
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 51 от 15 ноября 2018 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.11.2018 № 1442 

г.Окуловка 

О реорганизации муниципальных учреждений 

В соответствии со  ст.ст. 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом  от  06  октября  2003  

года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Окуловского муниципального района, руководствуясь решением Думы Окуловского муниципального 

района от 29.12.2010 № 27 «Об определении уполномоченного органа местного самоуправления», Порядком 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 

уставов муниципальных учреждений и внесение в них изменений, утвержденным постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 07.11.2011 № 1206,  Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Реорганизовать муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный Центр 

«Импульс», расположенное по адресу: 174352,  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Театральная, д. 1 

(далее - реорганизуемое учреждение), путем присоединения к муниципальному автономному  учреждению 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г.Окуловка»,  расположенному по 

адресу: 174350, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Зорге, д. 25. Считать наименование юридического лица 

после завершения процесса реорганизации «муниципальное  автономное  учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа г.Окуловка»» (далее - Учреждение). 

2. Назначить  директором  Учреждения Обыдѐнову Татьяну Сергеевну. 

3. Директору  муниципального автономного  учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа г.Окуловка» Обыдѐновой Татьяне Сергеевне и директору муниципального 

автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительного Центр «Импульс» Плешанову Вадиму 

Вадимовичу организовать выполнение всех действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации о проведении реорганизации юридических лиц, в том числе предусмотренных 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,  организовать опубликование извещения о 

реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации». 

4. Администрации Окуловского муниципального района предупредить в соответствии с Трудовым    

кодексом Российской Федерации директоров реорганизуемых учреждений об изменении существенных 

условий труда  в установленном порядке. 
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5. Директорам реорганизуемых учреждений предупредить в установленном порядке работников 

реорганизуемых учреждений об изменении существенных условий труда. 

6. Уполномочить директора  муниципального автономного  учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа г.Окуловка» Обыдѐнову Татьяну Сергеевну и директора 

муниципального  автономного  учреждения  «Физкультурно-оздоровительного Центр «Импульс» Плешанова 

Вадима Вадимовича осуществить процедуру реорганизации в соответствии с  Федеральным законом «О    

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

7. Уполномочить выступить заявителями в налоговом органе государственной регистрации 

реорганизации реорганизуемых учреждений директора муниципального автономного  учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г.Окуловка» Обыдѐнову Татьяну 

Сергеевну и директора муниципального  автономного  учреждения  «Физкультурно-оздоровительного Центр 

«Импульс» Плешанова Вадима Вадимовича. 

8. Комитету финансов  Администрации  Окуловского  муниципального района предусмотреть в 

бюджете Окуловского муниципального района на 2018, 2019  годы средства на финансовое обеспечение 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в установленном 

порядке. 

9. Завершить процедуру реорганизации в срок до 31 января 2019 года.   

10. Возложить контроль за выполнением постановления на заместителя Главы администрации района по 

социальным вопросам Петрову М.О. 

11. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района», 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 

08.11.2018 № 1443 

г.Окуловка 

О ликвидации комитета социальной защиты населения Администрации Окуловского 

муниципального района 

В соответствии со ст.ст.61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст.20, 21 Федерального 

закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» и в связи с принятием закона Новгородской области от 02.10.2018 №307-ОЗ «О 

прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов Новгородской 

области отдельных государственных полномочий и о внесении изменений в некоторые областные законы в 

области социальной защиты населения», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Ликвидировать комитет социальной защиты населения Администрации Окуловского муниципального 

района (далее комитет). 
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2. Управлению Делами Администрации Окуловского муниципального района предупредить о 

предстоящем увольнении в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации до 29 

октября 2018 года муниципальных служащих  и служащих комитета: 

- Савельеву Нину Николаевну – председатель комитета 

- Люлько Юлию Борисовну – ведущий специалист 

- Степанову Наталью Алексеевну – ведущий специалист  

- Боталову Ольгу Николаевну – ведущий служащий- эксперт  

- Гаврилову Наталью Олеговну – ведущий служащий – эксперт  

- Кудрявцеву Галину Васильевну – старший служащий  

- Николаеву Наталью Николаевну – ведущий специалист   

- Пархомик Людмилу Анатольевну – ведущий служащий – эксперт. 

3. Уведомить о предстоящем увольнении в письменной форме органы службы занятости в соответствии 

с ч.2 ст.25 закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской  

Федерации», а также профсоюзный орган в соответствии со ст. 82 Трудового Кодекса Российской Федерации.  

4. Создать ликвидационную комиссию по ликвидации комитета в прилагаемом составе. 

5. Назначить председателем ликвидационной комиссии Главу Окуловского муниципального района 

Кузьмина Сергея Вячеславовича, уполномочить выступать заявителем в налоговом органе при совершений 

действий по ликвидации комитета. 

5.1. Ликвидационной комиссии: 

5.2. Осуществить ликвидацию комитета в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

5.3. Обеспечить публикацию в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о 

предъявлении требований кредиторов  к комитету в течение двух месяцев с момента публикации объявления. 

5.4. Принять меры к выявлению кредиторов комитета, их письменному уведомлению о ликвидации 

комитета и о приѐме заявлений кредиторов с требованиями. 

5.5. Осуществлять учѐт предъявленных требований кредиторов и мероприятий по расчѐтам с 

кредиторами, а также принимать меры по получению дебиторской задолженности. 

5.6. В 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требований 

кредиторам, составить промежуточный ликвидационный баланс и представить его на утверждение в Думу 

Окуловского муниципального района. 

5.7. Направить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 1 по 

Новгородской области уведомление о составлении промежуточного ликвидационного баланса. 

5.8. С учѐтом требований части 5 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации произвести 

расчѐты с кредиторами в соответствии с утверждѐнным промежуточным ликвидационным балансом. 

5.9. В 10-дневный срок после завершения расчѐтов с кредиторами составить ликвидационный баланс 

комитета и представить на утверждение в Думу Окуловского муниципального района. 
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5.10. Представить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по Новгородской 

области для государственной регистрации в связи с ликвидацией комитета заявление по установленной форме, 

ликвидационный баланс, иные документы, установленные законодательством Российской Федерации. 

5.11. Передать оставшееся после расчѐтов с кредиторами имущество комитета в казну Окуловского 

муниципального района. 

6. Уполномочить Савельеву Нину Николаевну - председателя комитета социальной защиты населения 

Администрации Окуловского муниципального района письменно уведомить Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 1 по Новгородской области о ликвидации комитета в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

7. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по ликвидации комитета 

8. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

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

Приложение 

                                                                         к постановлению Администрации  

                                                                    Окуловского муниципального 

                                                                  района от 08.11.2018 № 1443 

 

Состав ликвидационной комиссии 

Кузьмин С.В.   -   Глава Окуловского муниципального района, председатель          

                               комиссии; 

Петрова М.О.    -  заместитель Главы администрации Окуловского     

                               муниципального района по социальным вопросам, заместитель      

                               председателя комиссии; 

Николаева Н.Н. -  ведущий специалист комитета социальной защиты   

                               населения Администрации Окуловского муниципального      

                               района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Васильева Т.В.  -  заместитель Главы администрации  Окуловского  

                               муниципального района по  экономическому развитию,  

                               председатель комитета финансов; 

Евсеева С.В.      -  ведущий специалист комитета по управлению                              

                               муниципальным имуществом Администрации Окуловского   

                               муниципального района; 

Иванова А.С.     – начальник отдела по бюджетному учету комитета финансов  
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                               Администрации Окуловского муниципального района; 

Исаева М.Я.      -  управляющий Делами Администрации Окуловского   

                              муниципального района; 

Пархомик Л.А. -  ведущий служащий – эксперт комитета социальной защиты   

                              населения Администрации Окуловского    

                              муниципального района; 

Савельева Н.Н. -  председатель комитета социальной защиты населения   

                              Администрации Окуловского муниципального района; 

Шоломова Е.А. – начальник правового управления Администрации   

                              Окуловского муниципального района. 

Утверждѐн 

                                                                             постановлением Администрации  

                                                                        Окуловского муниципального 

                                                                       района от 08.11.2018 № 1443   

 

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по ликвидации комитета социальной защиты населения 

Администрации Окуловского муниципального района 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1 Подача в уполномоченный государственный 

орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц (далее-

налоговый орган), сведений о ликвидации в 

порядке, определяемом законодательством 

В течение 3-х рабочих дней 

после принятия решения о 

ликвидации  

Савельева Н.Н. 

Пархомик Л.А. 

2 Опубликование в официальном издании 

сведений о ликвидации и о порядке и сроке 

заявления требований его кредиторами. 

(далее-объявление) 

В течение 3-х рабочих дней 

после принятия решения о 

ликвидации 

Савельева Н.Н. 

3 Предупреждение работников о предстоящем 

увольнении 

28.10.2018 Администрация Окуловского 

муниципального района 

4 Подготовка документов  в архив В течение ликвидации Савельева Н.Н. 

Николаева Н.Н. 

6 Работа с кредиторами: 

а) инвентаризация кредиторской 

задолженности; 

б) письменное уведомление кредиторов о 

ликвидации юридического лица; 

в) составление актов сверок расчѐтов; 

г) собрание кредиторов 

В течение двух месяцев с 

момента объявления 

ликвидации 

Савельева Н.Н. 

Пархомик Л.А. 

Николаева Н.Н. 

7 Работа с дебиторами 

а)  инвентаризация дебиторской задолженности; 

б) меры по получению дебиторской 

задолженности 

В течение трѐх месяцев с 

момента объявления  

ликвидации 

Савельева Н.Н. 

Пархомик Л.А. 

Николаева Н.Н. 

 

8 Составление промежуточного ликвидационного 

баланса: 

а) сведения об имуществе 

б) перечень предъявленных кредиторами 

требований; 

в) результат рассмотрения требований 

кредиторов 

После окончания трѐх 

месяцев с момента 

объявления ликвидации 

Савельева Н.Н. 

Пархомик Л.А. 

Николаева Н.Н. 

 

9 Утверждение промежуточного 

ликвидационного баланса председателем 

ликвидационной комиссии и согласование с 

налоговым органом 

После окончания трѐх 

месяцев с момента 

объявления 

ликвидации 

Савельева Н.Н. 

Пархомик Л.А. 

Николаева Н.Н. 

10 Расчѐты с кредиторами в порядке, 

предусмотренном законодательством 

После окончания двух 

месяцев с момента 

Савельева Н.Н. 

Пархомик Л.А. 
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объявления ликвидации Николаева Н.Н. 

11 Передача имущества в казну Окуловского 

муниципального района 

После утверждения 

промежуточного баланса  

Савельева Н.Н. 

Пархомик Л.А. 

Николаева Н.Н. 

12 Составление ликвидационного баланса и его 

утверждение председателем ликвидационной 

комиссии и согласование с налоговым органом 

После завершения расчетов 

с кредиторами 

Савельева Н.Н. 

Пархомик Л.А. 

Николаева Н.Н. 

13 Закрытие счетов После утверждения 

ликвидационного 

баланса 

Савельева Н.Н. 

     Пархомик Л.А. 

14 Передача документов в архив После утверждения 

ликвидационного 

баланса 

Савельева Н.Н. 

Пархомик Л.А. 

Николаева Н.Н. 

15 Уничтожение печатей и штампов, составление 

акта 

После утверждения 

ликвидационного 

баланса 

Савельева Н.Н. 

Пархомик Л.А. 

Николаева Н.Н. 

16 Снятие с учѐта в налоговом органе-внесение 

сведений о прекращении  деятельности в 

единый государственный реестр юридических 

лиц, в порядке, установленном законом о 

государственной регистрации юридических лиц  

После утверждения 

ликвидационного 

баланса 

Савельева Н.Н. 

Пархомик Л.А. 

Николаева Н.Н. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.11.2018 № 1450 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

11.12.2012 № 1671 «О создании муниципального казѐнного учреждения «Центр обеспечения 

муниципальной системы образования»» 

С целью оптимизации функций муниципального управления, повышения качества управления 

муниципальными финансами в соответствии с Федеральным законом от 12 января 2006 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

07.11.2011 № 1026 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений,  на основании пункта 3 плана мероприятий по 

передаче функций по организации бухгалтерского обслуживания от учреждений, подведомственных комитету 

образования Администрации Окуловского муниципального района, в режиме централизованной бухгалтерии в 

муниципальное казѐнное учреждение «Центр обеспечения муниципальной системы образования», 

утвержденного постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 26.09.2018 № 1230, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 11.12.2012  № 1671 

«О создании муниципального казѐнного учреждения «Центр обеспечения муниципальной системы 

образования»» (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 2 постановления в редакции: 

«2. Целями деятельности муниципального Учреждения является осуществление финансового, 

методического и хозяйственного обеспечения, бухгалтерского обслуживания комитета образования 

Администрации Окуловского муниципального района, учреждений, подведомственных комитету образования 

Администрации Окуловского муниципального района.». 
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1.2. Изложить пункт 4 постановления в редакции: 

«Установить предельную штатную численность работников Учреждения  в количестве 29 штатных 

единиц.». 

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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.11.2018 № 1451 

г.Окуловка 

Об утверждении изменений в Устав муниципального казѐнного учреждения «Центр обеспечения 

муниципальной системы образования» 

На основании пункта 3 плана мероприятий по передаче функций от учреждений, подведомственных 

комитету образования Администрации Окуловского муниципального района, в муниципальное казѐнное 

учреждение «Центр обеспечения муниципальной системы образования», утвержденного постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 26.09.2018 № 1230, в связи с изменением целей 

деятельности муниципального казѐнного учреждения «Центр обеспечения муниципальной системы 

образования (постановление Администрации Окуловского муниципального района от 08.11.2018 № 1450), 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального казѐнного учреждения «Центр 

обеспечения муниципальной системы образования», утвержденный  постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 11.12.2012 № 1671.  

2. Директору муниципального казѐнного учреждения «Центр обеспечения муниципальной системы 

образования» (далее – Учреждение) Ивановой В.А.:     

2.1. Обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Учреждения, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным   законом   от   08   

августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

2.2. Представить в комитет образования Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих регистрацию изменений в Устав 

Учреждения. 

3. Уполномочить директора Учреждения Иванову Валентину Анатольевну выступить заявителем при 

государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Учреждения в налоговом органе. 

4. Постановление вступает в силу с 1 декабря 2018 года. 
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5. 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 

Утверждены постановлением  

Администрации Окуловского  

муниципального района  

от 08.11.2018 № 1451 

Изменения в Устав муниципального казѐнного учреждения «Центр обеспечения муниципальной 

системы образования» 

г. Окуловка 

2018 

Изменения в Устав муниципального казѐнного учреждения «Центр обеспечения муниципальной 

системы образования» (далее – Устав): 

1. Изложить раздел 2 «Предмет, цели и виды деятельности учреждения» 

Устава  в следующей редакции: 

«2.1. Предметом деятельности Учреждения является финансовое, методическое и хозяйственное 

обеспечение муниципальной системы образования и бухгалтерское обслуживание комитета образования 

Администрации Окуловского муниципального района (далее – Комитет), учреждений, подведомственных 

Комитету (далее – Учреждения образования). 

2.2. Целями деятельности Учреждения является осуществление 

финансового, методического и хозяйственного обеспечения, бухгалтерского обслуживания Учреждений 

образования, Комитета. 

2.3. Для достижения основных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

2.3.1. Осуществление финансового, методического и хозяйственного обеспечения Учреждений 

образования. 

2.3.2. Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета, хозяйственных операций в 

натуральном и денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного 

их отражения в бухгалтерских регистрах Комитета, Учреждений образования в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

2.3.3. Составление и ведение бухгалтерской, сводной бухгалтерской, налоговой, статистической и иной 

установленной отчетности и отчетной информации по направлениям деятельности Учреждения, Учреждений 

образования, Комитета, как главного распорядителя бюджетных средств, и представление их в комитет 

финансов и экономики Администрации Окуловского муниципального района, другие организации, в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.3.4. Составление бюджетных смет Комитета, Учреждения. 

2.3.5. Осуществление предварительного контроля за своевременным и правильным оформлением 

первичных учетных документов Комитета. 

2.3.6. Составление и согласование  с руководителями Учреждений образования планов финансово-

хозяйственной деятельности и расчетов к ним. 
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2.3.7. Заключение контрактов, договоров, соглашений на поставку товаров, оказание услуг и 

выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства. 

2.3.8. Предоставление информации Комитету по направлениям деятельности Учреждения, Учреждений 

образования. 

2.3.9. Обеспечение и выполнение обязательств по своевременному начислению и выплате заработной 

платы работникам Учреждения, Комитета, Учреждений образования и других обязательств согласно планам 

финансово-хозяйственной деятельности. 

2.3.10. Контроль за составлением штатных расписаний. 

2.3.11. Организация и проведение годовой и периодической инвентаризации нефинансовых и 

финансовых активов в Учреждении, Комитете, Учреждениях образования, своевременное определение ее 

результатов и отражение их в учете. 

2.3.12. Ведение учета доходов и расходов по средствам, полученным от приносящей доход 

деятельности, целевым и безвозмездным поступлениям. 

2.3.13. Консультирование руководителей Учреждений образования по вопросам налогооблажения, 

бухгалтерского учета и отчетности. 

2.3.14. Осуществление хранения документов Комитета, Учреждения,  Учреждений образования 

(первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, отчетности, а также смет доходов и 

расходов и расчетов к ним и т.п. как на бумажных, так и на электронных носителях информации) в 

соответствии с правилами организации архивного дела. 

2.3.15. Осуществление подготовки данных для расчета нормативных затрат и формирования 

муниципальных заданий, а также финансового обеспечения Учреждений образования по муниципальным 

заданиям в соответствии с приказами Комитета. 

2.3.16. Осуществление расчетов по формированию соглашений к муниципальным заданиям Учреждений 

образования. 

2.3.17. Осуществление обработки первичных документов по формированию и представлению 

бюджетной отчетности Учреждения, Комитета, Учреждений образования. 

2.3.18. Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 

Учреждении, Комитете, Учреждениях образования. 

2.3.19. Осуществление финансового обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей Окуловского 

муниципального района в каникулярное время в соответствии с правовыми актами Учредителя и 

действующего законодательства.  

2.3.20. Осуществление финансового обеспечения организации и проведения мероприятий по работе с 

детьми. 

2.3.21. Осуществление разработки проектов планов по расходам Учреждения, Учреждений образования, 

а также самого Комитета и контроль за их выполнением. 

2.3.22. Инициирование, по приказу Комитета проведения тематических и комплексных проверок 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждений образования, а также годовой и внеплановой 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, своевременное определение ее результатов и 

отражение их в учете. 

2.3.23. Осуществление обеспечения Учреждений образования информационно-методическими 

материалами. 
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2.3.24. Осуществление подготовки предложений по формированию, сопровождению обеспечения заказа 

на образовательные программы, варианты учебников, учебно-методических комплексов, наглядных пособий, 

технических средств обучения.   

2.3.25. Организация повышения квалификации работников Учреждений образования. 

2.3.26. Осуществление организационных работ по планированию строительства, капитального и 

текущего ремонтов Учреждений образования. 

2.3.27. Информирование Комитета о состоянии и эксплуатации зданий, помещений и инженерных 

систем Учреждений образования в соответствии с правилами и нормами пожарной безопасности. 

2.3.28.  Осуществление организации работ по охране труда и техники безопасности в Учреждении, а 

также в самом Комитете. 

2.3.29. Осуществление обеспечения сохранности, учета, отбора, упорядочения и использования 

документов, образующихся в деятельности Учреждения, Комитета, в соответствии с действующим 

законодательством в организации архивного дела. 

2.3.30. Осуществление обеспечения сохранности, учета, отбора, упорядочения и использования 

документов в сфере бухгалтерского учета, образующихся в деятельности Учреждений образования, в 

соответствии с действующим законодательством в организации архивного дела. 

2.3.31. Осуществление автотранспортного обслуживания Комитета. 

2.3.32. Формирование заявки на финансовое обеспечение Учреждений образования по муниципальным 

заданиям. 

2.3.33. Осуществление контроля за своевременным отражением на счетах бухгалтерского учета 

операций, связанных с движением недвижимого и особо ценного движимого имущества, товарно-

материальных ценностей и денежных средств Учреждения и Комитета. 

2.3.34. Формирование бухгалтерской отчетности Учреждения, Учреждений образования, 

консолидированной бухгалтерской отчетности по Комитету».  

2. Пункт 9.2. раздела 9 «Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения» 

дополнить словами следующего содержания: 

«договор по оказанию услуг по ведению бухгалтерского учета.». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.11.2018 № 1458 

г. Окуловка 

О внесении изменений в Состав комиссии по работе с задолженностью населения за жилищно-

коммунальные услуги 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести изменения в Состав  комиссии по работе с задолженностью населения за жилищно-

коммунальные услуги, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 17.09.2010 № 1179 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 

14.06.2017 № 817, 09.02.2018 № 151): 

1.1. Включить в качестве заместителя председателя комиссии председателя  комитета жилищно-

коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района 

Баранова В.А.;  

1.2. Включить в качестве члена комиссии Главу Окуловского городского поселения  Нестерову Т.В. (по 

согласованию); 

1.3. включить в качестве члена комиссии начальника Валдайского отделения ООО "ТНС энерго Великий 

Новгород" Яковлеву А.В. (по согласованию);  

1.4. Считать члена комиссии Мелешева М.Е. заместителем руководителя муниципального унитарного 

предприятия Окуловского муниципального района «Окуловский водоканал»; 

1.5. Считать члена комиссии Калинкину Т.В. директором ООО «УК Окуловская»; 

1.6. исключить из состава комиссии Лаптева А.И., Машко Д.О. 

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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11.2018 № 1463 

г. Окуловка 

О внесении изменений в Состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского городского 

поселения 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского городского поселения, 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 17.11.2014 № 2155 (в 

редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 12.04.2018 №406), 

включить в состав комиссии в качестве заместителя председателя комиссии – председателя комитета 

жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального 

района Баранова В.А., в качестве члена комиссии  ведущего служащего-эксперта комитета ЖКХ и дорожной  

деятельности Администрации Окуловского  муниципального район, исключив Лаптева А.И. 
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2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава муниципального района С.В. Кузьмин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11.2018 № 1464 

г. Окуловка 

О внесении изменений в Состав комиссии по комплексному обследованию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения, искусственных сооружений и железнодорожных переездов на них 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в Состав комиссии по комплексному обследованию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, 

искусственных сооружений и железнодорожных переездов на них, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 14.04.2016 № 443 (в редакции постановления 

Администрации Окуловского муниципального района  от 24.07.2018 №897), включить в состав комиссии в 

качестве заместителя председателя комиссии –   председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района Баранова В.А., в качестве члена 

комиссии  ведущего служащего-эксперта комитета ЖКХ и дорожной  деятельности Администрации 

Окуловского  муниципального район, исключив Лаптева А.И. 

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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11.2018 № 1467 

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, 
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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, утвержденным решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

26.09.2018 № 123, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории в границах кадастрового квартала 

53:12:0101068 на территории Окуловского городского поселения. 

2. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Окуловского муниципального 

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

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

adm@okuladm.ru; контактное лицо Степанов Андрей Леонидович, заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства Администрации  Окуловского муниципального района).  

3. Установить срок проведения публичных слушаний  с 12.11.2018 по 17.12.2018. 

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

Окуловского муниципального района  по адресу:  

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 26; дата открытия экспозиции 12.11.2018, 

срок проведения экспозиции с 12.11.2018 по 07.12.2018 с 15.00 до 17.00 в рабочие дни. 

5. Назначить собрание участников публичных слушаний на 17 декабря 2018 года в 16 часов 00 минут в 

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

Окуловка, ул. Кирова, д. 6. 

6. Определить срок внесения  предложений  по проекту, вынесенному на публичные слушания  по  17 

декабря 2018 года. 

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

8. Определить место расположения информационных стендов: Новгородская область, г.Окуловка на 

пересечении ул. Новгородская и ул. Коммунаров, на пересечении ул. Николая Николаева и ул. Островского,  

на ул. Островского рядом с д. 42, корп.2; на ул. Стрельцова (стадион «Смена»).  

9. Опубликовать настоящее постановление о проведении публичных слушаниях  в бюллетене 

"Официальный вестник Окуловского муниципального района", разместить постановление  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 

09.11.2018 № 1468 

г.Окуловка 
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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,  утвержденым решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

26.09.2018 № 123, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Вынести на публичные слушания проект внесения изменений в проект межевания территории, 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района Новгородской области 

№ 2041 от 29.12.2017 года. 

2. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Окуловского муниципального 

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

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

adm@okuladm.ru; контактное лицо Степанов Андрей Леонидович, заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства Администрации Окуловского муниципального района).  

3. Установить срок проведения публичных слушаний с 12.11.2018 по 17.12.2018. 

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

Окуловского муниципального района  по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 

26; дата открытия экспозиции 12.11.2018, срок проведения экспозиции с 12.11.2018 по 07.12.2018, с 15.00 до 

17.00 в рабочие дни. 

5. Назначить собрание участников публичных слушаний на 17 декабря 2018 года в 16 часов 40 минут в 

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

Окуловка, ул. Кирова, д.6.    

6. Определить срок внесения предложений по проекту, вынесенному на публичные слушания до 17 

декабря 2018 года.    

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».         

8. Определить место расположения информационных стендов: Новгородская область, г.Окуловка на 

пересечении ул. Новгородская и ул. Коммунаров, на пересечении ул. Николая Николаева и ул. Островского,  

на ул. Островского рядом с  д. 42, корп.2; на ул. Стрельцова (стадион «Смена»).              

9. Опубликовать настоящее постановление о проведении публичных слушаниях в бюллетене 

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

сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава муниципального района С.В. Кузьмин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11.2018 № 1471 

г.Окуловка 

О запрете выхода (выезда) на лѐд в осенне-зимний период на водных объектах на территории 

Окуловского муниципального района 

В соответствии с п. 24 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.7.1 Правил охраны жизни 

людей на водных объектах в Новгородской области, утверждѐнных постановлением Администрации 

Новгородской области от 28.05.2007 № 145, в связи со становлением льда на водных объектах на территории 

Окуловского муниципального района и в целях обеспечения безопасности и здоровья людей, Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить  выход  (выезд)  на  лѐд  на   водных   объектах  на  территории Окуловского 

муниципального района людей и автомототранспортных средств, а также тракторов, снегоходов и гужевого 

транспорта, принадлежащего юридическим и физическим лицам, с момента образования ледяного покрова. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских поселений Окуловского 

муниципального района провести мероприятия по установке информационных знаков о запрете выхода 

(выезда) на лѐд.  

3. Рекомендовать сотрудникам Окуловского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Новгородской 

области» совместно с сотрудниками ОМВД России по Окуловскому району, главным специалистом  по  делам   

гражданской  обороны  и  чрезвычайным  ситуациям Администрации Окуловского  муниципального района 

организовать совместные рейды с целью обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории  

Окуловского муниципального района. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

26.03.2018 № 353 «О запрете выхода (выезда) на лѐд водных объектов на территории Окуловского 

муниципального района», за исключением п.4. 

5. 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 

13.11.2018 № 1477 

г.Окуловка 
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О регистрации Устава территориального общественного самоуправления «Флагман» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального 

района, Уставом Окуловского городского поселения, Положением о территориальном общественном 

самоуправлении в Окуловском городском поселении, утвержденным  решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 30.03.2009 № 215, Порядком регистрации Устава территориального 

общественного самоуправления, утвержденным решением Совета депутатов Окуловского городского 

поселения от 30.03.2009 № 216, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Устав территориального общественного самоуправления «Флагман». 

2. Внести сведения о регистрации Устава территориального общественного самоуправления «Флагман» 

в реестр территориального общественного самоуправления в Окуловском городском поселении. 

3. Выдать свидетельство о регистрации Устава территориальному общественному самоуправлению 

«Флагман». 

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». 

Глава муниципального района С.В. Кузьмин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2018 № 1478 

г.Окуловка 

Об объявлении отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское поселение, для 

предоставления финансовой поддержки в форме субсидий на субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 

договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях 

создания и (или) развития, либо модернизации производства 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 14 февраля 2018 года № 67 «Об утверждении требований 

к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, и 

требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», приказом министерства инвестиционной политики Новгородской области от 

15.03.2018 № 356 «О предоставлении субсидий», решением Думы Окуловского муниципального района  от 

15.12.2017 № 157 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 21.02.2018 № 163, от 04.07.2018 № 

182, от 17.08.2018 № 185), муниципальной программой  «Обеспечение экономического развития Окуловского 

муниципального района на 2015-2020 годы», утверждѐнной постановлением Администрации Окуловского 
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муниципального района от 22.10.2014 № 1902 (в редакции  постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от от 07.05.2015 № 702, от 08.07.2015 № 1119, от 18.12.2015 № 2230, от 06.05.2016 № 

556, от 28.09.2016 № 1385, от 01.11.2016 №1539, от 09.12.2016 № 1721, от 23.11.2017 № 1776, от 28.12.2017 № 

2025, от 27.09.2018 № 1234, от 02.11.2018 № 1433), далее муниципальная программа «Обеспечение 

экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2020 годы», Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Объявить отбор субъектов  малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 

монопрофильном  муниципальном образовании Угловское городское поселение, для предоставления 

финансовой поддержки в форме субсидий на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 

лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, либо 

модернизации производства (далее отбор). 

2. Определить: 

срок проведения отбора: не более 25 рабочих дней с 28.11.2018,  

место проведения отбора - Администрация Окуловского муниципального района (Новгородская обл., г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6). 

3. Разместить прилагаемое информационное сообщение о проведении отбора на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и опубликовать в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района». 

Глава муниципального района С.В. Кузьмин 

Приложение 

к постановлению Администрации  

Окуловского муниципального района 

от 13.11.2018  № 1478 

 

Информационное сообщение о проведении отбора субъектов  малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильном  муниципальном 

образовании Угловское городское поселение, для предоставления финансовой поддержки в форме 

субсидий на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 

оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, либо 

модернизации производства 

Условия участия 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а в отборе 

Участие в отборе могут принять субъекты малого и среднего 

предпринимательства (далее субъект (ы) МСП), осуществляющие деятельность 

в монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское 

поселение (заявители), соответствующие следующим требованиям: 

соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

регистрация и осуществление деятельности на территории 

монопрофильного муниципального образования не менее 1 года на дату подачи 

заявки. Фактическое осуществление деятельности подтверждается 

предусмотренной законодательством отчетностью с ненулевыми показателями 

выручки от реализации товаров (работ, услуг) и объема налогов, сборов, 

страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации 

за предшествующий календарный год, представленной в налоговый орган, с 

отметкой налогового органа о ее получении или с отметкой о ее направлении в 
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налоговый орган; 

получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется  заключение  соглашения   о  предоставлении  

субсидии,  не  должны  находиться  в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной 

деятельности; 

получатели  субсидии не должны являться иностранными 

юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации  которых    является  государство  или  

территория,  включенные   в  утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

осуществление деятельности в сфере производства товаров (работ, 

услуг) за исключением основных видов деятельности, включенных в разделы G 

(за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71, 75), N, O, S (за 

исключением кодов 95, 96), T, U Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). При этом поддержка 

не оказывается субъектам МСП, осуществляющим производство и (или) 

реализацию подакцизных товаров, добычу и (или) реализацию полезных 

ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых: 

Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 

02 Лесоводство и лесозаготовки 

03 Рыболовство и рыбоводство 

Раздел B. Добыча полезных ископаемых 

05 Добыча угля 

06 Добыча сырой нефти и природного газа 

07 Добыча металлических руд 

08 Добыча прочих полезных ископаемых 

09 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 

Раздел C. Обрабатывающие производства 

10 Производство пищевых продуктов 

11 Производство напитков 

12 Производство табачных изделий 

13 Производство текстильных изделий 

14 Производство одежды 

15 Производство кожи и изделий из кожи 

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 

17 Производство бумаги и бумажных изделий 

18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации 

19 Производство кокса и нефтепродуктов 

20 Производство химических веществ и химических продуктов 

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

24 Производство металлургическое 

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

27 Производство электрического оборудования 
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28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования 

31 Производство мебели 

32 Производство прочих готовых изделий 

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 

Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

35 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

36 Забор, очистка и распределение воды 

37 Сбор и обработка сточных вод 

38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 

39 Предоставление услуг в области ликвидации последствий 

загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 

Раздел F. Строительство 

41 Строительство зданий 

42 Строительство инженерных сооружений 

43 Работы строительные специализированные 

Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

45 Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и 

мотоциклами и их ремонт 

Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 

56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 

Раздел J. Деятельность в области информации и связи 

58 Деятельность издательская 

59 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 

программ, издание звукозаписей и нот 

60 Деятельность в области телевизионного и радиовещания 

61 Деятельность в сфере телекоммуникаций 

62 Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 

63 Деятельность в области информационных технологий 

Раздел M. Деятельность профессиональная, научная и техническая 

71 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования; технических испытаний, исследований и анализа 

75 Деятельность ветеринарная 

Раздел P. Образование 

85 Образование 

Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 

86 Деятельность в области здравоохранения 

87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 

90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений 

91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов 

культуры 

92 Деятельность по организации и проведению азартных игр и 

заключению пари, по организации и проведению лотерей 

93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 

Раздел S. Предоставление прочих видов услуг 
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95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 

хозяйственно-бытового назначения 

96 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг; 

отсутствие по состоянию на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате подачи заявки о предоставлении субсидии субъекту 

МСП, задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, налоговых санкций и иных обязательных платежей, 

подлежащих уплате в бюджетную систему Российской Федерации в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы 

перед наемными работниками на день подачи заявки; 

наличие уровня среднемесячной заработной платы на 1 работника за 

последний отчетный период года предоставления Субсидии не ниже величины 

прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения 

Новгородской области; 

принятие на себя обязательств по увеличению рабочих мест на 1 

единицу, по приросту среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) на 5 % за год получения Субсидии; 

принятие на себя обязательств по увеличению оборота в процентном 

соотношению к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 

года на 5% за год получения Субсидии; 

получателями субсидии могут быть субъекты МСП монопрофильного 

муниципального образования, сведения о которых отсутствуют в реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки 

Администрации Окуловского муниципального района. 

К участию в конкурсном отборе не допускаются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, указанные в части 3 и части 4 статьи 14 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», а именно:  

1) являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями 

(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, ломбардами; 

2) являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; 

3) осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 

4) являющиеся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 

нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

5) осуществляющие производство и (или) реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых. 

Право на получение финансовой поддержки в виде субсидирования 

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 

оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 

предоставляется заявителю при исполнении дополнительных условий: 

договор  (договоры) лизинга  должен (должны) быть действующим(и) 

на момент подачи конкурсной заявки и заключенным на срок  не менее 12 

месяцев; 

договор (договоры) должен (должны) быть заключен (ы) в текущем 

году; 

предметом договора (договоров) лизинга является оборудование, 

универсальные мобильные платформы, нестационарные объекты; 

субсидируемое оборудование, универсальные мобильные платформы, 

нестационарные объекты должны быть необходимы для осуществления 
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заявителем вида  экономической деятельности,   сведения о котором  внесены  в  

Единый  государственный реестр юридических лиц или Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей. 

Предмет договора лизинга не может быть продан третьим лицам или 

передан в сублизинг со дня подачи заявки и в течение всего периода получения 

субсидии по договорам лизинга.  

Максимальный размер Субсидии составляет 95 % от размера 

уплаченного первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 

лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования (если затраты 

включены в первый авансовый платеж), но не более 1 277,420 тыс. рублей. 

Получателями поддержки являются субъекты МСП, представившие 

информацию об уплате налогов, предусмотренных в рамках применяемого ими 

режима налогообложения. 

Предмет лизинга должен относиться ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 января 2002 года N 1.  

Предметом лизинга по вышеуказанным договорам не может быть  

физически изношенное или морально устаревшее оборудование. 

Размер предоставляемой субсидии (Субi),  рассчитывается по формуле: 

где: 

Субi= Суб x 95% x kоз 

Суб – размер уплаченного субъектом МСП монопрофильного 

муниципального образования первого взноса (аванса) по договору (договорам) 

лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, 

заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 

kоз – коэффициент обеспечения заявок. 

Коэффициент обеспечения заявок определяется по формуле: 

kоз = Sпрогр./ΣSi,         

где: 

kоз – коэффициент обеспечения заявок; 

Sпрогр. – объем средств, предусмотренных муниципальной программой, на 

представление субсидий субъектам МСП монопрофильного муниципального 

образования, руб.; 

ΣSi – сумма средств, запрашиваемых субъектами МСП монопрофильного 

муниципального образования в поданных ими заявках о предоставлении 

Субсидии, руб. 

В случае если коэффициент обеспечения заявок ≤ 1, то размер 

предоставляемой Субсидии рассчитывается по формуле: Субi= Суб x 95% x kоз 

В случае, если коэффициент обеспечения заявок kоз > 1, то размер 

субсидии составляет 95 % от размера уплаченного первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) лизинга оборудования, включая затраты на 

монтаж оборудования (если затраты включены в первый авансовый платеж). 

Финансовая поддержка не предоставляется субъектам МСП, входящими 

с предыдущим собственником субсидируемого оборудования в одну группу 

лиц, определенную в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 

июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

При предоставлении Субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) запрещено 

приобретать за счет полученных средств иностранную валюту, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций. 

Наименование, место 

нахождения, 

Экономический комитет Администрации Окуловского муниципального района, 

174350, Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, (81657)22833,22780 

consultantplus://offline/ref=427474A6F6486BE088F71F0FE72BA80BE017FA4910F90AC0E782704D09E507B06934AB6F8F120B4BH4UAI
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почтовый адрес, 

номера телефонов 

организатора отбора 

 

Место и срок 

представления 

заявок на участие в 

отборе (дата и время 

начала и истечения 

этого срока) 

Место представления заявок: 174350, Новгородская обл., г. Окуловка, ул. 

Кирова, д.6 

Дата начала представления заявок: 14.11.2018 

Дата окончания представления заявок: 27.11.2018 

Заявки принимаются по рабочим дням с 08.00 мин. до 17.00  (перерыв на 

обед с 13.00 до 14.00) 

Срок проведения 

отбора 

В срок не более 25 рабочих дней с 28.11.2018 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.11.2018 № 1480 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

31.08.2018 № 1099 

В соответствии со ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации,  Администрация Окуловского 

муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

31.08.2018 № 1099 «О реорганизации муниципальных учреждений» (далее – постановление): 

1.1. Исключить в пункте 1 постановления слова «в качестве филиала». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района», 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 О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №38б, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, Турбинное 

сельское поселение, д. Перевоз, площадью 400 кв.м., в кадастровом квартале 53:12:1531003 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: 
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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: 17.12.2018 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Перевоз,  уч. № 38б, 

земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S: 53:12:1531003, площадь 400 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. 

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