные органы. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные, муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам, органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона государственных и 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в органы местного самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 

услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 

представления документов и 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 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 

услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 

заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 
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- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 

действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона    № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства. 

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

предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в следующих случаях: 

несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего административного 

регламента; 

непредставление документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента; 

поступление в Уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственной органу местного самоуправления организации на межведомственный 

запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной 

инициативе. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по указанному основанию допускается в случае, 

если Уполномоченный орган после получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, 

предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати 

дней со дня направления уведомления. 

непредставление всех требующихся документов или сведений, указанных в пункте 2.6.2 настоящего 

Административного регламента; 

тексты документов написаны неразборчиво, в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые 

слова и иные неоговоренные исправления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.» 

2.10.3. Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается или 

направляется заявителю не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня со дня принятия такого решения и может 

быть обжаловано им в судебном порядке. 

2.10.4. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением 

муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 
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Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

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. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не взимается в связи с отсутствием таких услуг. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления такой услуги не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в течение 1 (одного) рабочего дня 

со дня поступления заявления, в том числе в электронном виде, в структурном подразделении 

Уполномоченного органа, ответственном за ведение делопроизводства. 

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

приема заявителей, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектах в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов. 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами и заполнения 

документов, оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются 

образцами заполнения документов, бумагой и канцелярскими принадлежностями для обеспечения 

возможности оформления документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным правовым актам, 

регулирующим предоставление муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). 

Количество мест для ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть организованы в виде 

отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 
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Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы информационными 

табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности 

муниципального служащего, графика приема заявителей для личного представления документов и 

консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа 

к необходимым информационным базам, печатающим и сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 

муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 

информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа на такие объекты и выхода из 

них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 

услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная 

услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с 

другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного органа с учетом 

потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, возможность либо 

невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность 
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получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно- коммуникационных технологий. 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является совокупность 

количественных и качественных параметров, позволяющих измерять и оценивать процесс и результат 

предоставления муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с 

ограниченными физическими возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, через 

представителя, почтовым отправлением, через МФЦ, посредством единого портала, регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего административного 

регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух взаимодействий с 

должностными лицами Уполномоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 

15 (пятнадцати)  минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. 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 единого портала, регионального портала. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ по 

принципу экстерриториальности при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между 

Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ». 

2.18.3. Заявители вправе использовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном 

пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

Предоставление муниципальной услуги с использованием единого портала, регионального портала 

осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации с использованием 

ЕСИА. 
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2.18.4. 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. настоящего Административного регламента. 

Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6. 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. 

 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов; 

2) направление межведомственных запросов (при необходимости); 

3) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении; 

5) заключение договора о приватизации и выдача его заявителю. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтового отправления; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального портала. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заявления и иных 

документов осуществляется в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При 

личной форме подачи документов заявитель подает заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 
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настоящего административного регламента (в случае, если заявитель представляет документы, указанные в 

пункте 2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициативе) на бумажном носителе. 

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 

оформлено заявителем в ходе приема в Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено должностным лицом 

Уполномоченного органа, специалистом МФЦ, ответственными за прием документов, с использованием 

программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и 

отчество, ставит дату и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, осуществляет 

следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего 

личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 

заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного 

регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо отсутствия необходимых 

документов для предоставления муниципальной услуги информирует в устной форме заявителя о выявленных 

фактах и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и регистрирует заявление и 

представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающую принятие документов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 

приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего 

личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 

заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного 

регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо отсутствия необходимых 

документов для предоставления муниципальной услуги информирует в устной форме заявителя о выявленных 

фактах и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует заявление о 

предоставлении услуги посредством информационной системы МФЦ, регистрирует заявление и пакет 

документов в информационной системе МФЦ, выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о 

получении документов с информацией о сроках рассмотрения заявления. 
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Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами МФЦ, осуществляется 

посредством информационной системы МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приема документов 

от заявителя в МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ изготавливают 

копии представленных заявителем документов, выполняют на них надпись об их соответствии подлинным 

экземплярам, заверяют своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в Уполномоченный 

орган посредством направления заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов 

почтовым отправлением, через единый портал, региональный портал (заочная форма подачи документов): 

в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством почтового 

отправления. В данном случае удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный орган; 

в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, подписанного простой 

электронной подписью, через личный кабинет единого портала, регионального портала, без необходимости 

дополнительной подачи заявления в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно 

заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 

порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 

заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 

настоящего административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную форму заявления 

значений, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 

электронную форму заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием 

сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (далее ЕСИА), и сведений, опубликованных на едином портале, 

в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее 

введенной информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее поданным им 

заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированным заявлениям - в течение не 

менее 3 месяцев. 
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Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего 

административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 

Уполномоченный орган посредством единого портала, регионального портала. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и необходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа. 

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии); 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, документам, 

представленным заявителем при личном приеме, предварительная запись аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что 

предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени 

приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием единого портала, 

регионального портала, официальных сайтов в сети «Интернет», не осуществляется. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в электронном виде, и регистрацию заявления без необходимости повторного 

представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, расписка в 

получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, направляется в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через 

единый портал, региональный портал в Уполномоченный орган, заявлению присваивается статус «отправлено 

в ведомство». Информирование заявителя осуществляется через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с 

использованием соответствующего сервиса ЕСИА. 

При направлении документов через единый портал, региональный портал днем получения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги является дата присвоения заявлению статуса «отправлено в 

ведомство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием 

документов: 

регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов; 
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проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя; 

проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 

днем поступления запроса и документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном 

обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Уполномоченном органе, 

должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, формирует документы 

(дело) и передает его должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту МФЦ, 

ответственному  за межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в сроки, установленные 

соглашением о взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления и прилагаемых 

документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 (один) рабочий день 

со дня поступления от заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация в Уполномоченном органе 

заявления и документов, представленных заявителем, их передача должностному лицу Уполномоченного 

органа, ответственному за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота 

Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала, подтверждается присвоением статуса заявке 

«принято в работу ведомством». Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного 

органа, ответственное за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и документов от 

заявителя. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3. Направление межведомственных запросов  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем 

документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, не позднее дня, следующего за днем поступления заявления, формирует и направляет 

межведомственные запросы в соответствующий орган (организацию), в распоряжении которого находятся 

необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 2.7 настоящего 

административного регламента. 
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3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 (один) рабочий день 

со дня поступления в Уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, 

необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация полученных 

ответов на межведомственные запросы.  

3.4. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или получение последнего ответа на 

направленный в соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного регламента межведомственный 

запрос. 

3.4.2. В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в пункте 2.10.2 настоящего 

административного регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему документов должностное 

лицо Уполномоченного органа готовит проект договора о приватизации и согласовывает его в установленном 

порядке. 

3.4.3. В случае наличия оснований для отказа, указанных в пункте 2.10.2 настоящего административного 

регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо 

Уполномоченного органа готовит проект письменного ответа об отказе в приватизации и согласовывает его в 

установленном порядке. 

3.4.4. После согласования проекта решения о приватизации либо об отказе в приватизации, решение 

подписывается руководителем Уполномоченного органа и регистрируется в системе электронного 

документооборота Уполномоченного органа. 

3.4.5. Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.10.2 настоящего административного регламента. 

3.4.6. Результат административной процедуры – подписанное руководителем Уполномоченного органа 

решение о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может превышать 45 дней со 

дня получения Уполномоченным органом заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента. 

3.5. Уведомление заявителя о принятом решении 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о возможности 

(невозможности) приватизации жилого помещения. 

3.5.2. При принятии решения о положительном результате проверки законности требования о 

приватизации жилого помещения ответственное лицо Уполномоченного органа уведомляет заявителя о 

готовности Администрации Окуловского муниципального района передать жилое помещение в собственность 

в порядке приватизации. 

3.5.3. В случае невозможности приватизации жилого помещения после принятия решения об отказе в 

приватизации Уполномоченный орган выдает или направляет заявителю мотивированное решение не позднее 

чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения. 
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3.5.4. О принятом решении заявитель уведомляется по телефону или электронной почте. Документы 

выдаются заявителю на руки. В случае если ответственное лицо Уполномоченного органа не смог дозвониться 

до заявителя либо заявитель не указал контактного телефона, письмо с информацией о принятом решении 

отправляется заявителю на указанный им почтовый адрес. 

3.5.5. Срок административной процедуры – не более 3 (трех) дней со дня принятия решения о 

приватизации или об отказе в приватизации жилого помещения. 

3.5.7. Результатом административной процедуры является уведомление о возможности (невозможности) 

приватизации жилого помещения. 

3.6. Заключение договора о приватизации и выдача его заявителю 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является явка заявителя (заявителей) в 

Уполномоченный орган для заключения договора. 

3.6.2. Должностное лицо Уполномоченного органа: 

проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя (заявителей) или его представителя, а также 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя; 

предлагает заявителю (заявителям) подписать договор приватизации жилого помещения; 

регистрирует договор в книгу регистрации договоров приватизации. 

Выдает заявителю договор о приватизации, сообщает о необходимости государственной регистрации 

права собственности на жилое помещение в ЕГРН  

3.6.3. Результатом выполнения административной процедуры является выдача заявителю договора о 

приватизации жилого помещения. 

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 (два) месяца со дня подачи 

заявителем заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента. 

3.7. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном настоящим 

административным регламентом с учетом особенностей, определенных соглашением о взаимодействии между 

Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие услуги, в органы 

государственной власти, иные органы местного самоуправления и организации, участвующие в 

предоставлении муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с 

проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной 

при обращении за получением муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется посредством 

самозаписи на официальном сайте ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-центра: 

88002501053, а также при личном обращении в структурное подразделение ГОАУ «МФЦ». 

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги, опечаток и (или) ошибок заявитель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного 
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органа заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок посредством личного обращения или 

почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. Также 

заявитель вправе приобщить документы, обосновывающие доводы, изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий рабочий день в 

случае поступления заявления по окончании рабочего времени. В случае поступления заявления в выходные 

или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за 

выходным или нерабочим праздничным днем. 

Должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, 

являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего 

заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает уведомление об 

отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за подписью уполномоченного на подписание такого документа 

должностного лица в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

осуществляется в соответствии со способом, указанным в заявлении. 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Уполномоченного органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 

административной процедуре в соответствии с настоящим административным регламентом, а также путем 

проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения 

должностными лицами положений 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 

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

проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

положений настоящего административного регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже 

одного раза в год на основании планов. 

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

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 
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Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании 

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

включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде 

акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается 

членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 

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

муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

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

нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

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

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

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные действующим 

законодательством, формы контроля за деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении 

муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих муниципальную 

услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления 

государственной услуги 

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

Федерации: 

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг и 

их соответствие представленным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг, 

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

выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

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

Федеральным законом. 

4.5.2. 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. 
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5. 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 МФЦ. 

5.1. 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) 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; 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление 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 области, муниципальными правовыми 

актами. 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; 

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, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 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) 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; 

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) 
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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; 

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, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 

местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем 

многофункционального центра. 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 многофункционального центра подаются 

руководителю этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. 

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

должностного лица отдела, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

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

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 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) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого 

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, муниципального служащего, многофункционального центра, 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, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

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, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.4. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 

учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, 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 Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 настоящего 

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

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 

первом настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 

первом настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

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

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Передача жилых помещений  

муниципального жилищного 

                                                                                                         фонда в собственность  

граждан в порядке приватизации» 

 

В Администрацию Окуловского  

муниципального района  

от ______________________________  

________________________________  

________________________________ 

тел.____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу(сим) передать мне (нам) в собственность (долевую, совместную) в порядке приватизации, 

занимаемое мной (нами) жилое помещение по адресу: 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сведения о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении, подлежащем приватизации: 

№ 

п/п 

Степень  
Родства (при 

наличии) 

Ф.И.О  

 

Дата  

рождения 

Данные паспорта граждан, 
свидетельство о рождении 

несовершеннолетних детей 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

 

Сведения о несовершеннолетних гражданах, снятых с регистрационного учета по месту жительства в 

жилом помещении, подлежащем приватизации, в течение года до момента подачи заявления о приватизации 

жилого помещения: 

Согласны на приватизацию: 

(Ф.И.О.) (подпись) 

(Ф.И.О.) (подпись) 

(Ф.И.О) (подпись) 

(Ф.И.О) (подпись) 
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Не участвуют  в приватизации: 

(Ф.И.О.) (подпись) 

(Ф.И.О.) (подпись) 

(Ф.И.О) (подпись) 

(Ф.И.О) (подпись) 

Сообщаю(ем), что ранее в приватизации не участвовал(и). 

Со  статьей 159 Уголовного   кодекса   РФ  об  ответственности  за 

мошенничество  ознакомлены.  Несем полную ответственность за предоставление недостоверной 

информации. 

К заявлению прилагаются: 

Решение о приватизации или об отказе в приватизации прошу направить: 

_____________________________________________________________ (указать способ: лично, почтой, в 

МФЦ, в электронном виде и др.) 

Предупрежден(ы) об ответственности за  полноту и достоверность 

сведений,  содержащихся  в настоящем заявлении и  представленных документах, а также о том, что в 

случае выявления недостоверности  указанных  сведений буду(ем) нести ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса РФ 

за мошенничество  

 ________________(подпись) 

 «_____»_______________20_____г.   ________________________________                            

                                                                (подпись) 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Передача жилых помещений  

муниципального жилищного 

                                                                                                         фонда в собственность  

граждан в порядке приватизации» 

 

В Администрацию Окуловского 

муниципального района  

от ______________________________  

________________________________  

________________________________ 

тел.____________________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отказе от участия в приватизации жилого помещения 

Я, ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

«___» _____________________ ______ года рождения, проживающий(ая) по 

адресу:____________________________________________________________, документ, удостоверяющий 

личность: 

_______________ серия ____________ № _____________, 

выданный «_____» _______________ года 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

ознакомившись с положениями Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года №  1541-1  «О  

приватизации   жилищного   фонда  в  Российской  Федерации», Федерального закона от 29 декабря 2004 года 

№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса  Российской  Федерации», предусматривающими  мои  

права и возникающие последствия, 

заявляю: 

от участия в приватизации жилого помещения, расположенного по адресу:  

__________________________________________________________________, отказываюсь и оставляю 

за собой право участвовать в приватизации другого жилого помещения. 

Написано собственноручно ____________________________________ 

                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________________________

__ 

«____» __________________ 20___ год ______________________________ 

                                                                       (личная подпись заявителя) 

Заявление принял: __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и подпись лица, принявшего заявление) 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Передача жилых помещений 

муниципального жилищного 

фонда в собственность 

граждан в порядке приватизации» 

 

В Администрацию  Окуловского 

муниципального района  
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_____________________________________ 

_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

«______»_________   __________ г.р. 

паспорт серии ________ №___________ 

выданный «______»________________ г. 

________________________________ 

________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие Администрации Окуловского муниципального района расположенной по адресу: 

Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6,  в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных в целях предоставления  муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам жилого помещения по договору социального найма муниципального жилищного 

фонда», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» со сведениями, представленными мной в 

Администрацию Окуловского муниципального района. 

 Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации 

или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

     __________________ ______________________   

          (фамилия, инициалы)  

     «________»_____________________20_____г. 

Примечание:  согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц  

                         подписывают их законные представители 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.06.2020 № 681 

г.Окуловка 

О мерах поддержки муниципальных учреждений Окуловского муниципального района в связи с 

осуществлением мероприятий по борьбе с распространением  новой коронавирусной инфекции COVID 

– 19 

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 18.05.2020  № 205 «О мерах 

поддержки государственных областных учреждений в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19», Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Разрешить в целях поддержки муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, отнесенных к отраслям, указанным в перечне отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 

2020 года N 434, в текущем финансовом году  изменение допустимых (возможных) отклонений в процентах 

(абсолютных величинах) от установленных значений показателей качества и (или) объема в отношении 

отдельной муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение в отношении 

муниципального задания или его части. 

2. Установить, что допустимые (воз¬можные) отклонения в процентах от установленных показателей 

качества и (или) объема в отношении отдельной муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое 

(возможное) отклонение в отношении муниципального  задания или его части изменяются для учреждений 

культуры, физической культуры и спорта по следующим видам экономической деятельности: 

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2 

2. Культура, организация досуга и развлечений 

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90 

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14 

Деятельность музеев 91.02 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

 

consultantplus://offline/ref=F0521229D33B9D339B96B5A7BF78EC4361D8AA2DC1F261BFA635579A4D59C68C3467B1B13D794B955E76C46A54dDh7I
consultantplus://offline/ref=F0521229D33B9D339B96B5A7BF78EC4361D8AA2DC1F261BFA635579A4D59C68C2667E9BD3F7D51915F63923B1282687780D6B3668D26B72FdDhAI
consultantplus://offline/ref=F0521229D33B9D339B96B5A7BF78EC4361D8AA2DC1F261BFA635579A4D59C68C2667E9BD3F7C51975B63923B1282687780D6B3668D26B72FdDhAI
consultantplus://offline/ref=F0521229D33B9D339B96B5A7BF78EC4361D8AA2DC1F261BFA635579A4D59C68C2667E9BD3F7D51925B63923B1282687780D6B3668D26B72FdDhAI
consultantplus://offline/ref=F0521229D33B9D339B96B5A7BF78EC4361D8AA2DC1F261BFA635579A4D59C68C2667E9BD3F7D50955C63923B1282687780D6B3668D26B72FdDhAI
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.06.2020 № 683 

г.Окуловка 

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

Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением  Думы Окуловского 

муниципального района от 18.12.2019  № 275 «О бюджете Окуловского муниципального района  на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от  

26.03.2020 №289),  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 в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы», утвержденную   постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 31.10.2019 № 1449 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального 

района от 25.02.2020 № 170) (далее - Программа), следующие изменения:   

1.1. В Паспорте  Программы: 

1.1.1.  Изложить пункт 7 Паспорта Программы  в следующей редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной бюджет бюджет  

района  

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

2020 791,6 7506,64 64673,16 - 4057,2 77028,6 

2021 491,6 146,9 64660,515 - - 65299,015 

2022 493,4 147,4 65370,8 - - 66011,6 

2023 - - 62669,5 - - 62669,5 

2024 - - 62669,5 - - 62669,5 

Всего 1776,6 7800,94 320043,475 - 4057,2 333678,215 

 

     1.1.2.  Изложить раздел Мероприятия Программы в следующей редакции: 

«Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном 

районе на 2020 - 2024 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой показа-тель (номер 

целево-го показа-теля из паспор-та 

Прог-раммы) 

Источник 

финанси 

рования 

Объемы финансирования по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Реализация программы  «Развитие 

культуры и туризма в Окуловском 

муниципальном районе на 2020 - 2024 

годы» 

 

Комитет 

культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

2020 -2024  ВСЕГО 77028,60 65299,015 66011,60 62669,5 62669,5 

1. Реализация подпрограммы  «Сохранение и 

развитие культуры в Окуловском 

муниципальном районе на 2020 - 2024 годы» 

 

 

   ВСЕГО 52181,180 41291,715 40976,369 39872,72 39872,72 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.2.6. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

41456,97 40653,215 40335,569 39872,72 39872,72 

областной 

бюджет 

6597,51 146,9 147,4 - - 

федеральный 

бюджет 

491,6 491,6 493,4 - - 

Внебюджетные 

средства 

3635,1 - - - - 
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1.4.4. 

 

 

1.1. Софинансирование  на укрепление 

материально-технической базы, текущие 

ремонты учреждений 

 культуры Окуловского муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК 

«Кулотинский 

городской Дом 

культуры» 

 

МБУК 

«Угловский 

межпоселенчески

й Дом культуры» 

 

МБУК 

«Окуловский 

межпоселенчески

й  библиотечно-

информационный 

центр» 

 

 МБУК 

«Боровенковская 

ЦКС» 

 

МБУК 

«Межпоселенчес

кий культурно-

досуговый 

Центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.2.6. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

1.4.4. 

. 

  

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

 

 

33,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Софинансирование на комплектование 

книжных фондов библиотек 

МБУК 

«Окуловский 

межпоселенчески

й  библиотечно-

информационный 

центр» 

 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

0,000 0,000 0,000 0,900 0,900 

1.3. Софинансирование на обучение работников 

муниципальных учреждений  

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения 

культуры 

  бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - - 

1.4. Софинансирование  на строительство 

(реконструкция) и капитальный ремонт КДУ 

в сельской местности и городах с 

численностью до 2 тыс. человек 

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения 

культуры 

 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.2.6. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

1.4.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

- - - - - 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Реализация подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования в сфере 

культуры  в Окуловском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы» 

 

 

Комитет 

культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

 

2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 ВСЕГО 12387,17 11668,2 12696,131 10956,8 10956,8 

2.1.1. 

2.1.2. 

 

 

 

 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

10852,86 11668,2 12696,131 10956,8 10956,8 

областной 

бюджет 

812,21 - - - - 

федеральный 

бюджет 

300,0 - - - - 

Внебюджетные 

средства 

422,1 - - - - 

2.1. Софинансирование на оснащение детских 

школ искусств (ДШИ) музыкальными 

инструментами,   оборудованием и 

материалами 

МБУ ДО 

«Музыкальная 

школа им.Н.А. 

Римского-

Корсакова 

г.Окуловка» 

Филиалы: 

музыкальная 

школа п. Угловка 

музыкальная 

школа п. Котово 

музыкальная 

школа 

п.Кулотино 

2020-2024 2.1.1. 

2.1.2. 

бюджет 

муниципального 

района 

- - - - - 

3. Реализация подпрограммы: «Развитие   

туризма в Окуловском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы» 

Комитет 

культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

2020-2024  ВСЕГО 76,5 76,5 76,5 85,0 85,0 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.2.2. 

3.2.4. 

3.3.1. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

76,5 76,5 76,5 85,0 85,0 

4. Реализация подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма  в Окуловском 

муниципальном районе на 2020 - 2024 годы» 

Комитет 

культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

2020-2024  ВСЕГО 12383,750 12262,6 12262,6 11754,98 11754,98 

1.1.2. 

4.1.1. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

 

12286,83 12262,6 12262,6 11754,98 11754,98 

областной 

бюджет 

96,92 - - - - 

4.1. Софинансирование на обеспечение 

учреждений культуры автоклубами 

МКУ «ЦОМУК» 2020-2024 1.1.2. 

4.1.1. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

 

- - - - - 

 

1.2.  В Паспорте Подпрограммы «Сохранение и развитие культуры в Окуловском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы»: 

1.2.1. Изложить пункт 4 Паспорта Подпрограммы «Сохранение и развитие культуры в Окуловском 

муниципальном районе на 2020-2024 годы» в следующей редакции:  
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« 4. Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):   

Год Источник финансирования 

федеральный бюджет областной бюджет бюджет района бюджет поселения внебюджетные 

средства 

всего 

2020 491,6 6597,51 41456,97 - 3635,1 52181,18 

2021 491,6 146,9 40653,215 - - 41291,715 

2022 493,4 147,4 40335,569 - - 40976,369 

2023 - - 39872,72 - - 39872,72 

2024 - - 39872,72 - - 39872,72 

Всего 1476,6 6891,81 202191,194           -          3635,1    214194,704 

 

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

муниципальном   районе на 2020-2024 годы»  Программы в следующей редакции:                                                                                                                                                                                     

«Мероприятия подпрограммы: 

 «Сохранение и развитие культуры в Окуловском муниципальном районе на 2020 - 2024 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта  

подпро 

грам-мы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Организация досуга населения 

1.1. Краеведческий праздник 

"Маклаевские чтения" 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

краеведческий центр Окуловского 

 муниципального района» 

2020-2024 

июль 

1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.2. Краеведческий праздник 

«Бианковские чтения» 

МБУК «Окуловский межпоселенческий  

библиотечно-информационный центр» 

2020-2024   

июнь 

1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.3. Мероприятие, посвященное 

Дню семьи, любви и верности 

МБУК «Межпоселенчес 

кий культурно-досуговый Центр» 

2020-2024 

июль 

1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

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

1.4. День памяти поэтессы О. 

Берггольц «Ольгина полянка» 

МБУК «Боровенковская ЦКС» 2020-2024 

 май июнь 

1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

1.5. Районный фестиваль-конкурс 

самодеятельных вокальных 

ансамблей «Поет село родное» 

МБУК «Боровенковская ЦКС» 2020-2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 Народные гулянья: 

1.6. Масленица МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

2,8 2,8 2,8 2,0 2,0 

1.7. Иван Купала МБУК "Кулотинский городской Дом 

культуры" 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.8. Межрегиональный фестиваль 

«Дворянское гнездо» 

МБУК «Кулотинский городской Дом 

культуры» 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

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

1.9. 

 

 

 

 

Конкурс профессионального 

мастерства специалистов 

учреждений культуры 

 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

краеведческий центр Окуловского 

муниципального района» 

2020 – 2024 

 

 

 

 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.1

0. 

Проведение районного 

профессионального праздника 

культработника «Овация»  

МБУК «Межпоселенческий культурно-

краеведческий центр Окуловского 

 муниципального района» 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

1.1

1. 

Наследие провинции МБУК «Окуловский межпоселенческий  

библиотечно-информационный центр» 

2020 -2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

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

     ВСЕГО 82,3 82,3 82,3 81,5 81,5 

2.  Развитие традиционного художественного творчества: 

2.1. Поддержка коллективов, 

имеющих звание «Народный» 

и  «Образцовый» 

МБУК «Культурно-краеведческий центр 

Окуловского муниципального района» 

2020-2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 

 

2.2. 

Участие мастеров народных 

художественных промыслов в 

межрегиональных творческих 

проектах, проводимых в 

Новгородской области 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 -2024 2.4. бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - - 

 

2.3. 

Организация выставок-ярмарок 

народных художественных 

промыслов на территории 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 - 

2024  

2.5. бюджет 

муниципального 

района 

- - - - - 
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Окуловского района  

2.4. Проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства, мастер - классы 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

 

2020 -2024 2.6. бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - - 

2.5 Фестиваль хореографического 

искусства 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

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

2.6. Конкурс художественного 

чтения и малых форм 

театрализации  

МБУК «Угловский межпоселенческий Дом 

культуры» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

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

2.7. Фестиваль детского творчества  

«Окуловские надежды» 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2.8. Проведение совместного 

творческого конкурса 

исполнителей среди учащихся 

детских музыкальных школ: 

- на фортепиано   

- на народных инструментах 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

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

2.9. Проведение отчѐтного 

концерта стипендиатов Главы 

Окуловского муниципального 

района, учащихся детских 

музыкальных школ  

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

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

2.1

0. 

Мероприятие обрядовой 

культуры 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020-2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

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

     ВСЕГО 40,0 40,0 40,0 60,0 60,0 

 

 

 

 

 

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

3.1. 

 

 

Организация и проведение 

мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 – 2024 

 

3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

3.2. Конкурсная программа среди 

пожилых людей «Минута 

Славы» 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 - 2024 3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

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

3.3. Памятное мероприятие в честь 

дня рождения Н.И. Железнова  

МБУК «Боровенковская ЦКС» 2020 - 2024 3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

2,8 2,8 2,8 2,8        

2,8 

3.4. 

 

 

Оплата труда председателю 

районного совета ветеранов 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 - 2024 3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

    75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

3.5. Подготовка и издание 

краеведческого материала 

 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный центр» 

2020 - 2024 3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - - 

3.6. Комплектование 

библиотечного фонда 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный центр» 

2020 - 

2024 

3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 

     ВСЕГО 243,4 243,4 243,4 243,4     

243,4 

 Итого:     365,7 365,7 365,7 384,9      

384,9 

4. Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений: 

     ВСЕГО 51815,48 40926,0

15 

40610,66

9 

3948

7,82 

394

87,

82 

4.1.  Субсидии муниципальным 

бюджетным учреждениям 

культуры  на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комитет культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр» 

МБУК «Культурно-краеведческий центр 

Окуловского муниципального района» 

МБУК "Кулотинский городской Дом 

культуры" 

МБУК «Угловский межпоселенческий Дом 

культуры» 

МБУК «Боровенковская ЦКС 

2020 – 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

3.1. 

3.2. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

 

 

 

 

 

Всего  

в т.ч 

  

бюджет 

муниципального 

района 

  

 

 

областной 

бюджет 

 

 

 

 

внебюджетные 

средства 

 

 

областной 

бюджет 

35595,58 

 

 

      

   27377,5 

 

 

 

 

   4706,18 

 

 

 

 

 

    3511,9 

 

 

 

        - 

      

27377,5 

 

 

 

27377,5 

 

 

 

       

- 

 

 

 

 

      

     -  

 

 

 

     - 

      

27377,5 

 

 

 

27377,5 

 

 

 

       

- 

 

 

 

 

      

     -  

 

 

 

- 

      

2638

1,72 

 

 

 

2638

1,72 

 

 

 

       

- 

 

 

 

 

      

     -  

 

 

 

- 

263

81,

72 

 

 

 

263

81,

72 

 

 

 

       

- 

 

 

 

 

      

- 

 

 

 

       

- 

      

4.2. Субсидии на 

софинансирование 

муниципальным учреждениям 

на иные цели 

В том числе, ремонты 

муниципальных бюджетных 

учреждений культуры, 

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 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

 

 

Всего 

в т.ч. 

бюджет 

муниципального 

района 

  

областной 

бюджет 

 

 

федеральный 

бюджет 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

- 

 

 

- 

601,915 

 

 

601,915 

 

 

- 

 

 

- 

284,269 

 

 

284,269 

 

 

- 

 

 

- 

1203,

6 

 

 

1203,

6 

 

 

- 

 

 

- 

120

3,6 

 

 

120

3,6 

 

 

- 

 

 

- 
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4.3. Субсидии на 

софинансирование 

муниципальным учреждениям 

на иные цели 

В том числе,  

софинансирование  на 

строительство (реконструкция) 

и капитальный ремонт КДУ в 

сельской местности и городах с 

численностью до 2 тыс. 

человек 

комитет культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

 

Культурно-досуговые учреждения культуры 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

 2.3. 

 3.1. 

 3.2. 

 4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

 

 

 

Всего 

в т.ч. 

бюджет 

муниципального 

района 

  

областной 

бюджет 

 

 

федеральный 

бюджет 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

4.4.  Субсидии муниципальному 

бюджетному учреждению 

культуры  «Окуловский 

межпоселенческий 

библиотечно-информационный 

центр»  на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

 

 

комитет культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный центр» 

2020 – 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего   

в т.ч. 

  

бюджет 

муниципального 

района 

 

областной 

бюджет 

 

 

внебюджетные 

средства 

 

областной 

бюджет 

 

15547,8 

 

 

 

13680,17 

 

 

1744,43 

 

 

 

123,2 

 

 

- 

 

12274,5 

 

 

 

12274,5 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

12274,5 

 

 

 

12274,5 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

1190

1,6 

 

 

 

1190

1,6 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

119

01,

6 

 

 

 

119

01,

6 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

4.5.  Субсидии на 

софинансирование 

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» 

2020 – 2024 1.2. 

4.1. 

4.2. 

 4.3. 

 4.4. 

 

 

 

Всего   

в т.ч. 

 бюджет 

муниципального 

района 

  

 

областной 

бюджет 

 

федеральный 

бюджет 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

- 

 

- 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

- 

 

- 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

- 

 

- 

0,900 

 

 

 

0,900 

 

 

- 

 

- 

0,9

00 

 

 

 

0,9

00 

 

 

- 

 

- 

4.6. 

 

 

 

 

 

 Субсидии на укрепление 

материально-технической 

базы, текущие ремонты 

муниципальных бюджетных 

учреждений культуры 

Окуловского муниципального 

района 

Субсидии на иные цели 

комитет культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

Культурно-досуговые учреждения культуры 

   2020 - 

2024 

1.2. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

 

 

 

федеральный 

бюджет 

 

 

491,6 

 

 

491,6 

 

 

493,4 

 

 

- 

 

 

- 

комитет культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

Культурно-досуговые учреждения культуры 

   2020 - 

2024 

1.2. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

областной 

бюджет 

146,9 146,9 147,4 - - 

4.7.  Субсидии на 

софинансирование  областных 

целевых программ 

культурно-досуговые учреждения 2020-2024 1.2. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

33,6         

33,6 

33,6      - - 

 

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». 

Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам    М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.06.2020 № 684 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

10.04.2020 № 417 

Во исполнение п.1 Перечня поручений Губернатора Новгородской области, данных по результатам 

проведения заседания штаба по предупреждению распространения и борьбе с коронавирусной инфекцией, 
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вызванной 2019-nCoV, на территории Новгородской области 26.05.2020 года Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в п.2 постановления Администрации Окуловского муниципального района от 

10.04.2020 № 417 «О создании оперативного штаба», включив в состав штаба Савельеву Н.Н. - директора 

ОАУСО «Окуловский КЦСО», представителя Союза организаций профсоюзов «Новгородская областная 

Федерация профсоюзов». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный    вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев 
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