
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 22 от 31 мая 2018 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.05.2018 № 580 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2015-2020 

годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решением от 14.12.2017 № 99 «О 

бюджете Окуловского 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, оценки результативности, утвержденным 

постановлением  Администрация Окуловского муниципального района от 21.03.2017 №349, Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2015-2020 годы», 

утвержденную  постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 31.10.2014 №1993, 

(в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 05.08.2015 № 1295, от  

19.05.2016  № 644, от 29.06.2016  № 901, от 20.10.2016 № 1482, от 14.04.2017 № 494, от 27.12.2017 №1992, от 

13.04.2018 №414) (далее  –  муниципальная программа):  

1.1. Заменить в сроке 2.45 таблицы раздела «Мероприятия муниципальной программы» цифру «176,042» 

на «176,200»; 

1.2. Заменить в строке 2.46 таблицы раздела «Мероприятия муниципальной программы» цифру 

«54,29328» на «54,13528». 

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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.05.2018 № 589 

г.Окуловка 

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом 

В соответствии с частью ч. 4.3 ст. 156, ч. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 14, 

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

самоуправления в Российской Федерации», Методическими рекомендациями, утвержденными приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2018 

года № 213/пр, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений в 

многоквартирных домах, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом 

на территориях Окуловского городского поселения, Боровѐнковского, Котовского, Турбинного сельских 

поселений. 

№  

п/п 

Тип благоустройства многоквартирного дома  Размер платы за 1 кв.м 

общей площади жилого 

помещения в месяц без учета НДС, 

руб.* 

1 Многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, 

электроснабжением, без лифта и мусоропровода, до 5 этажей (обоснование цены – 

приложение № 1 к настоящему постановлению) 

 

 

18,89 

2 Многоквартирные дома без централизованного отопления, без горячего водоснабжения,  

водоотведения, без лифта, без  

мусоропровода, до 5 этажей (обоснование цены – приложение № 2 к настоящему 

постановлению) 

 

 

11,56 

* Холодная вода, горячая вода, отведение сточных вод, электроэнергия, потребленные при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность 

потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании общего имущества, оплачиваются дополнительно, согласно 

действующим нормативам и тарифам 

2. Распространить действие настоящего постановления на отношения, возникшие с 1 января 2018 г. 

3. Срок действия настоящего постановления 3 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом  Ю.А. Везенберг 

Приложение № 1 

постановления Администрации 

муниципального района 

от 24.05.2018 № 589 
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Многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, 

водоотведением, электроснабжением, без лифта и мусоропровода, до 5 этажей 

№ 

 п/п 
Вид и группа работ, услуг 

Стоимос

ть на 1 

кв.м 

общей 

площади 

округлен

ная до 2-

х знаков 

(руб./мес

.) 

  

Услуги и работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании 

общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества 

в многоквартирном доме. 

18,89 

  
Услуги и работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 
18,89 

I Cодержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме 16,51 

1.1 

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, 

перекрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш)  и ненесущих конструкций (перегородок, внетренней 

отделки, полов) многоквартирных домов 

7,98 

1.1.1 

Общий осмотр конструктивных элементов здания, выполняемый в целях надлежащего содержания фундаментов, стен, 

перекрытий, фасадов, внутренней отделки, лестниц, полов помещений, относящихся к общему имуществу в  

многоквартирном доме 

0,50 

1.1.2 
Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его 

нарушения 
0,00 

1.1.3 
Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, 

захламление, загрязнение и загроиождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию 
0,00 

1.1.4 
Контроль за состоянием дверей подвалов  и технических помещений, запорных устройств на них. Устранение выявленных 

неисправностей 
0,00 

1.1.5 Проверка кровли на отсутствие протечек 0,01 

1.1.6 Проверка молниезащитных устройств, заземления матч и другого оборудования, расположенного на крыше 0,01 

1.1.7 Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке 0,01 

1.1.8 
Проверка кровли и водоотводящих устройств по скоплению  мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и 

талых вод 
0,01 

1.1.9 Очистка кровли от мусора при необходимости 0,13 

1.1.10 Проверка кровли скопления снега и наледи. 0,01 

1.1.11 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек при необходимости 0,89 

1.1.12 

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности 

фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в 

мнрогоквартироном доме 

0,01 

1.1.13 Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования 0,30 

1.1.14 Смена поврежденных листов асбоцементных кровель 5,82 

1.1.15 Ремонт и укрепление входных дверей 0,27 

1.1.16 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 0,00 

1.1.17 0 0,00 

1.1.18 0 0,00 

1.1.19 0 0,00 

1.1.20 0 0,00 

1.1.21     

1.2 
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 
1,92 

1.2.1  Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции 0,10 

1.2.2 Общий осмотр тех. состояния водопровода ХВС 0,03 

1.2.3 Общий осмотр тех. состояния водопровода ГВС 0,00 

1.2.4 Общий осмотр тех. состояния канализации 0,03 

1.2.5 Осмотр системы центрального отопления 0,03 

1.2.6 Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления 0,53 

1.2.7 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления 0,24 

1.2.8 Окончательная проверка при сдаче системы центрального отопления 0,09 
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1.2.9 Осмотр силовых установок 0,02 

1.2.10 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств 0,34 

1.2.11 Замена неисправных участков электрической сети здания 0,50 

1.2.12 Замена перегоревшей электролампы из патрона в местах общего пользования 0,02 

1.2.13 Замена люминесцентных ламп в местах общего пользования 0,00 

1.2.14 
Работы по проверке исправности и работоспособности коллективных (общедомовых) приборов учета воды диаметром 50-250 

мм 
0,00 

1.2.15 Работы по текущему ремонту коллективных (общедомовых) приборов учета  воды диаметром 50-250 мм 0,00 

1.2.16 Работы по проверке исправности и работоспособности коллективных приборов учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм 0,00 

1.2.17 Работы по текущему ремонту коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм 0,00 

1.2.18 Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода 0,00 

1.2.19 
Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусороприемной камеры и ее 

оборудования 
0,00 

1.2.20 Контроль за состоянием работы датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации 0,00 

1.2.21 Замена вышедших из строя датчиков, оборудования пожарной и охранной сигнализации 0,00 

1.2.22 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирном доме 0,00 

1.2.23 Проверка и обслуживание состояния антенного кабеля 0,00 

1.2.24 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов в многоквартиронм 

доме 
0,00 

1.2.25 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме  0,00 

1.2.26 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержаниюя систем внутридомового газового оборудования в 

многоквартирном доме  
0,00 

1.3 Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 6,61 

1.3.1 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 0,78 

1.3.1.

1 
Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением 0,25 

1.3.1.

2 
Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением 0,00 

1.3.1.

3 
Подметание полов коридоров, холлов и тамбуров с предварительным их увлажнением 0,00 

1.3.1.

4 
Подметание прочих мест общего пользования с предварительным их увлажнением 0,00 

1.3.1.

5 
Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением 0,00 

1.3.1.

6 
Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования 0,00 

1.3.1.

7 
Протирка стен, окрашенных маслянной краской 0,00 

1.3.1.

8 
Влажная протирка почтовых ящиков 0,00 

1.3.1.

9 
Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств 0,00 

1.3.1.

10 
Протирка пыли с колпаков светильников 0,01 

1.3.1.

11 
Протирка номерных указателей 0,00 

1.3.1.

12 
Влажная протирка перил лестниц 0,00 

1.3.1.

13 
Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования 0,02 

1.3.1.

14 
Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 0,42 

1.3.1.

15 
Мытье лестничных площадок и маршей выше трех этажей 0,00 

1.3.1.

16 
Мытье полов коридоров, холлов и тамбуров  0,00 

1.3.1.

17 
Мытье полов прочих мест общего пользования 0,00 

1.3.1.

18 
Мытье полов туалетов, душевых, умывальников 0,00 

1.3.1.

19 
Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования 0,01 

1.3.1. Мытье полов кабины лифтов 0,00 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

5 
 

20 

1.3.1.

21 

Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (общие 

кухни, коридоры, туалеты и т.д., кроме подвалов и чердаков) 
0,00 

1.3.1.

22 
Проведение дератизации и дезинсекции подвальных помещений 0,00 

1.3.1.

23 
Проведение дератизации и дезинсекции чердачных помещений 0,00 

1.3.1.

24 
Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения 0,06 

1.3.1.

25 
Уборка мусороприемных камер, окрашенных масляной краской, без шланга 0,00 

1.3.1.

26 
Влажное подметание пола мусороприемных камер 0,00 

1.3.1.

27 
0,00 0,00 

1.3.1.

28 
0,00 0,00 

1.3.1.

29 
0,00 0,00 

1.3.2 

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения 

и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - 

придомовая территория), в холодный период года 

0,45 

1.3.2.

1 
Очистка территории от наледи и льда 0,00 

1.3.2.

2 
Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см 0,00 

1.3.2.

3 
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (Сметание снега со ступеней и площадок перед входом в подъезд) 0,28 

1.3.2.

3 
Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами 0,00 

1.3.2.

5 
Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов 0,17 

1.3.2.

4 
Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома 0,00 

1.3.2.

7 
Сдвигание свежевыпавшего снега 0,00 

1.3.2.

5 
Очистка территорий с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега 0,00 

1.3.2.

9 
0,00 0,00 

1.3.3 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года 1,41 

1.3.3.

1 
Подметание земельного участка в летний период 0,00 

1.3.3.

2 
Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов 0,18 

1.3.3.

3 

Уборка мусора на контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного 

дома 
0,00 

1.3.3.

4 
Уборка мусора с отмосток 0,00 

1.3.3.

5 
Уборка мусора с газона 0,41 

1.3.3.

6 
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд) 0,05 

1.3.3.

7 
Выкашивание газонов  0,77 

1.3.3.

8 
0,00 0,00 

1.3.3.

9 
0,00 0,00 

1.3.3.

10 
0,00 0,00 

1.3.4 Работы по обеспечению вывоза жидких бытовых отходов 0,00 

1.3.4. Вывоз жидких бытовых отходов 0,00 
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1 

1.3.5 Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов 3,41 

1.3.5.

1 
Вывоз твердых бытовых отходов 3,41 

1.3.6 Работы по обеспечению пожарной безопасности 0,01 

1.3.6.

1 

Проведение осмотров и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 

аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной 

защиты, противодымной защиты 

0,01 

1.3.7 Работы по устранению аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме 0,56 

1.3.7.

1 

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных 

системах в многоквартирном доме 
0,56 

3 Услуги и работы по управлению мноквартирным домом  2,38 

 

Приложение № 2 

постановления Администрации 

                                                                                                                                      муниципального района 

                                                                                                                                        от 24.05.2018   № 589 

 

Многоквартирные без централизованного отопления, горячего водоснабжения, водоотведения, без 

лифта, без мусоропровода, до 5 этажей 

№ 

 п/п 
Вид и группа работ, услуг 

Стоимость на 1 кв.м 

общей площади 

округленная до 2-х 

знаков (руб./мес.) 

  

Услуги и работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме 

11,56 

  
Услуги и работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 
11,56 

I Cодержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме 10,23 

1.1 

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и 

столбов, перекрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш)  и ненесущих конструкций 

(перегородок, внетренней отделки, полов) многоквартирных домов 

5,49 

1.1.1 

Общий осмотр конструктивных элементов здания, выполняемый в целях надлежащего сожержания 

фундаментов, стен, перекрытий, фасадов, внутренней отделки, лестниц, полов помещений, относящихся к 

общему имуществу в  многоквартирном доме  

0,50 

1.1.2 Проверка кровли на отсутствие протечек 0,01 

1.1.3 Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке 0,01 

1.1.4 
Проверка кровли и водоотводящих устройств по скоплению  мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку 

дождевых и талых вод 
0,01 

1.1.5 Очистка кровли от мусора при необходимости 0,31 

1.1.6 Проверка кровли скопления снега и наледи. 0,01 

1.1.7 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек при необходимости 2,10 

1.1.8 Смена поврежденных листов асбоцементных кровель 2,52 

1.2 
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического 

обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме  
2,50 

1.2.1  Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции 0,10 

1.2.2 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления 0,12 

1.2.3 Осмотр силовых установок 0,01 

1.2.4 
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических 

устройств 
0,34 

1.2.5 Замена неисправных участков электрической сети здания 1,92 

1.2.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирном доме 0,02 

1.3 Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 2,24 

1.3.1 Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов 1,94 

1.3.1.1 Вывоз твердых бытовых отходов 1,94 

1.3.2 Работы по обеспечению пожарной безопасности 0,01 

1.3.2.1 
Проведение осмотров и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, 

выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, 
0,01 
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средств противопожарной защиты, противодымной защиты 

1.3.3 Работы по устранению аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме 0,29 

1.3.3.1 
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых 

инженерных системах в многоквартирном доме 
0,29 

2 Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме : 0,00 

2.1 Холодная вода 0,00 

2.2 Горячая вода 0,00 

2.3 Электрическая энергия 0,00 

2.4 Отведение сточных вод 0,00 

3 Услуги и работы по управлению многоквартирным домом 1,33 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.05.2018 № 605 

г.Окуловка 

    О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  использования земельного участка 

 В соответствии  со   ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом 

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

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

поселения, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории Окуловского городского поселения, утвержденным решением 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 30.12.2015 № 26,  Правилами землепользования и 

застройки Окуловского городского поселения, утвержденными  решением Совета депутатов Окуловского 

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

поселения от 19.06.2017  № 82,   от 22.11.2017  № 94,   от 25.04.2018  

№ 115), учитывая  рекомендации комиссии  по землепользованию и застройки  Окуловского городского 

поселения, результаты публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, состоявшихся 15 мая 2018 года, Администрация Окуловского  

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 

жилищного строительства» земельного участка, находящегося в кадастровом квартале 53:12:0000000, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский м. р-н, г. Окуловка, ул. 

Заводская, з/у 6а, площадью 405 кв.м., территориальная зона Ж.2.(Зона застройки малоэтажными жилыми 

домами в 1-3 этажа), категория земель – земли населенных пунктов. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и 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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.05.2018 № 602 

г. Окуловка 

О проведении аукциона 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на 

основании отчета об оценке рыночной стоимости годового размера арендной платы земельного участка от 16 

мая 2018 года № 05/05-2018, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 10 июля 2018 года в 10 час. 30 мин. в актовом зале Администрации Окуловского 

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

участников и по форме подачи заявок аукцион на право заключения договора аренды сроком на 10 лет 

земельного участка, расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, 

Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Ленина, уч. 41-в,  площадью 266 кв.м., с кадастровым 

номером 53:12:0104057:4, вид разрешенного использования: для организации стоянки такси. 

1.1. Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 50008 руб.  

1.2. Определить шаг аукциона – 1500 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной 

арендной платы. 

1.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 10001 руб., что составляет 20 процентов от 

начального размера ежегодной арендной платы. 

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

разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» извещение о проведении открытого по составу участников и по форме подачи заявок 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в п.1 настоящего 

постановления. 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом   Ю.А. Везенберг 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.05.2018 № 606 

г. Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского 

городского поселения на 2015-2020 годы» 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 

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

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 27.12.2017 № 110), Порядком принятия решения о разработке муниципальных 

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

реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрация Окуловского 

муниципального района от 21.03.2017 № 349,  Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского 

поселения на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 28.11.2014 № 2299 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального 

района от 18.08.2015 № 1380, от 20.05.2016 № 649, от 14.06.2016 № 794, от 15.11.2016 № 1587, от 11.05.2017 

№640, от 05.06.2017 №756, от 12.05.2017 №642, от 27.09.2017 №1419, от 12.02.2018 № 186, от 14.03.2018 № 

294)  (далее – Программа), следующие изменения:  

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

«Мероприятия муниципальной программы 

№  

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 
Исполнитель Срок 

реализац

ии по 

годам 

Целевой 

показатель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансиро

ва 

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1.1 Задача 1. Организация освещения улиц Окуловского городского поселения в целях улучшения условий проживаний жителей 

1

1.1.

1 

Реализация 

подпрограммы 

 «Уличное  

освещение территории 

Окуловского городского 

поселения» 

Комитет, подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной основе, 

иные предприятия  и 

организации (по 

согласованию) 

 

2015-

2020 

 

1.1 

Бюджет 

поселения 

5862,4 
10205,

0 

11145,6

56 

9675,65

678   

11292,2

5 

12263,0

7 

1.2 Задача 2. Организация и содержание мест захоронения на территории поселения 

2

1.2.

1 

Реализация 

подпрограммы 

«Организация и 

содержание мест 

захоронения на 

территории Окуловского 

городского поселения» 

Комитет, подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной основе, 

иные предприятия  и 

организации (по 

согласованию) 

 

 

2015-2020 

 

 

1.2 

 

Бюджет  

поселения  

439,10

3 

 

630,0 

 

 

828,60 

 

372,922

75 

 

880,00 
880,00 

 

1.3 Задача 3. Строительство кладбища 

3

1.3.

1 

Реализация 

подпрограммы 

«Строительство 

кладбища 

традиционного 

захоронения г. 

Окуловка» 

Комитет, подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной основе, 

иные предприятия и 

организации (по 

согласованию) 

 

 

 

2015-2020 

 

1.3 

 

Бюджет 

поселения 

 

0,0 

 

93,762 

 

76,196

11 

5500,00 0,0 0,0 

1.4 Задача 4. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 
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4

1.4.

1 

Реализация 

подпрограммы 

«Прочие  мероприятия 

по благоустройству на 

территории  

поселения» 

Комитет, подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной основе, 

иные предприятия  и 

организации (по 

согласованию) 

 

 

2015-2020 

 

 

1.4 

Бюджет  

поселения 

3635,4 
4767,23

8 

5106,5

5489 

4762,16

347 
4845,0 5050,0 

Областной 

бюджет 

0,0 28,95 
3095,8

3 
0,0 0,0 0,0 

1.2. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Уличное освещение территории поселения» Программы 

в следующей редакции: 

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

Год 

Источник финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюд-жет 

района 

Бюджет  

поселения 

Внебюдже

тные 

источ-

ники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - - 5862,4 - 5862,4 

2016 - - - 10205,0 - 10205,0 

2017 - - - 11145,656 - 11145,656 

2018 - - - 9675,65678   - 9675,65678   

2019 - - - 11292,25 - 11292,25 

2020 - - - 12263,07 - 12263,07 

всего - - - 60444,03278 - 60444,03278 

1.3. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение территории поселения» 

Программы в следующей редакции: 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализ

ации 

по 

годам 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорт

а 

муницип

альной 

подпрог

раммы) 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Задача 1. Организация освещения улиц поселения в целях улучшения условий проживаний жителей 

1.1. Техническое 

обслуживание сетей 

уличного освещения 

Комитет, подрядные 

организации 

 

2015-

2020 

 

1.1 

  Бюджет  

поселения 

 

1400,0 
2910,0 2885,20 

2690,58

409 
3630,0 3993,0 

1.2 Заключение договоров  и 

оплата за электроэнергию 

(уличное освещение) 

 

Комитет, подрядные 

организации 

 

2015-

2020 

 

1.2 

 Бюджет  

   

поселения 

4462,4 6768,0 7652,50 
5251,07

269 
4078,25 4486,07 

1.3 Строительство сетей 

уличного освещения и 

установка 

дополнительных 

светильников 

Комитет, подрядные 

организации 

 

2015- 

2020 

 

1.3 

 Бюд 

жет  

поселения - 527,0 607,956 
300,00 

 
800,00 1000,00 

1.4 Энергосбережение и 

повышение 

Комитет, подрядные 

организации 

2015-

2020 

 Бюд-жет  

поселения 
- - - 1434,0 2784,0 

2784,0 
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энергетической 

эффективности 

использования 

электрической энергии 

1.4. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения на 

территории поселения» программы в следующей редакции: 

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

Год Источник финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

района 

Бюджет  

поселения 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

Всего 

1 2 3  4 5 6 

2015 - -  439,103 - 439,103 

2016 - -  630,0 - 630,0 

2017 - -  828,60 
- 828,60 

2018 - -  372,92275 
- 372,92275 

2019 - -  880,0 
- 880,0 

2020 - -  880,0 - 880,0 

всего - -  4030,62575 - 4030,62575 

1.5. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения на 

территории поселения» программы в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения на территории поселения: 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализа 

ции по 

годам 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

муниципаль

ной 

подпрограм

мы) 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Задача 1. Благоустройство и содержание кладбищ 

1.1. Ручная уборка дорог, 

тротуаров и 

пешеходных дорожек 

от мусора, веток, 

листвы в летний 

период 

Комитет, подрядные 

организации 

 

2015-

2020 

 

1.1 

  

Бюдже

т  

поселе

ния 

 

50,0 

 

52,5 

 

25,0 

 

31,0 

 

25,0 
25,0 

1.2 Ручная уборка дорог, 

тротуаров и 

пешеходных дорожек 

в зимний период 

 

Комитет, подрядные 

организации 

 

2015-

2020 

 

1.1 

 

Бюдже

т  

поселе

ния 

50,0 50,0 45,0 31,0 45,0 45,0 

1.3 Спиливание обрез 

ка деревьев и 

кустарников на 

территории 

кладбища с вывозкой 

Комитет, подрядные 

организации 

 

2015- 

2020 

 

1.1 

 

Бюдже

т 

   

поселе

ния 

30,0 30,0 20,0 31,0 50,0 50,0 

1.4 Организация 

контейнерных 

площадок для мусора 

Комитет, подрядные 

организации 

 

2015-

2020 

1.2   

Бюдже

т  

поселе

ния 

40,0 40,0 70,0 31,0 70,0 70,0 

1.5 Выполнение работ по   1.1  50,0 50,0 40,0 31,0 40,0 40,0 
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содержанию и 

благоустройству 

территории, 

прилегающих к 

кладбищам 

Комитет, подрядные 

организации 

2015-

2020 

Бюдже

т  

поселе

ния 

1.6 Механизированная и 

ручная обработка 

дорог, тротуаров и 

пешеходных дорожек 

противогололедными 

материалами в 

зимний период 

Комитет, подрядные 

организации 

 

2015- 

2020 

1.1  

Бюдже

т  

поселе

ния 
10,0 15,0 15,0 31,0 15,0 15,0 

1.7 Окос травы, вырубка 

кустарников и уборка 

мусора с территории 

общего пользования 

кладбищ и 

водоотводных канав 

Комитет, подрядные 

организации 

 

2015-

2020 

1.1   

Бюдже

т  

поселе

ния 

30,0 30,0 40,0 31,0 40,0 40,0 

1.8 Ремонт забора 

 

Комитет, подрядные 

организации 

 

2015-

2020 

1.1  

Бюдже

т  

поселе

ния 

10,0 10,0 10,0 31,0 40,0 40,0 

1.9 Содержание и 

ремонт контейнеров 

для сбора мусора  

 

Комитет, подрядные 

организации 

 

2015- 

2020 

1.2  

Бюдже

т  

поселе

ния 

0 60 105,5 31,0 105,0 105,0 

1.10 Сбор и вывоз мусора Комитет, подрядные 

организации 

 

2015-

2020 

1.2   

Бюдже

т  

поселе

ния 

100,0 188,8 170,0 31,0 150,0 150,0 

1.11 Уборка 

несанкционированны

х свалок 

 

Комитет, подрядные 

организации 

 

2015-

2020 

1.2  

Бюдже

т  

поселе

ния 
50,0 53,7 

188,1 

 
31,0 200,0 200,0 

1.12 Содержание и 

ремонт воинских 

захоронений 

(Центральное 

кладбище, обелиск  

«Зоя 

Космодемьянская», 

кладбище на ул. 

Ленина 

 

Комитет, подрядные 

организации 

 

2015- 

2020 

1.1  

Бюдже

т  

поселе

ния 19,103 50 100,0 
31,9227

5 
100,0 100,0 

1.6. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы  «Прочие мероприятия по благоустройству на 

территории поселения» Программы в следующей редакции: 

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

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

Бюджет  

поселения 

внебюджет

ные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - - 3635,4 - 3635,4 

2016 - 28,95 - 4767,238 - 4796,188 

2017 - 3095,83 - 5106,55489 - 8202,384

89 

2018 - - - 4762,16347 - 4762,163

47 

2019 - - - 4845,00 - 4845,00 
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2020    5050,00  5050,00 

всего - 3124,78 - 28166,35636 - 31291,13

636 

1.7. Изложить  раздел «Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории 

поселения» Программы в следующей редакции: 

«Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 

№  

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

по годам 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальн

ой 

подпрограмм

ы) 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. 

рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Задача 1 Поддержка местных инициатив граждан 

1.1 Софинансирование мероприятий, 

направленных на реализацию 

проектов местных инициатив 
граждан, включенных в 

муниципальные программы развития 

территорий 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2019 

 

1.1 

Бюджет 

поселения 

 

 

4,0 

 

40,0 0,0 45,0 50,0 

1.2 Реализация проектов местных 
инициатив граждан, включенных в 

муниципальные программы развития 

территорий, за счет субсидий из 
областного бюджета 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2019 

 

1.1 

Областной 

бюджет 
 

28,95 40,4   

 

1.3 Реализация проекта местной 

инициативы граждан по 
приобретению и установке детского 

игрового комплекса на территории 

территориального общественного 
самоуправления «Наш дворик» по 

адресу: Новгородская область, 

г.Окуловка, ул. Стрельцова, д.7 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2018 1.1 Бюджет 

поселения 

 

  45  

 

Задача 2 Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 

     

2.1 

Улучшение городского ландшафта 

(приобретение посадочного 
материала (цветы однолетние), 

посадка на клумбы, полив, уход за 

ветами на клумбах) 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

 

2.1 

Бюджет 

поселения 

164,8 164,8 264,8 
116,58

622 

190,0 

 
275 

 

2.2 

Скашивание  травы вдоль обочин 

улиц, на общественной территории 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

 

2.1 

Бюджет 

поселения 
148,5 

350, 

 
206,4 100 150 150 

2.3 Уборка общественных территорий 
города  

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.2 Бюджет 

поселения 

395,8 528,7 431 
250 

 
325 350 

      

2.4 

Уборка от листвы, мусора, очистка 

урн от мусора, организация сбора и 

вывоза бытовых отходов и мусора, 
уборка мусора у обочин дорог и 

автопавильонов 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2020 2.2 Бюджет 

поселения 

891,0 989,0 450,9 
204,07

725 
350 350 

      

2.5 

Уборка стихийных свалок бытовых 
отходов и мусора 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.2 Бюджет 

поселения 

102,0 300,6 97,2 674,6 230 230 

      

2.6 

Спиливание, вывоз, утилизация 

деревьев 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.3 Бюджет 

поселения 

87,4 166,2 249,0 
294,6 

 
200 285 
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2.7 

Ремонт и покраска 

автобусных 

остановок 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2020 2.4 Бюджет 

поселения 

89,1 147,7 13,0 145 50 50 

       

2.8 

Разборка пожарищ, аварийных 
строений 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.9 Бюджет 

поселения 

569,7 332,9 0 0 75 155 

     

2.9 

Установка флагов и снятие 

рекламных щитов, установка 

баннеров 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.5 Бюджет 

поселения 

32,8 0 0 0 20 20 

2.1

0 

Ремонт и установка  детских игровых 
площадок 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2020 2.5 Бюджет 

поселения 

106,3 31,3 99,546 274,6 210 210 

2.1

1 

Предотвращение распространения и 

уничтожение борщевика 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.1 

Бюджет 

поселения 
62,3 36,7 70,0 194,6 100 100 

2.1

2 

Покраска памятников и обелисков Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.10 

Бюджет 

поселения 
70,5 61,998 37,7 

70 

 
70 70 

2.1

3 

Покраска бордюров улиц, деревьев в 

городе 
 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2020 2.1 

Бюджет 

поселения 
33,0 71,75 292,9 

100 

 
255 200 

2.1

4 

Изготовление и установка 
информационных щитов 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.6 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 50,0 50 50 

2.1

5 

Доставка, установка и разбор 

новогодних рождественских елей 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.1 

Бюджет 

поселения 
134,0 309,8 577,2 

230 

 

 

240 240 

2.1

6 

Ремонт и покраска скамеек, урн Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2020 2.7 

Бюджет 

поселения 
22,3 22,5 0 65,0 115 115 

2.1

7 

Расчистка снега и посыпка 

пескосоляной смесью, вывоз снега  с 

мест, недоступных для расчистки 
техникой 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.8 

Бюджет 

поселения 
268,5 470,5 

556,78

489 
200 250 250 

2.1

8 

Механическая очистка тротуаров Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.8 Бюджет 

поселения 

 

 

148,2 192,49 
175,0 

 
150 150 150 

2.1

9 

Уборка газонов от листьев, мусора, 

подрезка кустов 
Комитет, 

подрядные 

организации  

(по  

согласованию) 

2015-2020 2.1 Бюджет 

поселения  

309,2 409,2 
398,00 

 
300 300 300 

2.2

0 

Приобретение посадочного 

материала,  посадка на клумбы у 
Релакса (ул. Магистральная) 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.1 Бюджет 

поселения 

  87, 5 153,3 150 150 150 

2.2

1 

Расчистка дренажных канав вне 
дорожной инфраструктуры 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.11 Бюджет 

поселения 

   243,6 
418,1 

 
500 500 

2.2

2 

Установка новых остановок, скамеек, 

урн 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

 

2015-2020 

2.12 Бюджет 

поселения 

 
 89,6 179,5 100 150 150 
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согласованию) 

2.2

3 

Посадка деревьев и кустарника Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.13 Бюджет 

поселения 

 

 

- 0,0 
50 

 
100 100 

2.2

4 

Содержание (расчистка и заливка 

льда для массового катания на 

коньках) открытой физкультурно-
спортивной площадки всесезонного 

использования (ул. Стрельцова) 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2020 2.14 Бюджет 

поселения 

 

  

200,0 230,0 230 230 

2.2

5 

Дезинсекционные мероприятия по 
уничтожению комаров и обработке 

временных и постоянных водоемов 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.15 Бюджет 

поселения  

  

0,0 

80 80 80 

2.2

6 

Заключение специализированной 

организации сметной стоимости 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.16 Бюджет 

поселения  

  

90 100,0 100 100,0 

2.2

7 

Строительство лестниц, настилов, 
подъездных путей 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2020 2.17 Бюджет 

поселения  

  

30,473 150 120 100,0 

2.2

8 

Ремонт ограждении моста Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.18 Бюджет 

поселения  

  

8,1 0,0 0,0 0,0 

2.2

9 

Разработка дизайн-проектов Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.19 Бюджет 

поселения  

  

11,5 20,0 40 40,0 

2.3

0 

Санитарно-эпидемиологические 

услуги 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2020 2.20 Бюджет 

поселения  

  

20,8 0,0 0,0 0,0 

Задача 3 Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части выполнения работ по 

благоустройству  дворовых территорий многоквартирных домов (**) 

3.1 Благоустройство  дворовых 

территорий многоквартирных домов 

(*): г. Окуловка, ул. Кирова, д. 13 

(асфальтирование 920 кв. м. с 

бордюрным камнем, установка 3 
скамеек, установка 2 урн); 

г. Окуловка, ул. 2-я Комсомольская, 

д. 4а (асфальтирование  бордюрным 
камнем 214,5  кв. м.); 

г. Окуловка, ул. Островского, д. 

57(установка бордюрного камня 100 
кв. м., установка 8 скамеек, 

установка 8 урн) 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2017 3.1 Бюджет 

поселения  

  158,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

  1879,8

04 

0,0 0,0 0,0 

Задача 4 Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части выполнения работ по 

благоустройству общественных территорий (***) 

4.1 Благоустройство общественных 
территорий города Окуловка: 

Парк ОЦБК (ремонт дорожного 

покрытия – тротуарная плитка с 
бордюрным камнем 300х4 м. ) 

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2017 4.1 Бюджет 

поселения  

  49,470 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

  939,90

2 

0,0 0,0 0,0 

Задача 5 Обустройство городских парков 

5.1 Выполнение работ по 

благоустройству городских парков и 
скверов: 

Парк ОЦБК (       ) 

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2017 5.1 Бюджет 

поселения  

  2,381 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

  235,72

4 

0,0 0,0 0,0 
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2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом  Ю.А. Везенберг 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.05.2018 № 613 

г.Окуловка 

О подготовке и проведении праздничного концерта «Россия, мы гордимся тобой» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи  6  Федерального  закона  

от  10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О  безопасности дорожного  движения», Федеральным  законом   от  08 

ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», областным законом от 

05.12.2011 № 1121-ОЗ «Об определении случаев установления временных ограничений или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 

значения, местного значения в границах населѐнных пунктов, в том числе в целях повышения их пропускной 

способности»,  Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения, 

утвержденным постановлением Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112, на основании 

Устава Окуловского муниципального района, Устава Окуловского городского поселения, с целью проведения 

праздничного концерта «Россия, мы гордимся тобой», Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый 

Центр» Окуловского муниципального района организовать проведение  праздничного концерта «Россия, мы 

гордимся тобой» 12 июня 2018 года в 12.00 по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, Молодѐжная 

площадь. 

2. Прекратить движение  всех видов транспорта 12 июня 2018 года с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по 

Молодѐжной площади  г. Окуловка, Новгородская обл. (от д.27 ул. Уральская до пересечения ул. Уральская с   

ул. Кирова) согласно схеме, прилагаемой к настоящему постановлению (приложение). 

3. Экономическому комитету Администрации Окуловского муниципального района организовать 

торговлю продовольственными товарами 12 июня 2018 года с 11 час. 00 мин. до  15 час. 00 мин. на 

Молодѐжной площади по адресу: Новгородская область, г. Окуловка.  

4. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Окуловскому району обеспечить 

охрану общественного порядка во время проведения праздничного концерта «Россия, мы гордимся тобой». 

5. Рекомендовать отделу государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела 

Министерства внутренних дел России по Окуловскому району обеспечить контроль за движением 

транспортных средств, указанных в пункте 2 настоящего постановления, с учетом временного прекращения 

движения. 
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6. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района: 

6.1. Организовать установку (заблаговременно) соответствующих дорожных знаков на участке 

перекрытия автодорог и контроль за их техническим состоянием; 

6.2. Организовать временный объезд перекрытых участков автодорог по маршрутам, указанным в схеме, 

прилагаемой к настоящему постановлению; 

7. Комитету культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

проинформировать о временном прекращении движения всех видов транспорта пользователей автомобильных 

дорог, транспортные организации, осуществляющие пассажирские перевозки по маршрутам регулярного 

сообщения, проходящим по указанным участкам автомобильных дорог, путем размещения информации на 

официальном сайте Правительства Новгородской области, в газете «Окуловский вестник». 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации района по социальным вопросам        Петрову М.О..  

9. 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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.05.2018 № 614 

г.Окуловка 

О внесении изменений в состав межведомственного совета по вопросам патриотического воспитания 

населения Окуловского муниципального района 

Администрация  Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав межведомственного совета по вопросам патриотического воспитания 

населения Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 07.03.2012  № 259 (в  редакции  от  30.12.2013  № 2209,  от  21.08.2014 № 1403, от 

14.11.2014 № 2130, от 15.12.2015 № 2197),  изложив его в следующей редакции: 

«Состав межведомственного совета по вопросам патриотического воспитания населения Окуловского 

муниципального района 

Петрова М.О - заместитель Главы администрации района по социальным вопросам, председатель 

совета; 

Губонина Ю.С. - ведущий специалист комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района,  секретарь совета; 

Члены совета:  
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Александрова Л.Н. - начальник отдела занятости населения Окуловского района  ГОКУ «Центр 

занятости населения Новгородской области» (по согласованию); 

Алексеев Ю.Н. - главный специалист по делам ГО и ЧС  Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Баролина Р.А. - директор МАУ «Дом молодежи» Окуловского муниципального района (по 

согласованию); 

Бубнов А.В. - начальник отдела военного комиссариата Новгородской области по г.Окуловка, 

Окуловскому и Любытинскому районам (по согласованию); 

Волкова Е.М. - председатель комитета образования Администрации Окуловского муниципального 

района; 

Волохин Н.А. - начальник управления по физической культуре и спорту Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Михайлова Г.М. - председатель Окуловской районной организации Новгородской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию); 

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

района; 

Романенчук А.Н. - начальник отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации  по 

Окуловскому району (по согласованию); 

Румянцев А.В. - руководитель районного методического объединения преподавателей ОБЖ  МАОУ 

СОШ №1 г.Окуловка (по согласованию); 

Савельева Н.Н. - председатель комитета социальной защиты населения Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Синицин Д.А. - председатель местного отделения ДОСААФ России Окуловского района Новгородской 

области (по согласованию); 

Трифонова В.Б. - директор областного автономного учреждения социального обслуживания 

«Окуловский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава муниципального района С.В. Кузьмин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.05.2018 № 625 

г.Окуловка 
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О внесении изменений в  Положение о порядке комплектования муниципальных  образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на территории 

Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение о порядке комплектования муниципальных  образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на территории 

Окуловского муниципального района,  утвержденное постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 20.06.2014 № 954  в редакции постановлений Администрации Окуловского  

муниципального района от 03.06.2015 №880, от 30.12.2015 № 2308, от 11.07.2016 № 937),  (далее - 

Положение): 

1.1. Исключить шестой абзац пункта 1.3 раздела 1 Положения.  

1.2. Изложить седьмой абзац пункта 1.3 раздела 1 Положения в следующей редакции: «Формирует  

списки   и  направления для  зачисления детей в  образовательные  организации». 

1.3. Исключить пункт 3.4  раздела 3  Положения. 

1.4. Изложить пункт 3.10 раздела 3  Положения в следующей редакции: «Комитет образования 

направляет списки детей, которым предоставляется место в  текущем учебном году, и направления для 

зачисления детей в образовательные организации». 

1.5. Изложить пункт 3.11 раздела 3 Положения: «После получения списков детей руководители 

образовательных организаций извещают родителей (законных представителей) о необходимости в срок до 1 

сентября текущего учебного года ознакомиться с правилами приема в образовательную организацию, 

утвержденными руководителем образовательной организации, о документах, которые необходимо 

представить руководителю образовательной организации для приема ребенка в образовательную организацию 

и о сроках приема руководителем образовательной организации указанных документов». 

1.6. Исключить пункт 3.13  раздела 3  Положения. 

1.7. Изложить пункт 3.14 раздела 3 Положения  в следующей редакции: «В случае если родители 

(законные представители) по истечении периода комплектования, указанного в пункте 3.2. настоящего 

Положения,  не обращаются в образовательную организацию, место в данной образовательной организации  за 

их ребенком не сохраняется. Для предоставления места в образовательной организации родители (законные 

представители) обращаются с заявлением в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Положения». 

1.8. Исключить  пункт 3.16 раздела 3  Положения. 

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 
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Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу утверждения проекта межевания 

территории в границах элемента планировочной структуры, застроенной многоквартирными жилыми 

домами, расположенными по адресам: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский м. р-

н, г. Окуловка, ул. Почтамтская, д. 50, д. 52 

 

Публичные слушания назначены на 30.06.2018 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 утверждения проекта межевания территории в границах 

элемента планировочной структуры, застроенной многоквартирными жилыми домами, расположенными по 

адресам: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский м. р-н,     г. Окуловка, ул. Почтамтская, д. 

50, д. 52; 

проведено информирование заинтересованных лиц: 

- публикация в бюллетене от 17 мая № 19, на сайте Администрации Окуловского муниципального 

района в разделе документы «Публичные слушания». 

Присутствовало жителей: 5 человек. 

Заслушав  и обсудив  выступления, участники  общественных слушаний  единогласно пришли  к 

следующим выводам: 

признать публичные слушания по вопросу утверждения проекта межевания территории в границах 

элемента планировочной структуры, застроенной многоквартирными жилыми домами, состоявшимися и 

рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке подготовить в адрес Главы Окуловского 

муниципального района рекомендации об утверждении проекта межевания территории в границах элемента 

планировочной структуры, застроенной многоквартирными жилыми домами. 

Ю.А.Везенберг, председатель 

И.В.Максимова, секретарь 
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