
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 31 от 12 июля 2018 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

06.07.2018 № 843 

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 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.  Вынести проект внесения  изменений в проект межевания территории, утвержденный 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 29.12.2017 № 2041 на публичные 

слушания. 

Назначить проведение публичных слушаний на 17 июля 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  16 июля  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  

06.07.2018 № 844   

г.Окуловка 
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 О внесении изменений в состав комиссии по вопросу обеспечения соблюдения действующего 

законодательства при реализации прав граждан на использование средств материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий 

 

  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по вопросу обеспечения соблюдения действующего 

законодательства при реализации прав граждан на использование средств материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий, утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 29.10.2013 № 1463 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от  19.09.2016 № 1307, 06.10.2016 № 1410, от 01.02.2017 № 102, от 12.07.2017 

№1005), включив в качестве членов комиссии: главного специалиста-эксперта отдела охраны окружающей 

среды департамента охраны окружающей среды и выдачи разрешительных документов министерства 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области Савельеву Е.А.; старшего 

специалиста 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в 

Боровичском районе Беляеву Ю.А., исключив Романову С.В., Соколову О.С. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

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  

09.07.2018 № 845   

 

г.Окуловка 

 

 О внесении изменений  в  Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры Окуловского муниципального района «Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный центр  

 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

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

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

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

редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 03.12.2014 №  2336),  

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры Окуловского муниципального района «Окуловский межпоселенческий библиотечно-

информационный центр», утвержденное постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 18.12.2017 № 1913 (далее - Положение), изложив приложение № 2 к Положению в новой 

редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Заместитель Главы администрации  

района по социальным вопросам   М.О. Петрова 
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Приложение № 2 

                                                                      к Положению об оплате труда 

                                                           работников муниципального 

                                                                               бюджетного учреждения культуры 

Окуловского муниципального района 

«Окуловский межпоселенческий 

 библиотечно-информационный центр» 

 
  Перечень   

целевых показателей оценки эффективности деятельности учреждения (руководителя учреждения)  

 

№

 п/п 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

библиотечно-информационного центра, 

руководителя библиотечно-

информационного центра 

Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество 

баллов 

I. Основная деятельность муниципального учреждения культуры 

1 Выполнение целевых показателей 

(индикаторов) эффективности работы 

библиотечно-информационного центра 

(приложение  к настоящему Перечню 

целевых показателей) 

100 процентов выполнения 

  

 20 баллов 

2 Выполнение библиотечно-

информационным центром 

муниципального задания на оказание 

услуг (выполнение работ)  

100 процентов выполнения   

 

20 баллов 

 

3 Результативность участия в проектах, 

конкурсах, получение грантов 

 

за каждый грант,  диплом (гран-

при, 1,2,3 степени) 

 5 баллов  

4 Отсутствие обоснованных жалоб 

граждан в вышестоящие организации и 

обращений в судебные органы 

Количество жалоб, 

обоснованность которых 

подтверждена в ходе 

рассмотрения на основании 

Федерального закона от 2 мая 

2006 года № 59 - ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

 

 

0 баллов 

 

 

 

Отсутствие жалоб граждан, 

обоснованность которых 

официально подтверждена 

5 баллов 

II. Финансово-экономическая деятельность библиотечно-информационного центра и 

исполнительская дисциплина руководителя библиотечно-информационного центра 

1 Рост объема средств от оказания 

платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности по сравнению с 

кварталом предыдущего года 

(процентов) 

за 10 процентов  роста 5 баллов  
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2 Соотношение средней заработной 

платы библиотечно-информационного 

центра со средней заработной платой в 

Новгородской области 

100 процентов соотношения  10  баллов  

3 Количество изданных 

(опубликованных) информационных 

(краеведческих) материалов по 

профильной деятельности библиотечно-

информационного центра в отчетном 

квартале  

за каждый опубликованный 

материал 

1 балл  

4 Соответствие    документов,    

подготовленных библиотечно-

информационным центром,    по 

вопросам, находящимся в компетенции 

руководителя библиотечно-

информационного центра, 

действующему законодательству 

Российской Федерации и Новгородской 

области 

100 процентов соответствия 5 баллов 

5 Количество контрольных документов, 

исполненных без нарушения срока  

100 % исполненных в срок 

документов от общего количества 

документов, полученных на 

исполнение 

5 баллов 

6 Соблюдение установленных сроков 

сдачи всех видов отчетности, планов и 

программ 

100 процентов соблюдения 

сроков 

5 баллов 

7 Обеспечение достоверности и 

своевременности размещения 

информации о деятельности 

библиотечно-информационного центра 

на сайте комитета культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района в сети 

Интернет 

100 процентов достоверности и 

своевременности 

5 баллов 

III. Деятельность библиотечно-информационного центра, руководителя библиотечно-

информационного центра, направленная на работу с кадрами 

1 Укомплектование библиотечно-

информационного центра основным 

персоналом в отчетном квартале 

за штатное расписание, 

укомплектованное на  100 

процентов 

6 баллов  

2 Количество работников, 

соответствующих квалификационным 

требованиям, установленных в 

должностных инструкциях 

100 процентов работников, 

соответствующих 

квалификационным требованиям 

8 баллов  

Набранное количество баллов соответствует проценту премирования от должностного 

оклада руководителя библиотечно-информационного центра.  

Размер премии устанавливается комиссией по оценке выполнения целевых показателей 

эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры (руководителей 

муниципальных учреждений культуры) Окуловского муниципального района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

11.07.2018 № 847   

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Окуловского муниципального района от 30.09.2014 № 1701 

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Окуловского муниципального района в 

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

государственных и муниципальных услуг», Администрация Окуловского муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 30.09.2014 

№ 1701 «Об утверждении Порядка   разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и Порядка  разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг»: 

1.1. В Порядке  разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций, утвержденном названным  постановлением, заменить в абзаце третьем пункта 

3.2 слова  

«1 месяца» на «пятнадцати дней». 

1.2. В Порядке  разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, утвержденном названным постановлением: 

1.2.1. Подпункт 2.2.5 изложить в редакции: «досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.»; 

1.2.2. Подпункт 2.5.8 изложить в редакции: «исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;»; 

1.2.3. Подпункт 2.5.12 дополнить словами «, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов;»; 

1.2.4. Заменить в абзаце третьем пункта 3.1 слова «1 месяца» на «пятнадцати дней». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

       

Глава 

муниципального района    С.В. Кузьмин 

 

 

 

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

 

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

Турбинное сельское поселение, д. Кривцово, ул. Песчанка, уч.11а, 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 на право заключения 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: 13.08.2018 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, 

Турбинное сельское поселение, д. Кривцово, ул. Песчанка, уч.11а 

         Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый  номер земельного участка 53:12:1521001:49 

Площадь земельного участка: 846 кв.м. 

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 приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе 

 

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

Турбинное сельское поселение, д. Кривцово, ул. Песчанка, уч.12а, 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 на право заключения 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: 13.08.2018 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, 

Турбинное сельское поселение, д. Кривцово, ул. Песчанка, уч.12а 

         Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый  номер земельного участка 53:12:1521001:50 

Площадь земельного участка: 1348 кв.м. 

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. 
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