
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 19 от 17 мая 2018 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

16.05.2018 № 563  

 

г.Окуловка 

 

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по 

Окуловскому муниципальному району на 2018 год в рамках реализации муниципальной программы 

«Обеспечение жильем  молодых семей в Окуловском муниципальном районе  на  2015-2020 годы» 

 

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования в рамках реализации основного мероприятия "Обеспечение жильем 

молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", особенностей реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050, Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации от 20  декабря 2017 года № 1691/пр «О нормативе 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое 

полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2018 года»,   муниципальной программой 

«Обеспечение жильем  молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2015-2020 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 24.10.2014 № 1916, учитывая 

сложившийся уровень цен строительства (приобретения) 1 квадратного метра  общей площади жилья по 

Окуловскому муниципальному району, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Окуловскому 

муниципальному району на 2018 год в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем  

молодых семей в Окуловском муниципальном районе  на  2015-2020 годы» в размере 30500  (тридцать тысяч 

пятьсот)  рублей. 

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

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   Ю.А. Везенберг  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

15.05.2018 № 560  

г.Окуловка 

 

О назначении публичных слушаний 

  

         В соответствии  с Градостроительным кодексом 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, Положением о порядке организации и 
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проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Окуловского 

городского поселения, утверждено решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 30.12.2015 

№26,    Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Проект межевания территории в границах элемента планировочной структуры, застроенной  

многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресам: Российская Федерация, Новгородская 

область, Окуловский муниципальный район,  Окуловское г.п.,   г. Окуловка,   ул. Почтамтская,  д. 50,  

д. 52, вынести на публичные слушания. 

Назначить проведение публичных слушаний на 30 мая 2018 года в 17 часов 00 минут в актовом  зале 

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

Кирова, д.6. 

2. Назначить ответственным  за проведение  публичных слушаний    Везенберга Юрия Александровича, 

первого заместителя Главы администрации района, председателя КУМИ Администрации Окуловского 

муниципального района.  

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

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

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

Определить срок подачи письменных  предложений  и замечаний  по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания в комиссию по землепользованию и застройке Окуловского городского поселения по адресу:  

Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6 до  29 мая  2018 года.   

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

Окуловского муниципального района.  

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Окуловского 

муниципального района", разместить постановление  на официальном сайте муниципального образования 

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом                            Ю.А. Везенберг  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

14.05.2018 № 554 

г.Окуловка 

 

 Об утверждении реестра муниципальных услуг(функций) и государственных услуг, 

предоставляемых Администрацией Окуловского муниципального района и муниципальными 

учреждениями  

 

      В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Думы Окуловского 

муниципального района от  23.11.2017 №145 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 26.11.2014 № 2287 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 

муниципальных и государственных услуг, предоставляемых Администрацией Окуловского муниципального 

района и муниципальными учреждениями»  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый реестр муниципальных услуг (функций) и государственных услуг, 

предоставляемых Администрацией Окуловского муниципального района и муниципальными учреждениями.  

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района 

от 01.04.2011 №311 «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций), оказываемых (выполняемых) 

Администрацией Окуловского муниципального района, муниципальными учреждениями». 

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». 

        

Глава 

муниципального района  С.В. Кузьмин



 

                                                                       
                                                                                                                УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 14.05.2018 № 554 

 
РЕЕСТР 

муниципальных услуг (функций) и государственных услуг, предоставляемых Администрацией      

Окуловского муниципального района и муниципальными учреждениями 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной                               
(государственной) услуги 

Реквизиты административного      регламента 
предоставления муниципальной (государственной)      

услуги 

Структурное подразделение                 
Администрации 

муниципального района, 
предоставляющее 
муниципальную 

(государственную) услугу 
1 2 3 4 

 

I раздел «Муниципальные  услуги, предоставляемые  Администрацией  Окуловского  муниципального  района» 

 

1. Услуги в сфере земельных отношений 

1.1. Утверждение схем расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории или кадастровой карте 

соответствующей территории, находящихся в государственной 

собственности на землю или муниципальной собственности, для 

целей, не связанных со строительством 

постановление  Администрации Окуловского 

муниципального района от 05.11.2013 № 1554 

( в редакции от 18.12.2014 № 2485; 14.02.2014 № 248;  

27.05.2016 № 707) 

 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

1.2. Принятие решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района №1090 от 27.07.2017 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

1.3. Предоставление земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, земельного участка, 

находящегося в собственности муниципального образования 

«Окуловское городское поселение» или муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» в аренду на 

торгах 

постановление  Администрации Окуловского 

муниципального района от10.04.2017 № 463 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

1.4. Предоставление земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, земельного участка, 

находящегося в собственности муниципального образования 

 Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 
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«Окуловское городское поселение» или муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» в 

собственность на торгах 

1.5. Предоставление земельных участков гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведение личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянскими 

(фермерским) хозяйством его деятельности 

 Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

1.6. Предоставление земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства отдельным категориям граждан 

 Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

1.7. Предоставление земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, земельного участка, 

находящегося в собственности муниципального образования 

«Окуловское городское поселение» или муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район»,  в аренду без 

проведения торгов 

 Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

1.8. Предоставление земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, земельного участка, 

находящегося в собственности муниципального образования 

«Окуловское городское поселение» или муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район»,  в 

собственность без проведения торгов 

 Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

1.9. Предоставление земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, земельного участка, 

находящегося в собственности муниципального образования 

«Окуловское городское поселение» или муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район»,  в 

безвозмездное пользование 

 Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

1.10. Предоставление земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, земельного участка, 

находящегося в собственности муниципального образования 

«Окуловское городское поселение» или муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район»,  в постоянное 

(бессрочное) пользование 

 

 Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 
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1.11. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, 

права пожизненного наследуемого владения,  права аренды, 

права безвозмездного пользования земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, 

земельного участка, находящегося в собственности 

муниципального образования  «Окуловское городское 

поселение» или муниципального образования  «Окуловский 

муниципальный район» 

 Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

1.12. Перераспределение земель и (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, 

земельных участков находящихся в собственности 

муниципального образования  «Окуловское городское 

поселение» или муниципального образования  «Окуловский 

муниципальный район» между собой 

 Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

1.13. Перераспределение земель и (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, 

земельных участков находящихся в собственности 

муниципального образования  «Окуловское городское 

поселение» или муниципального образования  «Окуловский 

муниципальный район» и земельных участков, находящихся в 

частной собственности 

 Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

1.14. Включение граждан в список граждан, имеющих право на 

получение земельных участков 

постановление  Администрации Окуловского 

муниципального района от 29.08.2012 № 1131 

( в редакции  от 27.05.2016 №705) 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

1.15. Предоставление земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, земельного участка, 

находящегося в  собственности муниципального образования 

«Окуловское городское поселение» или муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район», в 

собственность бесплатно; 

 Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

1.16. Установление сервитута в отношении земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, 

земельного участка, находящегося в  собственности 

муниципального образования «Окуловское городское поселение» 

или муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район». 

 

 Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 
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1.17. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных 

участков, находящихся в муниципальной  собственности  или  

государственная собственность на которые не разграничена, 

собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на 

этих земельных участках 

постановление  Администрации Окуловского 

муниципального района от 05.11.2013 № 1548 

( в редакции 27.05.2016 № 704) 

 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

1.18. Предоставление земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства 

постановление  Администрации Окуловского 

муниципального района от 05.03.2011 № 215 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

2. Услуги в сфере имущественных отношений 

2.1. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности Окуловского муниципального 

района 

постановление  Администрации Окуловского 

муниципального района от 29.06.2012 № 821 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

2.2. Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Окуловского муниципального района и предназначенного для 

сдачи в аренду, безвозмездное пользование 

постановление  Администрации Окуловского 

муниципального района от 05.05.2012 № 518 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

2.3. Приватизация зданий, строений, сооружений, помещений, 

находящихся в собственности Окуловского муниципального 

района 

постановление  Администрации Окуловского 

муниципального района от 12.12.2013  № 2019 

( в редакции  от 19.01.2016 № 33) 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

2.4. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении муниципального имущества, не 

закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления 

постановление  Администрации Окуловского 

муниципального района от 12.12.2013  № 2020 

( в редакции  от 19.01.2016 № 32) 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

2.5. Передача жилого помещения муниципального жилищного фонда в 

собственность граждан (приватизация) 

постановление  Администрации Окуловского 

муниципального района от 10.07.2015 № 1131  

( в редакции  от 25.08.2015 №1419) 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

2.6. Выдача справок о неиспользовании (использовании) гражданами 

права приватизации жилых помещений 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 03.06.2016 № 756 (в 

редакции от 03.03.2017№ 240 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

2.7. Выдача выписки реестра муниципального имущества 

муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район»  

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 01.09.2016 №1232 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 
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2.8. Выдача выписки из реестра муниципального имущества 

муниципального образования «Окуловское городское поселение» 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 01.09.2016 №1233 

( в редакции постановления  от 03.03.2017 № 239 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

2.9. Заключение договора социального найма жилого помещения постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 01.08.2017 №1142 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

2.10. Предоставление сведений об объектах имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

3. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

3.1. Оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя и 
иных граждан в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда Администрации 
Окуловского муниципального района 

постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 12.12.2013  № 2021; 

 

(в редакции от30.05.2016 № 717) 

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства и 
дорожной деятельности 

3.2. Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 31.05.2016 № 725 

 

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства и 
дорожной деятельности 

3.3. Выдача документов (справки о составе семьи, копии финансово-
лицевого счета, выписки  из домовой книги) 

постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 25.08.2017№ 1251 

 

Отдел благоустройства  и 
городского хозяйства 
комитета жилищно-
коммунального хозяйства и 
дорожной деятельности 

3.4. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на 
территории Окуловского городского поселения  

постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 31.08.2017 № 1272 

Отдел благоустройства  и 
городского хозяйства 
комитета жилищно-
коммунального хозяйства и 
дорожной деятельности 

3.5. Предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда 

постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 25.12.2017№ 1965 

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства и 
дорожной деятельности 

3.6. Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 25.12.2017 № 1966 

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства и 
дорожной деятельности 
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3.7. Предоставление мест на захоронение и подзахоронение на 
кладбищах 

 Отдел благоустройства  и 
городского хозяйства 
комитета жилищно-
коммунального хозяйства и 
дорожной деятельности 

3.8. Оценка жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 
собственности, муниципального жилищного фонда и частного 
жилищного фонда на территории Окуловского городского 
поселения 

 Комитет жилищно-
коммунального хозяйства и 
дорожной деятельности 

    

4. Услуги в сфере сельского хозяйства 

4.1. 
Выдача выписки из похозяйственных книг Окуловского 
городского поселения 

постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 25.08.2017 №1252 

Управление по сельскому 
хозяйству и 
продовольствию 

5. Услуги в сфере архитектуры и градостроительства 

5.1. Выдача градостроительных планов земельного участка постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 05.11.2013 № 1561 

 (в редакции постановлений 27.02.2015  

№ 325,  

20.05.2016 № 658 

01.03.2017 № 231 ) 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

5.2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 05.11.2013 № 1553  

(в редакции 03.03.2015 № 329, 

 01.07.2015 № 1073,  

 11.02.2016 № 139,  

20.05.2016 № 659, 

10.01.2018№7) 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

5.3. Выдача разрешения на строительство постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 05.11.2013 № 1564 

 (в редакции от 28.11.2014 № 2297, от 01.07.2015 

№1074,  

11.02.2016 № 140,  

20.05.2016 № 661 

01.03.2017 № 232) 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

http://okuladm.ru/documents/8250
http://okuladm.ru/documents/8250
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5.4. Выдача разрешения на установку рекламных конструкций, 

аннулирование таких решений, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных вновь рекламных конструкций на 

территории Окуловского муниципального района 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 18.12.2013 № 2074 

(в редакции от  22.03.2016 № 313) 

 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

5.5. Прием документов, а также выдача решений о переводе и (или) об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 12.12.2013 № 2018 

(в редакции от 09.03.2016 № 274, 20.05.2016 № 660) 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

5.6. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений 

 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

5.7. Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование 

адреса на территории Окуловского городского поселения 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 08.12.2017№ 1849 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

5.8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 17.05.2016 № 611 

 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

5.9 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 18.03.2016 № 307 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

5.10. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства, осуществляемых с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала 

 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

5.11. Выдача выписки из Правил землепользования и застройки 

городского поселения  о разрешенном использовании земельных 

участков 

 

 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

6. Услуги в сфере торговли и предпринимательства 

6.1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка постановление Администрации муниципального 

района от 05.11.2013 № 1549 

 

Экономический комитет 

6.2. Предоставление грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства, компенсирующих затрат, связанные с 

созданием собственного дела 

 Экономический комитет 

6.3. Предоставление  места для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ярмарке 

 

постановление Администрации муниципального 

района от 12.09.2012 № 1215 

 

 

Экономический комитет 

http://okuladm.ru/documents/8356
http://okuladm.ru/documents/8356
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7. Услуги в сфере архивного дела 

7.1. Оформление и выдача архивных справок, выписок и копий 

архивных документов юридическим и физическим лицам 

постановление Администрации муниципального 

района от 13.10.2015 № 1757 

(в редакции постановления  от 23.11.2015 № 2047, 

28.07.2017 №1110) 

Архивный отдел комитета 

культуры и туризма  

7.2. Предоставление архивных документов для пользователей в 

читальный зал архивного отдела 

постановление Администрации муниципального 

района от 01.06.2016 № 735 

(в редакции постановлений 20.07.2017 № №1052, 

23.08.2017 №1231) 

Архивный отдел комитета 

культуры и туризма 

8. Услуги в сфере образования 

8.1. Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетних 

граждан, достигших возраста шестнадцати лет 

 Комитет образования  

8.2. Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района Новгородской области  от 

30.05.2016 

 № 720 

Комитет образования  

8.3. Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории района 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района Новгородской области  от 

06.02.2015 № 173 

 

 

Комитет образования  

8.4. Зачисление в образовательную организацию Окуловского 

муниципального района 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района Новгородской области от 

27.05.2016  

№ 710 

Комитет образования  

8.5. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района Новгородской области  от 

11.09.2017 №1328 

Комитет образования  

8.6. Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, дисциплин, 

(модулей), годовых календарных планов 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района Новгородской области 

17.05.2016 № 618 

 

Комитет образования  

9. Услуги в сфере культуры и туризма 

9.1. Предоставление информации о времени и месте проведения 

театральных представлений, филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 11.12.2013 № 2016  

(в редакции постановлений от 17.12.2014 № 2457,  

Комитет культуры и 

туризма  

http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/-720.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/-720.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/-720.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/1088-1-.doc
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/1088-1-.doc
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/1088-1-.doc
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/1088-1-.doc
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киносеансов, анонсы мероприятий 03.07.2015 № 1087,  

03.07.2015 № 1088,  

01.03.2016 № 246, 

30.05.2016 № 718,  

16.08.2016 № 1155) 

9.2. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок 

народного творчества, ремесел на территории муниципального 

образования 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 27.01.2014 №109  

(в редакции постановлений от 17.10.2014 № 2455, 

03.07.2015 № 1090,  

03.07.2015 № 1089,  

01.03.2016 № 248 ) 

Комитет культуры и 

туризма  

9.3. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии постановление  Администрации Окуловского 

муниципального района от 03.07.2015 № 1091  

(в редакции постановлений от 03.07.2015 №1092, 

01.03.2016 № 247) 

Комитет культуры и 

туризма  

10.  Услуги в сфере физической культуры и спорта 

10.1. 
Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд», 
«третий спортивный разряд», квалификационных категорий 
спортивных судей «спортивный судья второй категории», 
«спортивный судья третьей категории» 

постановление Администрации муниципального 
района 19.05.2016   № 648 

 

Управление по физической 
культуре и спорту 

 

11.  Муниципальные функции 

 

11.1. Организация и проведение  проверок  при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории Окуловского городского поселения 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 08.05.2018 № 532 

Отдел благоустройства и 

городского хозяйства 

комитета жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

11.2. Проведение проверок при осуществлении муниципального 

контроля за безопасным состоянием  действующих и вновь 

открываемых маршрутов и обеспечением безопасности 

пассажирских перевозок автобусами в Окуловском 

муниципальном районе 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 08.02.2012 №142 

Комитет по жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

ответственный специалист : 

 

11.3. Проведение проверок при осуществлении муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах Окуловского городского поселения 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 07.07.2014  № 1076 

Комитет по жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

http://okuladm.ru/documents/121
http://okuladm.ru/documents/121
http://okuladm.ru/documents/1712
http://okuladm.ru/documents/1712
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ответственный специалист : 

 

11.4. Осуществление муниципального  земельного контроля на 

межселенной территории Окуловского муниципального района, 

территории Окуловского городского поселения, Березовикского, 

Боровёнковского, Котовского и  Турбинного сельских поселений 

постановление Администрации                                               

Окуловского муниципального района от 02.02.2015 

№ 141 

 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

 

 

11.5. Организация и проведение проверок при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории Окуловского 

городского поселения 

постановление Администрации                                               

Окуловского муниципального района от 21.03.2014 

№ 465 

(в редакции постановлений от  09.01.2017 № 3) 

Комитет по жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

 

11.6. Организация и проведение проверок при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территориях 

Березовикского, Боровёнковского, Котовского, Турбинного 

сельских поселений 

постановление Администрации                                               

Окуловского муниципального района от 16.08.2016 

№ 1157  

 

Комитет по жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

 

11.7. По исполнению муниципальной функции по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля 

 

постановление Администрации                                               

Окуловского муниципального района от 30.12.2016 

№ 1818 

Комитет финансов  

 

11.8. По исполнению муниципальной функции по осуществлению 

муниципального  лесного контроля на территории Окуловского 

городского поселения, Березовикского, Боровёнковского, 

Котовского и Турбинного сельских поселений 

 Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

 

 

 

II раздел «Государственные услуги, предоставляемые Администрацией Окуловского  

муниципального района и муниципальными учреждениями, в рамках переданных полномочий 

 

1. Услуги в сфере труда 

1.1. Осуществление уведомительной регистрации коллективных 

договоров и территориальных соглашений, отраслевых 

(межотраслевых) соглашений и иных соглашений, заключенных 

на территориальном уровне социального партнерства в сфере 

труда 

постановление департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 

23.09.2015 № 28 ( в редакции постановления от 

26.02.2016 №  1)  

Главный служащий-эксперт 

по управлению охраной 

труда 

2. Услуги в сфере образования 

2.1. Назначение и выплата компенсации родителям (законным 
постановление департамента образования и Комитет образования  
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представителям) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

молодёжной политики Новгородской области от  

27.05.2015 № 12   

2.2. Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, а также 

информации из баз данных по Окуловскому муниципальному 

району об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ 

постановление департамента образования и 

молодёжной политики Новгородской области  от 

26.02.2015года № 7 

Комитет образования 

3. Услуги в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних 

3.1. Выдача разрешения на временное помещение 

несовершеннолетнего в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

постановление департамента образования и 

молодёжной политики Новгородской области  от 

17.07.2015 № 28 

 

Комитет образования  

3.2. Выдача разрешения на вступление  в брак несовершеннолетних 

граждан, не достигших возраста шестнадцати лет 

постановление департамента образования и 

молодёжной политики Новгородской области  от 

17.07.2015 № 30 

 

Комитет образования  

3.3. Выдача заключения о возможности временной  передачи ребенка 

(детей) в семью 

постановление департамента образования и 

молодёжной политики Новгородской области  от 

01.07.2015 № 19 

(в редакции постановления от  23.09.2015 № 40) 

Комитет образования  

3.4. Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, единовременной выплаты на ремонт 

жилых помещений, находящихся в их личной, долевой, 

совместной собственности 

постановление департамента образования и 

молодёжной политики Новгородской области  от 

17.08.2015 № 32 

 

Комитет образования  

3.5. Дача согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, либо изменение 

формы получения образования или формы обучения до получения 

ими основного общего образования, а также на отчисление таких 

лиц, достигших пятнадцати лет, до получения ими общего 

образования 

постановление департамента образования и 

молодёжной политики Новгородской области  от 

17.07.2015 № 29 

 

Комитет образования  

3.6. Выдача заключения о возможности быть усыновителем постановление департамента образования и 

молодёжной политики Новгородской области  от 

Комитет образования  

http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-45ot23092015naznachenie.pdf
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01.07.2015 № 21 

(в редакции постановлении от 23.09.2015 № 46;  от 

22.06.2016   № 11) 

3.7. Выдача заключения о возможности быть опекуном (попечителем), 

приемным родителем 

постановление департамента образования и 

молодёжной политики Новгородской области  от 

01.07.2015 № 20 

(в редакции постановлений от  23.09.2015 № 

39;27.06.2016 № 12) 

Комитет образования  

3.8. Дача согласия (разрешения) на заключение трудового договора с 

несовершеннолетним и осуществление несовершеннолетним 

ухода за нетрудоспособным гражданином 

постановление департамента образования и 

молодёжной политики Новгородской области  от 

17.08.2015 № 33 

 

Комитет образования  

3.9. Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии 

несовершеннолетнему, не достигшему возраста 14 лет 

постановление департамента образования и 

молодёжной политики Новгородской области  от 

14.07.2015 № 26 

(в редакции постановления от  29.09.2015 № 44) 

Комитет образования  

3.10. Назначение граждан опекунами, попечителями, приемными 

родителями 

постановление департамента образования и 

молодёжной политики Новгородской области  от 

01.07.2015 № 18 

(в редакции постановления от  23.09.2015 № 45) 

Комитет образования  

3.11. Назначение денежных средств на содержание ребенка (детей), 

находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, а 

также вознаграждения, причитающиеся приемным родителям 

постановление департамента образования и 

молодёжной политики Новгородской области  от 

06.08.2015 № 31 

 

Комитет образования  

3.12. Объявление несовершеннолетнего гражданина, достигшего 

возраста шестнадцати лет, полностью дееспособным 

постановление департамента образования и 

молодёжной политики Новгородской области  от 

13.07.2015 № 25 

(в редакции постановления от  23.09.2015 № 42) 

Комитет образования  

3.13. Выдача разрешения на совершение сделок по отчуждению, в том 

числе обмену или дарению имущества несовершеннолетнего, 

сдаче его в наем (в аренду), в безвозмездное пользование или 

залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих 

несовершеннолетнему прав, раздел его имущества или выдел из 

него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение 

имущества несовершеннолетнего 

постановление департамента образования и 

молодёжной политики Новгородской области  от 

17.07.2015 № 27 

  

Комитет образования  

3.14. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с 

несовершеннолетним подопечным, достигшим 

постановление департамента образования и 

молодёжной политики Новгородской области  от 

Комитет образования  

http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-46ot23092015vyidachazaklyuch.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/post-11ot22062016-izmvpost-2101072015-.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/post-11ot22062016-izmvpost-2101072015-.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-45ot23092015naznachenie.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-45ot23092015naznachenie.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-45ot23092015naznachenie.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-45ot23092015naznachenie.pdf


Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

15 
 

шестнадцатилетнего возраста 09.07.2015 №23 

(в редакции постановления от  23.09.2015 №43) 

3.15. Включение граждан в список детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями 

постановление департамента образования и 

молодёжной политики Новгородской области  от 

11.10.2017 №5 

Комитет образования  

3.16. Предоставление гражданам информации о детях, оставшихся без 

попечения родителей, из регионального банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, для передачи их на 

воспитание в семьи граждан 

постановление департамента образования и 

молодёжной политики Новгородской области  от 

14.12.2017 №6 

Комитет образования  

4. Услуги в сфере социальной защиты населения 

4.1. Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 

расходов  по плате за  жилое помещение и коммунальные услуги 

отдельным категориям граждан 

постановление департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 

25.12.2015 № 67 

(в редакции постановления от 16.03.2017 № 22) 

Комитет социальной 

защиты населения  

4.2. Возмещение расходов по бесплатной установке телефона 

реабилитированным лицам 

постановление департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 

25.12.2015 № 66 

(в редакции постановления от 28.02.2017 № 7) 

Комитет социальной 

защиты населения  

4.3. Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат ветеранам 

труда и гражданам, приравненным к ним, ветеранам труда 

Новгородской области, труженикам тыла, реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий 

постановление департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 

25.12.2015 № 71 

(в редакции постановления от 25.12.2017 № 14) 

Комитет социальной 

защиты населения  

4.4 Возмещение один раз в год расходов по проезду (туда и обратно) 

железнодорожным, водным, воздушным или междугородным 

транспортом р6еабилитированным лицам 

постановление департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 

25.12.2015 № 68 

(в редакции постановления от 28.02.2017 № 6) 

Комитет социальной 

защиты населения  

4.5. Присвоение званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда 

Новгородской области» и выдаче соответствующих удостоверений 

постановление департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 

25.12.2015 № 72 

(в редакции постановления от 28.02.2016  № 2) 

Комитет социальной 

защиты населения  

4.6. Оказание адресной социальной поддержки в возмещение 

расходов, связанных с зубопротезированием 

постановление департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 

18.05.2015 N 7 

(в редакции постановления от 23.03.2016 № 6) 

Комитет социальной 

защиты населения  

http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-45ot23092015naznachenie.pdf
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4.7. Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 

расходов на автомобильное топливо лицам, удостоенным звания 

«Герой Социалистического Труда» 

постановление департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 

25.12.2015 № 69 

(в редакции постановления от 28.02.2017 № 4) 

Комитет социальной 

защиты населения  

4.8. Назначение и выплата компенсации  расходов по оплате услуг за 

пользование радио и коллективной антенной для лиц, 

удостоенным звания «Герой Социалистического Труда» и 

совместно проживающих с ними членов семьи 

постановление департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 

25.12.2015 № 70 

(в редакции постановления от 28.02.2017 № 1) 

Комитет социальной 

защиты населения  

4.9. Опека и попечительство в отношении лиц, признанных судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными, а также в 

отношении лиц, нуждающихся по состоянию здоровья в 

попечительстве в форме патронажа 

постановление департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 

25.12.2015 № 64 

(в редакции постановления от 29.03.2017 №26) 

Комитет социальной 

защиты населения  

4.10. Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 

расходов  по оплате  жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах и поселках городского типа 

постановление департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 

25.12.2015 № 73 

(в редакции постановления от 16.03.2017 № 23) 

Комитет социальной 

защиты населения  

4.11. Оказание адресной социальной поддержки в возмещение 

расходов, связанных с необходимостью проезда в автомобильном 

транспорте межмуниципального сообщения по территории 

Новгородской области 

постановление департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 

18.05.2015 N 8 

(в редакции постановлений от 22.03.2016 № 5 ; 

13.09.2016 № 59) 

Комитет социальной 

защиты населения  

4.12. Выплата социального пособия на погребение и возмещение 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению 

постановление департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 

25.12.2015 № 65 

(в редакции постановления от 28.02.2017 № 16) 

Комитет социальной 

защиты населения  

4.13. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка постановление департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 

05.08.2015  

№ 18 

Комитет социальной 

защиты населения  

4.14. Возмещение расходов стоимости проезда в транспорте 

междугородного сообщения для детей, нуждающихся в санаторно-

курортном лечении 

постановление департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 

07.08.2015  

№ 20 

Комитет социальной 

защиты населения  

4.15. Присвоение семье статуса многодетной и предоставлению мер 

социальной поддержки многодетных семей, проживающих на 

территории Новгородской области 

постановление департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 

22.06.2015  

№ 12 

Комитет социальной 

защиты населения  
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4.16. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении 

третьего и последующих детей 

 

постановление департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области  

от  08.07.2016 №44 

Комитет социальной 

защиты населения  

4.17. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении 

ребенка одинокой матерью   

постановление департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 

06.08.2015  

№ 19 

Комитет социальной 

защиты населения  

4.18. Оказание социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

 

постановление департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 

21.12.2015  

№ 63 

(в редакции постановления от 26.09.2016 № 77) 

Комитет социальной 

защиты населения  

4.19. Оказание государственной   социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде 

денежных выплат 

постановление департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 

15.12.2015  

№ 59 

(в редакции постановления от 26.09.2016 № 74) 

Комитет социальной 

защиты населения  

4.20. Предоставление социальной поддержки гражданам,  оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации в связи с наличием заболевания, 

влекущего за собой необходимость проведения гемодиализа в 

медицинских организациях, расположенных на территории 

Новгородской области 

постановление департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 

15.12.2015  

№ 60 

(в редакции постановления от 26.09.2016 № 78) 

Комитет социальной 

защиты населения  

4.21. Предоставление социальной поддержки гражданам,  оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации в связи с одновременным 

рождением трех и более детей 

постановление департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 

10.09.2015  

№ 24 

Комитет социальной 

защиты населения  

4.22. Оказание  государственной   социальной  помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам в виде натуральной помощи 

постановление департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 

15.12.2015  

№ 57 

(в редакции постановления от 26.09.2016 № 75) 

Комитет социальной 

защиты населения  

4.23. Оказание адресной социальной поддержки в возмещении 

расходов, связанных с приобретением проездного билета на 

проезд в городском сообщении,  проездного билета на проезд в 

пригородном сообщении 

постановление департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 

25.12.2015  

№ 56 

(в редакции постановления от 26.09.2016 № 80) 

Комитет социальной 

защиты населения  

4.24. Оказание социальной поддержки малоимущим семьям постановление департамента труда и социальной Комитет социальной 
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(малоимущим одиноко проживающим гражданам) на 

газификацию их домовладений 

защиты населения Новгородской области от 

15.12.2015  

№ 62 

(в редакции постановления от 29.09.2016 № 72) 

защиты населения  

4.25. Предоставление социальной поддержки гражданам,  оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации в результате утраты, повреждения 

жилья и домашнего имущества в связи с пожаром 

постановлением департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 

15.12.2015  

№ 55 

(в редакции постановления от 26.09.2016 № 76) 

Комитет социальной 

защиты населения  

4.26. Назначение государственной социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам на 

основании социального контракта 

 

постановлением департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 

15.12.2015  

№ 58 

(в редакции постановления от 26.09.2016 № 79) 

Комитет социальной 

защиты населения  

4.27. Оказание социальной поддержки гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации в связи с необходимостью ремонта 

(замены) внутридомового газового оборудования в домо-

владениях и внутриквартирного газового оборудования 

постановление департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 

15.12.2015  

№ 61 

(в редакции постановления от 29.06.2016 № 73) 

Комитет социальной 

защиты населения  

 

5. Услуги в сфере записи актов гражданского состояния 

 

5.1. Государственная регистрация рождения  Приказ министерства юстиции Российской 

Федерации от 29.12.2017  

№ 298 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги 

по государственной  регистрации актов 

гражданского состояния органами, 

осуществляющими государственную регистрацию 

актов гражданского состояния на территории 

Российской Федерации» 

Сектор ЗАГС 

5.2. Государственная регистрация заключения брака Приказ министерства юстиции Российской 

Федерации от 29.12.2017 № 298 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

государственной услуги по государственной  

регистрации актов гражданского состояния 

органами, осуществляющими государственную 

Сектор ЗАГС 
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регистрацию актов гражданского состояния на 

территории Российской Федерации» 

5.3. Государственная регистрация расторжения брака                                            Приказ министерства юстиции Российской 

Федерации от 29.12.2017 № 298 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

государственной услуги по государственной  

регистрации актов гражданского состояния 

органами, осуществляющими государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на 

территории Российской Федерации» 

Сектор ЗАГС 

5.4. Государственная регистрация смерти Приказ министерства юстиции Российской 

Федерации от 29.12.2017 № 298 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

государственной услуги по государственной  

регистрации актов гражданского состояния 

органами, осуществляющими государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на 

территории Российской Федерации» 

Сектор ЗАГС 

5.5. Государственная регистрация установления отцовства Приказ министерства юстиции Российской 

Федерации от 29.12.2017 № 298 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

государственной услуги по государственной  

регистрации актов гражданского состояния 

органами, осуществляющими государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на 

территории Российской Федерации» 

Сектор ЗАГС 

5.6. Государственная регистрация усыновления (удочерения) Приказ министерства юстиции Российской 

Федерации от 29.12.2017 № 298 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

государственной услуги по государственной  

регистрации актов гражданского состояния 

органами, осуществляющими государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на 

территории Российской Федерации» 

Сектор ЗАГС 

5.7. Государственная регистрация перемены имени Приказ министерства юстиции Российской 

Федерации от 29.12.2017 № 298 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

государственной услуги по государственной  

регистрации актов гражданского состояния 

органами, осуществляющими государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на 

Сектор ЗАГС 
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территории Российской Федерации» 

5.8. Выдача повторных свидетельств (справок) о государственной 

регистрации актов гражданского состояния и иных документов, 

подтверждающих факт государственной регистрации АГС 

Приказ министерства юстиции Российской 

Федерации от 29.12.2017 № 298 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

государственной услуги по государственной  

регистрации актов гражданского состояния 

органами, осуществляющими государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на 

территории Российской Федерации» 

Сектор ЗАГС 

5.9. Истребование личных документов (документы об истребовании, 

копии актовых записей с территории иностранных гос-в) 
Приказ министерства иностранных дел РФ №10489, 

министерства юстиции РФ №124 от 29.06.2012 «Об 

утверждении  административного регламента 

министерства иностранных дел Российской 

Федерации и министерства юстиции Российской 

Федерации по предоставлению государственной 

услуги по истребованию личных документов» 

Сектор ЗАГС 

5.10. Восстановление записей актов гражданского состояния и 

аннулирование записей актов гражданского состояния 

Приказ министерства юстиции Российской 

Федерации от 29.12.2017 № 298 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

государственной услуги по государственной  

регистрации актов гражданского состояния 

органами, осуществляющими государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на 

территории Российской Федерации» 

Сектор ЗАГС 

5.11. Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского 

состояния (поступило заявлений ф.№17) 

Приказ министерства юстиции Российской 

Федерации от 29.12.2017 № 298 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

государственной услуги по государственной  

регистрации актов гражданского состояния 

органами, осуществляющими государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на 

территории Российской Федерации» 

Сектор ЗАГС 

 
 

III раздел «Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями, в которых размещается  
государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ),  

и которые предоставляются в электронной форме» 

 
№ 
п/п 

Название услуги, которая на основании государственного 
задания (заказа) или муниципального задания (заказа) 

Реквизиты административного регламента 
предоставления муниципальной 

Название 
муниципального 
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предоставляется муниципальным учреждением в электронной 
форме 

 

(государственной) услуги учреждения, в котором 
размещается 

государственное задание 
(заказ) или 

муниципальное задание 
(заказ) и которое 

предоставляет услуги в 
электронной форме 

1. Зачисление в образовательную организацию Окуловского 

муниципального района 

Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района Новгородской области от 

27.05.2016 № 710 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения  

2. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости 

Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района Новгородской области от 

05.11.2013 №1562                            

(в редакции постановления от 24.03.2014 № 477) 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения  

3. Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района Новгородской области  от 

30.05.2016 № 720 

 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

 

IV раздел  «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

 муниципальных услуг, оказываемых Администрацией Окуловского муниципального района,  

и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной              

услуги 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Администрации 

муниципального 

района, 

предоставляющего 

муниципальную  услугу 

Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальных  услуг 

Наименование и реквизиты  
нормативного правового акта 

Думы муниципального района, 
которым утверждена необходимая 

и обязательная услуга для 
предоставления муниципальной 

услуги 

1. Выдача разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

Отдел архитектуры и 

градостроительства  

Технический план объекта капитального строительства, 

подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 

24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» 

решение Думы Окуловского 

муниципального района  

от 23.11.2017 № 145 

 

http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/-720.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/-720.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/-720.pdf
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2. Выдача разрешения на 

строительство 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Проектная документация (проект) объекта капитального 

строительства, технический паспорт объекта, 

расположенного в границах земельного участка 

решение Думы Окуловского 

муниципального района  

от 23.11.2017 № 145 

 

3. Согласование 

переустройства и 

перепланировки жилых 

помещение 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Проект переустройства и (или) перепланировки 

переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения 

решение Думы Окуловского 

муниципального района  

от 23.11.2017 № 145 

 

4. Выдача решений о 

переводе и (или) отказе в 

переводе жилого 

помещения в нежилое 

или нежилого 

помещения в жилое 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Проект переустройства и (или) перепланировки  

переводимого помещения (в случае, если переустройство и 

(или) перепланировка требуются для обеспечения 

использования такого помещения в качестве жилого или 

нежилого помещения); 

 

План переводимого помещения с его техническим 

описанием (в случае, если переводимое помещение 

является жилым, технический паспорт такого помещения) 

решение Думы Окуловского 

муниципального района  

от 23.11.2017 № 145 

 

5. Постановка на учет 

граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма 

Комитет жилищно-

коммунального 

хозяйства и дорожной 

деятельности 

Справка о размере денежных средств, находящихся в 

учреждениях банков и других кредитных организациях; 

 

Уведомление налогового органа о налогообложении 

имущества  гражданина и членов его семьи; 

 

Справка ФГУП «Ростехинвентаризации – федеральное 

БТИ» Боровичский филиал об имеющемся в собственности 

жилье на территории Новгородской области; 

 

Справка о стоимости транспортных средств находящихся в 

собственности у заявителя и членов его семьи 

 

решение Думы Окуловского 

муниципального района  

от 23.11.2017 № 145 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

14.05.2018 № 555  

г.Окуловка 

 

 О  внесении изменений в муниципальную программу «Усиление противопожарной защиты на 

территории Окуловского городского поселения на 2014-2020 годы» 

 

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

городского поселения от 14.12.2017 № 99 «О бюджете Окуловского городского городского поселения на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения Совета депутатов Окуловского городского 

поселения от 27.03.2018 № 110), 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 «Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского 

городского поселения на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

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

муниципального района от 02.12.2014 №2330, от 25.12.2014 №2536, от 02.04.2015 №514, от 04.05.2016 № 548, 

от 19.10.2016 №1473, от 01.07.2017 №1147, от 23.11.2017 № 1781, от 12.02.2018 № 174) (далее – муниципальная 

программа), следующие изменения:  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Мероприятия муниципальной программы 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Испол-

нитель 

Срок 

реал

и-

заци

и 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1.1. Содействие деятельности 

добровольных пожарных 

формирований 

 

Комитет  

 

2014-

2020 

гг. 

1.1.1, 

1.1.2 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

00,00 00,00 10000 00,00 20000 20000 20000 

1.2. Производство работ по 

строительству нормативно 

необходимых и ремонт 

имеющихся источников 

наружного противопожарного 

водоснабжения, оборудование к 

ним подъездов, установка 

указателей. Установка 

пожарных гидрантов 

 

 

 

 

 

 

Комитет  

 

2014-

2020 

гг. 

1.1.3 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

228586,96 99047,0 135000 6375,0 88000 180000 180000 

1.3. Проведение мероприятий, 

исключающих возможность 

переброса огня при лесных 

пожарах на здания и 

сооружения (устройство 

защитных полос, посадка 

лиственных насаждений, 

удаление в летний период 

сухой растительности, 

противопожарное расстояние 

от границ застройки до лесного 

массива, ликвидация очагов 

возгорания и др.)  

 

 

 

Комитет  

 

2014-

2020 

гг. 

1.1.3 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

00,00 5610,0 70000 15271 76000 15000 15000 

1.4. Информирование населения 

через средства массовой 

информации о проблемах и 

путях обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности в 

целях предупреждения пожаров 

и гибели людей 

 

 

 

 

 

 

2014-

2020 

гг. 

1.1.4 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

00,00 00,00 4000 00,00 3000 4000 4000 
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Комитет  

 

 

1.5. Изготовление и 

распространение среди 

населения городского 

поселения агитационного 

материала на противопо-

жарную тематику 

 

 

 

Комитет  

 

2014-

2020г

г. 

1.1.4 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

2413,04 00,00 4000 00,00 00,00 4000 4000 

1.6 Проведение ежегодных работ 

по проверке состояния 

пожарных гидрантов и их 

ремонт 

 

 

Комитет  

 

2016-

2020г

г. 

1.1.3 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

00,00 00,00 8000 00,00 8000 

 

 

 

8000 8000 

 

 

 

1.7 Ремонт системы оповещения о 

чрезвычайных ситуациях в 

д. Окуловка 

Комитет 2015 1.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

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

1.8 Содержание, обслуживание и 

приведение в исправное 

состояние средств обеспечения 

пожарной безопасности жилых 

и общественных зданий, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

Комитет 2017-

2020 

1.1.2 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

00,00 00,00 00,00 00,00 36000 36000 36000 

1.9 Поэтапное внедрение 

технических систем 

информирования населения 

(информационное табло, 

бегущая строка и др.) о 

чрезвычайных ситуациях, 

пожарах и ликвидации их 

последствий. Проведение работ 

по техническому 

обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту 

технических систем 

информирования населения. 

Комитет 2017-

2020 

1.1.2 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 110000 110000 

                                                                                                                                          »



 

 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

       

Глава 

муниципального района  С.В. Кузьмин 

 
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

 

 

        Публичные слушания назначены на 15.05.2018 г. 

  Время проведения: 17 ч. 00 минут. 

Место проведения: Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6 (Администрация Окуловского 

муниципального района, актовый зал). 

В период публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу:  

1. Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский м. р-н, г. Окуловка, ул. Заводская, з/у 6а, 

площадью 405 кв.м. «для индивидуального жилищного строительства»; 

проведено информирование заинтересованных лиц: 

-публикация в бюллетене от 26 апреля № 16, на сайте Администрации Окуловского муниципального 

района в разделе документы «Публичные слушания». 

     Присутствовало жителей: 10 человек. 

        Заслушав  и обсудив  выступления, участники  общественных слушаний  единогласно пришли  к 

следующим выводам: 

признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка состоявшимися и рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке 

подготовить в адрес Главы Окуловского муниципального района рекомендации о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного  участка. 

                                                                                 

                                                                                 

                                                Ю.А.Везенберг, председатель 

                                                     

                                                И.В.Максимова, секретарь  

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ  

 

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №1, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, г. Окуловка, ул. 

Тимирязева, площадью 900 кв.м., в кадастровом квартале 53:12:0103092 в аренду сроком на 20 лет, для 

индивидуального жилищного строительства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства  вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на  заключение договора аренды  

земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 
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- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального  

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23,  

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Кирова, д.9, 

Дата и время окончания приема заявок: 17.06.2018 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, г. Окуловка, ул. 

Тимирязева,  уч. № 1, земли населенных пунктов. 

В кадастровом квартале и S:    53:12:0103092, площадь  900 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой земельного участка: г. Окуловка, ул. 

Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ  

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №76, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Перетно,  

площадью 3000 кв.м., в кадастровом квартале 53:12:0435001 в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства  вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на  заключение договора аренды  

земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального  

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23,  

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Кирова, д.9, 

Дата и время окончания приема заявок: 21.06.2018 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, п. Перетно,  уч. № 76, 

земли населенных пунктов. 

В кадастровом квартале и S:    53:12:0435001, площадь  3000 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой земельного участка: г. Окуловка, ул. 

Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням 

 

Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Котовское сельское поселение, пос. Топорок, ул. Дзержинского, земельный участок № 

5и, в собственность, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального  

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23,  

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Кирова, д.9. 

Дата и время окончания приема заявок: 18.06.2018 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Котовское сельское поселение, пос. Топорок, ул. Дзержинского, земельный участок № 

5и. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый  квартал земельного участка 53:12:1302001 

Площадь земельного участка: 497 кв.м. 
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Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка:  

г. Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ И ПО ФОРМЕ 

ПОДАЧИ ЗАЯВОК АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  

 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о 

проведении открытого по составу участников и по форме подачи заявок аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка (постановление от 28.04.2018 № 516 «О проведении аукциона»). 

Организатором аукциона выступает Администрация Окуловского муниципального района. Аукцион 

проводится в соответствии с требованиями статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Аукцион состоится 19 июня 2018 года в актовом зале Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало 

аукциона в 10 час. 30 мин. 

Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной 

платы за земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются 

пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального 

размера ежегодной арендной платы за земельный участок и каждого очередного размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок в случае, если готовы заключить договор аренды земельного 

участка в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы за земельный участок. Каждый 

последующий размер ежегодной арендной платы за земельный участок назначается путем увеличения 

на шаг аукциона. После объявления очередного размера ежегодной арендной платы за земельный 

участок аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 

указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 

готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным размером 

ежегодной арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет его три раза. Если после 

троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок ни 

один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 

признается тот участник, номер билета которого был назван последним. По завершении аукциона 

аукционист объявляет номер билета победителя аукциона и размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.   

Предмет аукциона: 

Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Котовское сельское 

поселение, пос. Котово, ул. Железнодорожная, уч. 2б, с кадастровым номером 53:12:1101001:87, 

площадью 131 кв.м., для эксплуатации и обслуживания ларьков, категория земель – земли населенных 

пунктов, сроком на 5 лет.  

 

Технические условия (предварительные) подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения: 

Электроснабжение: 

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения – 10 кВт.  

Теплоснабжение: 

Подключение к сетям теплоснабжения объекта невозможно. 
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Водоснабжение, водоотведение:  
Подключение не возможно, в связи с отсутствием инженерно-технического обеспечения по 

холодному водоснабжению и водоотведению. 

Газификация: 

В связи с отсутствием сети газораспределения и газопотребления газоснабжение не возможно.   

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 21556 руб. 

Шаг аукциона – 646 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной 

платы за земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 4311 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

 
       ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                        ______________________________________ 

 

ЗАЯВКА   

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

«______»______________201____ года 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия ______, №_____,  

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________________, рег. № 

______, дата регистрации «_____»___________ _____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 

Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 

 

Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 
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Представитель претендента __________________________________________________________ 
                      (ФИО или наименование) 

Действует на основании доверенности от «____» ___________________ г. №________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица), или 

документа о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридического лица): 

____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан) 

 

Претендент _______________________________________________________________________ 

 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 

 

Принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора на передачу в 

аренду земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном 17 мая 2018 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» размещенном на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» http://okuladm.ru/, официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов www.torgi.gov.ru. 

 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. _____ мин. «_____»___________ 20____ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

 

Кроме того, с формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» http://okuladm.ru 

 

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

http://okuladm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://okuladm.ru/


Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

31 
 

заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

 

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются в комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района с 8.00 до 17.00 

(обед с 13.00 по 14.00) по рабочим дням по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, 

каб.23. 

- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 17.05.2018 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 14.06.2018 

Задаток и арендная плата за земельный участок за вычетом задатка перечисляется на  счет: УФК 

по Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района) 

№40101810900000010001 в отделении Новгород г. В.Новгород, КБК 93411105013050000120, БИК 

044959001, ОКТМО 49628446, ИНН 5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет 

не позднее  17.00 ч. 14 июня 2018 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашение о задатке. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной 

платы за земельный участок. Задаток не возвращается, в случае если победитель торгов уклонился от 

заключения договора аренды земельного участка в установленном законом порядке. 

В течении трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 

аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем на 

указанный в заявке на участие в аукционе расчетный счет. 

Определение участников торгов состоится по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 15 июня 2018 года в 10 час. 00 мин. 

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через десять 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.  

Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 24 мая 2018 года в 

10 час. 00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: 173450, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб.23, 

контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Проект договора аренды земельного участка. 

 

проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

 

г. Окуловка                                                                                              _________   2018 года 
 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район», в лице первого заместителя Главы администрации района, председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации района Везенберга Юрия 

http://www.torgi.gov.ru/
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Александровича, действующего на основании Устава Окуловского муниципального района, Устава Окуловского 

городского поселения, распоряжения Администрации Окуловского муниципального района от 03.11.2015 №490-

ргл «О распределении должностных обязанностей по исполнению полномочий Администрации Окуловского 

муниципального района между Главой Окуловского муниципального района, первым заместителем Главы 

администрации Окуловского муниципального района, председателем комитета по управлению муниципальным 

имуществом, заместителями Главы администрации Окуловского муниципального района, управляющим Делами 

Администрации Окуловского муниципального района», именуемая в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной 

стороны, и ___________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1.  Предмет договора. 

 

          1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 201___ года АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется 

предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 5 (пять) лет земельный участок, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Котовское 

сельское поселение, пос. Котово, ул. Железнодорожная, уч. 2б, с кадастровым номером 

53:12:1101001:87, площадью 131 кв.м., для эксплуатации и обслуживания ларьков, категория земель - земли 

населённых пунктов, в качественном состоянии, как он есть на день заключения настоящего Договора, а 

АРЕНДАТОР обязуется вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным участком. 

 Земельный  участок считается переданным в аренду с момента подписания Сторонами акта приема - 

передачи земельного участка. 

2.  Арендная плата. 

2.1.  АРЕНДАТОР обязуется вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным 

участком в размере, указанном в п.2 приложения № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

2.2. Неполучение АРЕНДАТОРОМ извещения не по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ не может служить основанием 

невнесения арендной платы. 

2.3.  Арендная плата вносится: 

 АРЕНДАТОРОМ - физическим лицом:  один раз в год: не позднее 15 июля каждого года; 

 АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и 

юридическими лицами: в 1,2 и 3 квартале- до 15 числа следующего за отчетным кварталом  месяца, за 

4-й квартал- до 15 декабря отчетного года. 

2.4. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2018 года.  

2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

 наименование получателя платежа: УФК по Новгородской области (Администрация 

Окуловского муниципального района) 

 налоговый орган: ИНН 5311000549; 

 КПП 531101001; 

 номер счета получателя платежа: 40101810900000010001; 

 наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г.В.Новгород; 

 БИК: 044959001; 

 ОКТМО 49628446; 

 наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от 

______.201___г.;   

 код бюджетной классификации: 93411105013050000120 (платеж) 

 Задаток в сумме _______ (_____) рублей, внесенный для участия в аукционе, засчитывается в счет 

арендной платы за земельный участок в 2018 году. 

2.6. В случаях неуплаты арендных платежей в установленные Договором сроки, начисляется пеня в размере 

0,1% за каждый календарный день просрочки на сумму просроченного платежа; 

2.7.  Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

33 
 

 
3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

3.1.досрочно расторгнуть Договор в соответствии с п.10.3 настоящего Договора. 

3.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду; 

3.3. В случае использования земельного участка не по целевому назначению вносить в органы, 

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

3.4.  На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества 

арендованных земель в результате деятельности АРЕНДАТОРА, в том числе, досрочным по вине 

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

3.5.  В случае уклонения от заключения Договора обратиться в суд с требованием о понуждении 

заключить Договор. 

3.6. В случае не выполнения арендатором обязательств по настоящему Договору, АРЕНДОДАТЕЛЬ 

вправе обратиться в суд. 

 Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету настоящего 

Договора. 

4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

4.4. В случаях, связанных  с необходимостью изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

 использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

 

5.2. обязан: 

 после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области;   

 использовать земельный участок в соответствии с целью и условиями его предоставления; 

 выполнять в полном объеме все условия Договора; 

 своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

 не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, 

экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории поселения; 

 письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении 

земельного участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 

освобождении; 

 после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в состоянии 

и качестве не хуже первоначального; 

 обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, а так же органам государственного контроля за использованием и 

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

 выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п., не препятствовать их 

ремонту и обслуживанию; 
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 в случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 - дневный срок направить АРЕНДОДАТЕЛЮ 

письменное уведомление об этом; 

 не нарушать права других землепользователей; 

 не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения 

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

 устранить за свой счет отделимые  улучшения, произведенные без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ, по его 

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

 В случае неисполнения одной из сторон (нарушившая сторона) должным образом обязательств по 

Договору (нарушение), другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление, в котором 

будут изложены с надлежащими подробностями факты, составляющие основу нарушения. В случае 

неустранения нарушения в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления о нем, 

соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в 

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

 За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

 Под форс - мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как 

пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и т.д., препятствующие одной из сторон 

исполнять свои обязательства по Договору, что освобождает ее от ответственности за исполнение этих 

обязательств. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение 

должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 

продолжительности форс - мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться для 

выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

 Стороны урегулируют спорные вопросы путем переговоров и предъявления претензий. В случае не 

урегулирования Сторонами споров в претензионном порядке, споры разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

9.1. Реорганизация АРЕНДОДАТЕЛЯ, а так же перемена собственника земельного участка не является 

основанием для изъятия земельного участка; 

9.2. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по соглашению Сторон 

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по 

основаниям, предусмотренным Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации. 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора только после письменного 

предупреждения АРЕНДАТОРА о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. 

10.4. По требованию АРЕНДАТОРА Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда: 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо 

создает препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или 

назначением земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им 

недостатки, которые не были оговорены АРЕНДОДАТЕЛЕМ при заключении Договора, не были заранее 

известны АРЕНДАТОРУ и не могли быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра земельного 

участка; 

 земельный участок в силу обстоятельств, за которые АРЕНДАТОР не отвечают, окажется в 

состоянии, непригодном для использования. 
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При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

 11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в 

течение 5 (пять) лет. 

             11.2. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства сторон по Договору 

прекращаются. 

Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу оригинала. 

Подписанные тексты Договора и приложения к нему хранятся по одному у АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОРА и 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области. 

 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчетные земельные платежи на 2018 год 

 акт приема-передачи земельного участка. 

 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Везенберг 
подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

                       Юрий Александрович      

м.п.   

 

 

 

                 АРЕНДАТОР:  
 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловский муниципальный 

район» 

Адрес: ______________________________ 

 

 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 Р\С 40101810900000010001 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628446 

 КБК  93411105013050000120 
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Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  201___ года                                                  

 

 

    
РАСЧЕТНЫЕ  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ 

на 20___ год 

 

1. Площадь арендуемого земельного 

участка 

 

кв.м. 131 

2. Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 

 

руб.  

3. Сумма задатка, внесенная для участия в 

аукционе, засчитывается в счет 

ежегодной арендной платы за земельный 

участок 

руб. 4311 

4. Сумма платежей за весь земельный 

участок,  за период с _____.201__ по  

31.12.201__ (дн.)  

 

 

руб.  

 

 

 

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

 

 

     

                                                         Везенберг 
подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

                       Юрий Александрович      

м.п.   

 

АКТ 

приема - передачи земельного участка к договору аренды земельного участка с аукциона 

 №______ от _____ 201___ года 

 

 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 201___ года 

 

 

             Нами, “АРЕНДОДАТЕЛЕМ”, Администрацией Окуловского муниципального района, действующей от 

имени муниципального образования «Окуловский муниципальный район», в лице первого заместителя Главы 

администрации района, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Везенберга Ю.А., 

действующего на основании Устава Окуловского муниципального района, Устава Окуловского городского 

поселения, распоряжения Администрации Окуловского муниципального района от 03.11.2015 № 490-ргл «О 

распределении должностных обязанностей по исполнению полномочий Администрации Окуловского 
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муниципального района между Главой Окуловского муниципального района, первым заместителем Главы 

администрации Окуловского муниципального района, председателем комитета по управлению муниципальным 

имуществом, заместителями Главы администрации Окуловского муниципального района, управляющим Делами 

Администрации Окуловского муниципального района», с одной стороны, и “АРЕНДАТОРОМ”, 

___________________, с другой стороны, составлен настоящий акт о нижеследующем: 

1.  “АРЕНДОДАТЕЛЬ” в соответствии с договором аренды земельного участка с аукциона №______ 

от ______ 201___ года передал, а “АРЕНДАТОР” принял земельный участок, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Котовское 

сельское поселение, пос. Котово, ул. Железнодорожная, уч. 2б, с кадастровым номером 

53:12:1101001:87, площадью 131 кв.м., для эксплуатации и обслуживания ларьков.  
2.  Претензий  “АРЕНДАТОР” к “АРЕНДОДАТЕЛЮ” по передаваемому земельному участку не 

имеет. 

3.  Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один из которых хранится у 

«АРЕНДОДАТЕЛЯ», второй - у «АРЕНДАТОРА», третий – в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

 

 

Подписи сторон: 

 

        

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

 

 

     

 

                                                         Везенберг 
подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

                       Юрий Александрович      

м.п.   
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