
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 56 от 20декабря 2018 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

13.12.2018 № 718-ргл 

г.Окуловка 

О внесении изменений в распоряжение Администрации Окуловского муниципального района от 

06.05.2016 № 183-ргл 

1. Внести в распоряжение Администрации Окуловского муниципального района от 06.05.2016 № 183-

ргл «Об исполнении отдельных государственных полномочий Администрацией Окуловского муниципального 

района» (в редакции распоряжений Администрации Окуловского муниципального района от 10.10.2016 № 

501-ргл, от 02.11.2016 №545-ргл, от 25.10.2017 № 557-ргл, от 09.02.2018 № 54-ргл, от 14.09.2018 № 519-ргл, от 

09.10.2018 № 585-ргл), следующие изменения, заменив: 

1.1. с 25.09.2018 в строке 22 слова «Котина М.А.» на «Михайлова А.А.»; 

1.2. с 06.11.2018 в строке 2  слова «Кузнецова Н.В.» на «Степанова С.В.»; 

1.3. с 03.12.2018 в строке 17 слова «Анощенко Е.И.» на «Федорова Н.А.»; 

1.3. с 01.01.2019 в строке 14 слова «Петрова Е.М., ведущий специалист комитета социальной защиты 

населения» на «Шоломова Е.А., начальник правового управления» и слова «0,07» на «0,25». 

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 

11.12.2018 № 1643 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

15.10.2015 № 1808 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Думы Окуловского 

муниципального района от 15.12.2017 № 157 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района  от 

21.02.2018 № 163, от 04.07.2018 № 182, от 17.08.2018 № 185, от 27.09.2018 № 186), Порядком принятия 

решения о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденной постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 15.10.2015 № 1808 

«Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная политика на территории Окуловского 

муниципального района на 2016-2020 годы», следующие изменения: 

1.1. Изложить название программы в новой редакции: «Гра-достроительная политика на территории 

Окуловского муниципального  района на 2016-2021 годы». 

2. Внести в муниципальную программу  «Гра¬достроительная политика на территории Окуловского 

муниципального  района на 2016-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 15.10.2015 № 1808 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 29.04.2016 № 537, от 03.06.2016 № 755, от 21.04.2017 № 526, от 02.03.2018 № 268) 

следующие изменения: 

2.1. Изложить пункт 5 Паспорта муниципальной программы «Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы» в следующей редакции: 

N п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель 1. Создание условий для устойчивого развития территорий Окуловского муниципального района 

1.1. Задача 1. Реализация полномочий Окуловского муниципального района в сфере территориального планирования 

1.1.1. Количество внесенных изменений в документы 

территориального планирования (ед.) 

1 1 1 2 2 1 

1.2. Задача 2. Описание границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесение сведений о границах 

в государственный кадастр недвижимости 

1.2.1. Доля населенных пунктов на территории Окуловского 

муниципального района, описание границ которых 

выполнено в координатах характерных точек и сведения 

внесены в государственный кадастр недвижимости, от 

общего количества населенных пунктов на территории 

Окуловского муниципального района (%) 

64,0 70,0 76,0 78,0 80,0 82,0 

2. Цель 2. Обеспечение соблюдения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных 

норм и правил, а также требований безопасности при размещении рекламных конструкций 

2.1. Задача 1. Разработка и утверждение схемы размещения рекламных конструкций на территории Окуловского 

муниципального района 

2.1.1. Количество выданных разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, соответствующих 

схеме размещения рекламных конструкций (ед.) 

25 20 3 5 5 5 

 

       2.2.   Изложить пункт 6 Паспорта муниципальной программы «Сроки реализации муниципальной 

программы» в новой редакции: 6. Сроки реализации муниципальной программы: 2016 - 2021 годы. 
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      2.3. Изложить пункт  7 Паспорта муниципальной программы «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)»  в следующей редакции: 

«7.  Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс. руб.):   

Год  Источник финансирования 

 

 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

Окуловскогомуницип

ального 

района 

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

2016 _ _ 263,6 - - 263,6 

2017 - - 0 - _ 0 

2018 _ _ 131,8 - _ 131,8 

2019 - - 136,4 - _ 136,4 

2020 _ _ 136,4 - _ 136,4 

2021 - - 136,4 - - 136,4 

ВСЕГО - - 804,6 - - 804,6 

 

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

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 

паспорта 
государственн

ой программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

1. Задача 1. Реализация полномочий Окуловского муниципального  района  в сфере территориального планирования 

1.1. Выполнение работ по внесению 

изменений в схему  территориального   

планирования Окуловского   
муниципального района 

отдел 2016 -2021 

годы  

1.1.1. бюджет 

Окуловскогомуниц

ипального района 

- - 136,4 136,4 136,4 100,0 

1.2. Обновление программы  

информационной системе 

обеспечения градостроительной 
деятельности (ИСОГД)  на территории 

Окуловского  муниципального  района 

отдел 2016-2021 

годы 

  1.1.1. бюджет 

Окуловскогомуниц

ипального района 

103,6 - - - - - 

1
.3. 

Разработка местных  нормативов 
градостроительного проектирования 

Окуловского муниципального района 

от
дел 

20
16 год 

1.2.1  бюджет  
Окуловскогомуниц

ипального района 

6
0 

- - - - - 
   

2. Задача 2. Описание границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесение сведений о границах в государственный кадастр 

недвижимости 

2.1 Организация проведения работ по 
описанию местоположения границ 

населенных пунктов в координатах 

характерных точек и внесению 
сведений о границах в 

государственный кадастр 
недвижимости 

отдел 2016 - 2021 
годы 

1.2.1 бюджет  
Окуловскогомуниц

ипального района 

- - - - - - 

3.    Задача 3. Разработка и утверждение схемы размещения рекламных конструкций на территории Окуловского муниципального  района 

3.1. Разработка    и    утверждение   

схемы   разме- 

щения рекламных конструкций на 
территории Окуловского   

муниципального района 

отдел 2016-2021 

годы 

2.1.1. бюджет 

Окуловскогомуниц

ипального района 

100 - - - - - 

3.2. Корректировка схемы размещения 

рекламных конструкций на терри-
тории Окуловского  муниципального  

района 

отдел 2016-2021 

годы 

2.1.1. бюджет 

Окуловскогомуниц
ипального района 

- - - - -  

 

   3.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2018 № 1644 

г.Окуловка 

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Администрации Окуловского муниципального района, утвержденный 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 31.10.2005 № 529 «Об образовании 

комиссии по предупреждению и ликвидации ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района» (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от  12.04.2018 № 401, от 

19.07.2018 № 875), включив в качестве члена Гофмана А.В., директора МКУ «ЕСДДСО» и Окуневу М.В., и.о. 

главного врача ГОБУЗ «ОЦРБ», исключив Кочетыгова Д.В.  

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 

12.12.2018 № 1648 

г.Окуловка 

О Молодежном кадровом резерве Администрации Окуловского муниципального района 

В целях совершенствования деятельности по подготовке кадров для Администрации Окуловского 

муниципального района, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о Молодежном кадровом резерве Администрации Окуловского 

муниципального района. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

5 
 

2. Утвердить состав рабочей группы по формированию и подготовке Молодежного кадрового резерва 

Администрации Окуловского муниципального района. 

3. Утвердить методику оценки кандидатов для включения в Молодежный кадровый резерв 

Администрации Окуловского муниципального района.  

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава муниципального района С.В. Кузьмин 

 

        Утверждено 

            постановлением Администрации  

      Окуловского муниципального  

                                                                             района от 12.12.2018 № 1648 

 

Положение о Молодежном кадровом резерве Администрации Окуловского муниципального 

района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, подготовки и использования 

Молодежного кадрового резерва Администрации Окуловского муниципального района (далее - Молодежный 

кадровый резерв). 

1.2. Молодежный кадровый резерв формируется в целях совершенствования деятельности по подготовке 

кадров для Администрации Окуловского муниципального района, в том числе в целях организации отбора 

молодых перспективных кадров, своевременного удовлетворения потребности в молодых квалифицированных 

специалистах, а также в целях сокращения периода адаптации указанных специалистов при назначении на 

должности, приеме на работу в Администрацию Окуловского муниципального района. 

1.3. Принципами формирования, подготовки и использования Молодежного кадрового резерва 

являются: 

- равный доступ и добровольность включения граждан Российской Федерации в Молодежный кадровый 

резерв; 

- объективность и всесторонность оценки кандидатов для включения в Молодежный кадровый резерв; 

- подготовка Молодежного кадрового резерва с учетом перспективных целей и задач органов местного 

самоуправления;  

- эффективность использования Молодежного кадрового резерва; 

- непрерывность работы с Молодежным кадровым резервом, постоянная актуализация его состава; 

- доступность информации о формировании, подготовке и использовании Молодежного кадрового 

резерва. 

2. Формирование Молодежного кадрового резерва 

2.1. Молодежный кадровый резерв формируется из студентов выпускного курса, обучающихся в 

образовательных организациях среднего профессионального или высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на основании лицензий на осуществление образовательной деятельности и 
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свидетельств о государственной аккредитации (далее – образовательные организации), и лиц, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, полученное в образовательных организациях. 

2.2. Кандидатами для включения в Молодежный кадровый резерв могут являться студенты выпускных 

курсов, обучающиеся в образовательных организациях, и лица, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование по одной из специальностей, одному из направлений подготовки согласно Перечню 

специальностей, направлений подготовки среднего профессионального или высшего образования для 

включения кандидатов в Молодежный кадровый резерв, указанных в Приложении №1 к настоящему 

Положению. 

2.3. В число требований к кандидатам для включения в Молодежный кадровый резерв входят: 

- наличие гражданства Российской Федерации; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- возраст от 20 до 35 лет; 

- навыки пользования современной оргтехникой и программными продуктами. 

2.4. Кандидат для включения в Молодежный кадровый резерв предоставляет в Администрацию 

Окуловского муниципального района: 

- заполненное и подписанное согласие кандидата для включения в Молодежный кадровый резерв 

Администрации Окуловского муниципального района на прохождение оценки и обработку персональных 

данных (далее - согласие) по форме согласно Приложению №2 к настоящему Положению;  

- анкету кандидата для включения в Молодежный кадровый резерв Администрации Окуловского 

муниципального района (далее - анкета), согласно приложению к согласию. 

 Заполненное и подписанное согласие должно быть предоставлено кандидатом лично, либо с помощью 

услуг почтовой связи.  

2.5. Не позднее 30 дней со дня подачи согласия рабочая группа по формированию и подготовке 

Молодежного кадрового резерва Администрации Окуловского муниципального района (далее - рабочая 

группа) проводит оценку кандидата для включения в Молодежный кадровый резерв. 

При проведении оценки кандидата для включения в Молодежный кадровый резерв рабочая группа 

руководствуется методикой оценки кандидатов для включения в Молодежный кадровый резерв 

Администрации Окуловского муниципального района. 

Решение о включении кандидата в Молодежный кадровый резерв или об отказе во включении кандидата 

в Молодежный кадровый  резерв   принимает  

Глава Окуловского муниципального района на основании результатов оценки кандидата, путем издания 

распоряжения. 

2.6. Администрация Окуловского муниципального района вправе потребовать у кандидатов оригиналы 

документов, подтверждающие указанные в анкете сведения. 

Предоставление кандидатом неполной или недостоверной информации является основанием для отказа 

кандидату во включении в Молодежный кадровый резерв. 

2.7. Кандидат включается в Молодежный кадровый резерв на два года. 

2.8. Не позднее 15 дней со дня принятия Главой Окуловского муниципального района решения о 

включении кандидата в Молодежный кадровый резерв Администрация Окуловского муниципального района 
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информирует кандидата о принятом решении путем направления уведомления с помощью услуг почтовой 

связи. 

2.9. Лицо, указанное в пункте 2.1 настоящего Положения и соответствующее установленным в пунктах 

2.2 и 2.3 настоящего Положения требованиям, в отношении которого Главой Окуловского муниципального 

района принято решение об отказе во включении в Молодежный кадровый резерв, повторно может 

предоставить согласие не ранее чем через год после предыдущего предоставления согласия. 

3. Подготовка лиц, включенных в Молодежный кадровый резерв 

3.1. Подготовка лиц, включенных в Молодежный кадровый резерв, осуществляется в целях получения 

указанными лицами практических знаний и навыков, развития личностных и деловых качеств. 

3.2. Подготовка лиц, включенных в Молодежный кадровый резерв, осуществляется в Администрации 

Окуловского муниципального района. 

3.3. Координацию деятельности по подготовке лиц, включенных в Молодежный кадровый резерв, 

осуществляет Администрация Окуловского муниципального района. 

3.4. В целях организации подготовки лиц, включенных в Молодежный кадровый резерв, определяются 

должностные лица, обеспечивающие указанную подготовку, координирующие и контролирующие процесс ее 

осуществления (далее - должностное лицо). 

 В Администрации Окуловского муниципального района должностное лицо определяется Главой 

Окуловского муниципального района из числа муниципальных служащих Администрации Окуловского 

муниципального района, замещающих должности муниципальной службы не менее двух лет или имеющих 

стаж муниципальной службы не менее пяти лет. 

Должностным лицом не может являться муниципальный служащий, имеющий дисциплинарные 

взыскания или в отношении которого проводится служебная проверка. 

Число лиц, включенных в Молодежный кадровый резерв, закрепленных за одним должностным лицом, 

не может составлять более двух. 

4. Использование Молодежного кадрового резерва 

По решению Главы Окуловского муниципального района лица, включенные в Молодежный кадровый 

резерв, могут быть назначены на должности, приняты на работу в Администрацию Окуловского 

муниципального района в порядке, установленном действующим законодательством. 

5. Исключение из Молодежного кадрового резерва 

5.1. Лицо исключается из Молодежного кадрового резерва в следующих случаях: 

на основании личного заявления лица об исключении из Молодежного кадрового резерва, 

направленного в Администрацию Окуловского муниципального района;  

при назначении на должность, приеме на работу в Администрацию Окуловского муниципального 

района;  

по истечении срока нахождения в Молодежном кадровом резерве, установленного настоящим 

Положением. 

5.2. Решение об исключении лица из Молодежного кадрового резерва принимает Главой Окуловского 

муниципального района путем издания распоряжения. 
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Приложение №1 

к Положению о Молодежном 

кадровом резерве Администрации  

Окуловского муниципального района 

 

Перечень специальностей, направлений подготовки среднего профессионального и высшего 

образования для включения кандидатов в Молодежный кадровый резерв Администрации Окуловского 

муниципального района 

1. Государственное и муниципальное управление. 

2. Юриспруденция. 

3. Менеджмент. 

4. Землеустройство. 

5. Туризм. 

6. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

7. Строительство и эксплуатацию зданий и сооружений. 

8. Архитектура. 

9. Агрономия. 

10. Социально-культурная деятельность. 

11. Физическая культура. 

 

Приложение №2 

к Положению о Молодежном 

кадровом резерве Администрации  

Окуловского муниципального района 

 

Согласие кандидата для включения в Молодежный кадровый резерв Администрации Окуловского 

муниципального района на прохождение оценки и обработку персональных данных 

Я,  , 

                                                 (Ф.И.О.)  

даю свое согласие на прохождение оценки для включения в Молодежный кадровый резерв 

Администрации Окуловского муниципального района (далее - оценка). 

Свое решение на прохождение оценки принимаю добровольно, без принуждения и давления с чьей-либо 

стороны. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" даю согласие на 

автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных, содержащихся в анкете 

кандидата для включения в Молодежный кадровый резерв Администрации Окуловского муниципального 

района, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
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персональных данных, в целях, связанных с формированием, подготовкой и использованием Молодежного 

кадрового резерва Администрации Окуловского муниципального района. 

Указанное согласие действует с даты подачи настоящего согласия до даты исключения меня из 

Молодежного кадрового резерва Администрации Окуловского муниципального района либо до истечения 30 

дней с даты принятия Главой Окуловского муниципального района решения об отказе во включении меня в 

Молодежный кадровый резерв Администрации Окуловского муниципального района. 

В случае неправомерного использования персональных данных указанное согласие отзывается моим 

личным заявлением. 

Анкету кандидата для включения в Молодежный кадровый резерв Администрации Окуловского 

муниципального района и копии документов, подтверждающих указанные в ней сведения, прилагаю. 

     

(Дата)  (Подпись)  (Расшифровка подписи) 

Приложение: Анкета кандидата для включения в Молодежный кадровый резерв Администрации 

Окуловского муниципального района. 

 

Приложение 

к согласию кандидата для включения 

в Молодежный кадровый резерв 

Администрации Окуловскогомуниципального 

района на прохождение оценки 

и обработку персональных данных 

         

Анкета 

кандидата для включения в Молодежный кадровый резерв Администрации Окуловского муниципального района  

 

 

1. Фамилия    

  Место  

Имя   для  

  фотографии  

Отчество    

   

(При его наличии)   

 

2. Изменение Ф.И.О. 

 

(Если изменяли Ф.И.О., то укажите Ф.И.О. до изменения, а также время, место и причину изменения) 

 

3. Гражданство  

 

(Если изменяли гражданство, то укажите когда и по какой причине, если имеете гражданство другого государства - укажите) 

 

4. Паспорт или документ, его заменяющий  

 

(Номер, серия, кем и когда выдан) 
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5. Дата рождения          

 Число  Месяц  Год  

 

6. Место рождения  

 

 

7. Адрес регистрации (с указанием почтового индекса) 

 

 

Адрес фактического проживания (с указанием почтового индекса) 

 

 

8. Контактная информация (телефоны: домашний, рабочий, мобильный; e-mail) 

 

 

9. Близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие 

     

Степень 

родства  

Фамилия, имя, отчество 

(при его наличии) 

Год, число и 

месяц рождения  

Место работы 

(наименование и адрес 

организации), должность  

Домашний адрес (адрес 

регистрации, фактического 

проживания) 

     

     

     

 

10. Сведения о среднем профессиональном или высшем образовании 

      

Дата 

поступления  

Дата 

окончания  

Учебное 

заведение  

Факультет, 

специальность  

Форма 

обучения 

(очная, очно-

заочная 

(вечерняя), 

заочная, 

экстернат) 

Курс или 

год 

обучения  

      

      

      

 

Аспирантура, адъюнктура, ординатура 

     

Дата 

поступления  

Дата 

окончания  

Учебное заведение  Направление подготовки, 

специальность  

Курс или год 

обучения в 

аспирантуре, 

адъюнктуре, 

ординатуре  
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11. Какими языками владеете: 

 

11.1. Родной язык  

 

 

11.2. Языки народов Российской Федерации  

 

 

11.3. Иностранные языки, включая языки народов бывшего СССР  

 

    

Язык  Степень владения  

 владею свободно  читаю и могу объясняться  читаю и перевожу со 

словарем  

    

    

    

 

12. Навыки работы с компьютером 

     

Вид программного Степень владения  Название конкретных 

обеспечения  владею 

свободно  

имею общее 

представление  

не владею  программных 

продуктов, с которыми 

приходилось работать  

Текстовые редакторы      

Электронные таблицы      

Правовые базы данных      

Специальные программные 

продукты  

    

Операционные системы      

     

13. Научные труды (публикации) или изобретения  

 

 

14. Наличие премий за особые успехи в труде и общественной деятельности, специальных стипендий 

(дополнительных к стипендиям, выплачиваемым из федерального или муниципальных бюджетов), наград 
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(почетных или памятных знаков) 

 

 

15. Опыт работы (если имеется) 

 

 

16. Отношение к воинской обязанности  

 

 

17. Годность к военной службе  

 

 

18. Сфера профессиональных интересов (желаемое направление деятельности) 

 

 

19. Дополнительная информация  

 

 

Даю согласие на проверку указанных мною сведений. 

 

 

     

(Подпись)  (Расшифровка подписи)  (Дата) 

 

Утвержден  

    постановлением Администрации  

      Окуловского муниципального  

                                                                   района от 12.2.2018 № 1648    

 

Составрабочей группы по формированию и подготовке Молодежного кадрового резерва 

Администрации Окуловского муниципального района 

Петрова М.О. – заместитель Главы администрации Окуловскогомуниципального района по социальным 

вопросам,председатель комиссии 

Васильева Т.В. -  заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района по 

экономическому развитию, председатель комитета финансов, заместитель председателя комиссии 

Исаева М.Я. - управляющий Делами Администрации Окуловского муниципального района, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

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

Администрации Окуловского муниципального района 
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Везенберг Ю.А.- первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, 

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

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

района 

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

района 

Шоломова Е.А. - начальник правового управления Администрации Окуловского муниципального 

района 

Утверждена  

    постановлением Администрации  

      Окуловского муниципального  

                                                                      района от 12.12.2018 № 1648    

 

Методика оценки кандидатов для включения в Молодежный кадровый резерв Администрации 

Окуловского муниципального района 

1. Общие положения 

Оценка кандидатов для включения в Молодежный кадровый резерв Администрации Окуловского 

муниципального района (далее - оценка) осуществляется рабочей группой по формированию и подготовке 

Молодежного кадрового резерва Администрации Окуловского муниципального района (далее - рабочая 

группа). 

Целью оценки является определение степени владения кандидатом для включения в Молодежный 

кадровый резерв Администрации Окуловского муниципального района (далее - кандидат) государственным 

языком Российской Федерации, навыками пользования современной оргтехникой и программными 

продуктами, а также определение личностных, деловых и профессиональных качеств кандидата. 

Регламент осуществления оценки определяется рабочей группой. 

Решение о включении кандидата в Молодежный кадровый резерв Администрации Окуловского 

муниципального района (далее - Молодежный кадровый резерв) или об отказе во включении кандидата в 

Молодежный кадровый резерв принимает Глава Окуловского муниципального района на основании 

результатов оценки кандидата. 

2. Этапы проведения оценки 

Оценка осуществляется в два этапа. 

На первом этапе рабочей группой оцениваются степень владения кандидатом государственным языком 

Российской Федерации, навыки пользования современной оргтехникой и программными продуктами, 

интегральный показатель общих способностей, личностный потенциал, наличие благоприятных и 

неблагоприятных факторов, способствующих или препятствующих эффективности деятельности на 

должностях муниципальной службы Администрации Окуловского муниципального района (далее - 

муниципальная служба). 

Степень владения кандидатом государственным языком Российской Федерации оценивается 

посредством тестирования. 

После проведения тестирования рабочая группа анализирует ответы кандидата на тесты. Прохождение 

тестов оценивается рабочей группой в 0-10 баллов. 
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Навыки пользования кандидатом современной оргтехникой и программными продуктами оцениваются 

рабочей группой по результатам выполнения кандидатом практического задания с использованием 

компьютера, текстового редактора и электронных таблиц. 

Навыки пользования кандидатом современной оргтехникой и программными продуктами оцениваются 

рабочей группой в 0-20 баллов. 

Оценка интегрального показателя общих способностей и личностного потенциала кандидата 

осуществляется с учетом стандартов профессиональных и личностных качеств, необходимых для кандидатов, 

на основании анализа квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей по должностям муниципальной службы в Администрации 

Окуловского муниципального района, относящимся к старшей и младшей группе должностей. 

Оценка интегрального показателя общих способностей кандидата заключается в анализе рабочей 

группой "критических точек" интеллекта кандидата: (способности к обобщению и анализу информации, 

пространственному воображению, математические способности, гибкость мышления и устойчивость 

внимания). 

Оценка личностного потенциала кандидата заключается в определении рабочей группой нормативно-

личностного профиля кандидата, выявлении у кандидата возможных выраженных акцентуаций (выраженных 

черт характера) и личностных черт, препятствующих эффективной деятельности на должностях 

муниципальной службы. 

В случае, если количество полученных кандидатом баллов по результатам тестирования на знание 

государственного языка Российской Федерации равняется или превышает 6 баллов, рабочая группа суммирует 

все баллы, полученные по результатам первого этапа оценки. Если сумма полученных кандидатом баллов 

равняется или превышает 20 баллов, уровень интегрального показателя общих способностей кандидата 

получил оценку "средний" и "выше среднего", нормативно-личностный профиль является достоверным, 

отсутствуют выраженные акцентуации и личностные черты, препятствующие эффективной профессиональной 

деятельности на должностях муниципальной службы, в отношении указанного кандидата проводится второй 

этап оценки. 

Второй этап оценки включает в себя анализ анкетно-биографических данных, оценку мотивации, уровня 

самоконтроля (субъективного контроля) и уровня уверенности, коммуникативных способностей кандидата, 

проводимые посредством формализованного интервью с кандидатом и проверку профессиональных качеств 

кандидата, проводимую посредством метода кейсов. 

Анализ анкетно-биографических данных кандидата осуществляется посредством проверки информации, 

указанной кандидатом в анкете. Анализ проводится в целях определения степени достоверности ответов 

кандидата, данных им в ходе индивидуальных собеседований и тестирований, а также достоверности 

сведений, представленных кандидатом в анкете кандидата. 

Оценка мотивации кандидата заключается в анализе рабочей группой его профессиональных интересов 

и потребностей. 

Оценка уровня самоконтроля (субъективного контроля) кандидата заключается в анализе рабочей 

группой степени его ответственности за происходящие с ним события, социальной зрелости и 

самостоятельности личности. 

Оценка уровня уверенности кандидата заключается в анализе рабочей группой степени уверенности 

кандидата в себе (оценки кандидатом собственных навыков и способностей как достаточных для достижения 

значимых для него целей и удовлетворения его потребностей).Оценка уровня коммуникативных способностей 

кандидата заключается в анализе рабочей группой преобладающего у кандидата типа отношений к людям, 

взаимоотношений кандидата в малых группах социума, предрасположенности кандидата к конфликтному 

поведению и характерных для кандидата способов реагирования в конфликтных ситуациях. 
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Проверка профессиональных качеств кандидата, проводимая посредством метода кейсов, заключается в 

анализе вариантов решений, предложенных кандидатом. 

Результаты оценки в отношении каждого кандидата оформляются в форме заключения. В заключении 

рабочей группой указывается вывод о соответствии либо о несоответствии кандидата требованиям, 

установленным к кандидатам Положением. 

Заключение представляется рабочей группой Главе Окуловского муниципального района. 

Заключение имеет рекомендательный характер для принятия решения о включении кандидата в 

Молодежный кадровый резерв или об отказе во включении кандидата в Молодежный кадровый резерв. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.12.2018 № 1659 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение экономического развития 

Окуловского муниципального района на 2015-2021 годы» 

Всоответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, требованиями 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 

требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 14 февраля2018 года № 67, 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, от 27.09.2018 № 186), Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их 

формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349,  Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в муниципальную программу "Обеспечение экономического развития Окуловского 

муниципального района на 2015 - 2021 годы", утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 22.10.2014 № 1902 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района 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) следующие изменения: 

1.1. Изложить задачи 1, 3 таблицы раздела IV «Мероприятия муниципальной программы» в редакции: 
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1 Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района 

1.1 Реализация подпрограммы 

«Повышение инвестиционной 
привлекательности Окуловского 

муниципального района» 

Экономический 

комитет 

2015-2021 

годы 

1.1-1.2. бюджет 

Окуловского
муници-

пального 

района 

- 60,0 21,92

5 

23,85

0 

14 14 14 

3 Задача 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном районе 

3.1 Реализация подпрограммы 

«Развитие малого и среднего пред-

принимательства в Окуловском 
муниципальном районе» 

экономический 

комитет 

2015-2021 

годы 

3.1-3.4 бюджет 

Окулов- 

скогомуниц
и- 

пального 

района 
 

област-ной 

бюджет 
 

федераль- 

ный бюджет 

 

306,0 

 
 

 

 
 

135,4 

 
 

 

993,2 

 

300,0 

 
 

 

 
 

133,6 

 
 

 

890,4 
 

 

- 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

- 

 

10,15

0 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 
- 

 

 

20 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

- 

 

20 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

- 

 

20 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

- 

2. В раздел V «Паспорт подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского 

муниципального района» муниципальной программы внести следующие изменения: 

2.1. Изложить пункт 4 Паспорта подпрограммы в редакции: 

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

Год Источники финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюджет-

ные средства 

всего 

2015 - - - - - - 

2016 - - 60,0 - - 60,0 

2017 - - 21,925 - - 21,925 

2018 - - 23,850 - - 23,850 

2019 - - 14,0 - - 14,0 

2020 - - 14,0 - - 14,0 

2021 - - 14,0 - - 14,0 

ВСЕГО - - 147,775 - - 147,775 

 

2.2. Изложить подпункт 1.7 мероприятий подпрограммы в редакции: 

1.7 Издание, приобретение и 

распространение 

информационно-

аналитических, рекламных 

материалов об инвестиционном 

климате Окуловского 

муниципального района 

(включая фото-, 

видеоматериалы и электронное 

оборудование для их 

трансляции, программное 

обеспечение и услуги по 

модернизации официального 

сайта муниципального 

образования "Окуловский 

муниципальный район" в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет", выставочное 

оборудование и материалы для 

оформления экспозиции района 

для участия в форумах, 

саммитах, выставках, 

семинарах, совещаниях, 

конференциях) 

экономический 

комитет; 

 

комитет культуры и 

туризма 

2016-

2021 

годы 

1.1 бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

- 60,0 21,925 23,850 14 14 14 
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3. В раздел VII «Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Окуловском муниципальном районе» муниципальной программы внести следующие изменения: 

3.1. Изложить пункт 4 Паспорта подпрограммы в редакции: 

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

Год Источники финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюджет-

ные средства 

всего 

2015 993,2 135,4 306,0 - - 1434,6 

2016 890,4 133,6 300,0 - - 1324,0 

2017 - - - - - - 

2018 - - 10,150 - - 10,150 

2019 - - 20,0 - - 20,0 

2020 - - 20,0 - - 20,0 

2021 - - 20,0 - - 20,0 

ВСЕГО 1883,6 269,0 676,15 - - 2828,75 

 

3.2. Изложить подпункт 2.1 мероприятий подпрограммы в редакции: 

2.1 Организация и проведение 

торжественного 

мероприятия, посвященного 

празднованию Дня 

российского 

предпринимательства; 

организация и проведение 

конкурсов среди субъектов 

малого бизнеса  

экономический 

комитет 

 

2015-

2021 

годы 

1.2-

1.4 

бюджет 

Окулов-

скогомун

и-

ципаль-

ного 

района 

- 20,0 - 10,150 20,0 20,0 20,0 

 

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 

12.12.2018 № 1661 

г.Окуловка 

Об  организации  проведения публичного массового мероприятия и временного прекращения 

движения 

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 отдельныезаконодательные акты Российской Федерации», областным законом от 

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

публичного массового мероприятия открытия главной городской ѐлки, Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый 

Центр» Окуловского муниципального района организовать проведение открытия главной городской ѐлки 19 

декабря 2018 года в 17.00 по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, Молодѐжная площадь. 

2. Прекратить движение  всех видов транспорта 19 декабря 2018 года с 16 час. 00 мин. до 19 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. 

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

охрану общественного порядка во время проведения открытия главной городской ѐлки. 

4. 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. 

5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района: 

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

перекрытия автодорог и контроль за их техническим состоянием; 

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

прилагаемой к настоящему постановлению. 

6. 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». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации района по социальным вопросам  Петрову М.О..  

8. 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 
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12.12.2018 № 1662 

г. Окуловка 

О подготовке и проведении районного благотворительного марафона «Рождественский подарок» 

В целях сохранения и продолжения традиции проведения благотворительных новогодних акций, 

которые позволяют привлекать дополнительные средства для оказания помощи особо нуждающимся жителям, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести с 10 декабря 2018 года по 25 января 2019 года районный благотворительный марафон 

«Рождественский подарок», в пользу жителей Окуловского муниципального района, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

2. Создать на время проведения районного благотворительного марафона сроком по 25 января 2019 года 

организационный комитет по  подготовке и проведению районного марафона «Рождественский подарок» 

(далее - организационный комитет), утвердив его прилагаемый состав. 

        3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению 

районного благотворительного марафона «Рождественский подарок»  

4. Утвердить  прилагаемое Положение об организационном комитете по  подготовке и проведению 

районного благотворительного марафона «Рождественский подарок».  

5. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению районного благотворительного марафона 

«Рождественский подарок». 

6. Определить расчетный счет марафона: 

Фонд социальной поддержки населения Новгородской области «Сохрани жизнь»,  

р/с 40703810343000000332 в Новгородском отделении № 8629 ПАО Сбербанк России в г. Великий 

Новгород,  

ИНН 5321800216,  

КПП 532101001,  

Бик 44959698 

Назначение платежа: благотворительный взнос с пометкой для  Окуловского района.  

7. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений Окуловского муниципального 

района, ОАУСО «Окуловский комплексный центр социального обслуживания населения»: 

7.1. Принять участие в проведении районного благотворительного марафона "Рождественский подарок", 

с включением разнообразных мероприятий по привлечению денежных и материальных средств, 

благотворительных услуг для оказания помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, инвалидам, а также семьям с детьми-инвалидами; 

7.2. Представлять информацию о ходе проведения благотворительного марафона в комитет социальной 

защиты населения Администрации муниципального района по установленной форме  ежедневно с 10 декабря 

2019 года.  

8. Комитету образования Администрации Окуловского  муниципального района, комитету культуры и 

туризма Администрации Окуловского  муниципального района, комитету экономики Администрации 

Окуловского муниципального района оказывать содействие и необходимую помощь организационному 
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комитету в проведении районного благотворительного марафона «Рождественский подарок», представлять 

сведения о ходе марафона по установленной форме в комитет социальной защиты населения Администрации 

муниципального района. 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации 

муниципального района по социальным вопросам Петрову М.О. 

10. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене  "Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава муниципального района С.В. Кузьмин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.12.2018 № 1662/1 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

29.09.2015 №1674 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района от 15.12.2017 № 157 «О бюджете  Окуловского муниципального района на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

21.02.2018 № 163, от 04.07.2018 № 182, от 17.08.2018 № 185, от 27.09.2018 № 186), Порядком принятия 

решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 29.09.2015 № 1674 

«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Окуловского муниципального района на 2016-2018 годы» (в редакции постановления Администрации 

Окуловского муниципального района от 23.11.2017 № 1775, от 17.09.2018 № 1158) изменения, заменив в 

названии постановления и в пункте 1 постановления слова «2016-2020 годы» на «2016-2021 годы».  

2. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Окуловского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 29.09.2015 № 1674 (в редакции постановления Администрации 

Окуловского муниципального района от 23.11.2017 № 1775, от 17.09.2018 № 1158) (далее муниципальная 

программа), следующие изменения: 

2.1. Изложить название муниципальной программы в следующей редакции:  «Профилактика терроризма 

и экстремизма на территории Окуловского муниципального района на 2016-2021 годы». 

2.2. Изложить пункт 5 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
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№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель 1: Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Окуловского муниципального района 

1.1. Задача 1. Улучшение организации и проведения профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-

пропагандистскому сопровождению антитеррористической и антиэкстремисткой деятельности 

1.1.1. Количество граждан, охваченных мероприятиями по формированию толерантности, 

межэтнических и межнациональных отношений, чел. 

150 200 250 250 250 250 

1.1.2. Количество совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросу 

противодействия терроризму и экстремизму в молодежной среде, ед. 

2 4 2 2 2  2  

1.1.3. Количество выступлений в средствах массовой информации (далее – в СМИ) 

руководителей правоохранительных органов, ответственных за проведение 

профилактической работы, по проблемным вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма на территории Окуловского муниципального района, ед. 

4 6 6 6 6 6 

1.1.4 Количество рейдов по выявлению и пресечению распространения печатной, видео- 

и аудио-продукции, направленной на возбуждение межрелигиозной и 

межнациональной розни, ед. 

6 6 6 6 6 6 

1.1.5 Количество проведенных циклов лекций и бесед для обучающихся в 

образовательных организациях о разъяснении сущности экстремизма, его истоков и 

последствий, ед. 

7 7 3 3 3 3 

1.1.6 Количество проведенных мероприятий антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности, ед. 

2 2 2 2 2 2 

1.2. Задача 2. Противодействие терроризму и экстремизму, предусматривающее принятие мер, направленных на выявление и 

предупреждение причин, способствующих осуществлению террористических и экстремистских проявлений и обеспечению 

стабильного социально-экономического развития Окуловского муниципального района 

1.2.1. Количество проведенных мониторингов происходящих на территории Окуловского 

муниципального района общественно-политических, социально-экономических и 

иных процессов в целях своевременного вскрытия и локализации факторов, 

оказывающих негативное влияние на развитие обстановки в области 

противодействия терроризму и экстремизму, ед. 

2 4 4 4 4 4 

1.3. Задача 3. Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, 

находящихся в собственности или ведении муниципальных образований Окуловского района 

1.3.1. Удельный вес потенциальных объектов террористических посягательств, 

отвечающих требованиям антитеррористической защищенности,  % 

60 70 80 80 80 80 

1.3.2. Количество проведенных обследований особо важных объектов и объектов 

жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей в целях проверки 

состояния их охраны и антитеррористической защищѐнности, ед. 

120 120 - - - - 

1.4. Задача 4. Проведение антитеррористических учений и рейдов       

1.4.1. Удельный вес персонала потенциальных объектов террористических посягательств, 

обученного действиям по минимизации и ликвидации последствий возможных 

террористических актов, % 

80 85 95 95 95 95 

1.4.2. Количество проведѐнных в образовательных организациях муниципального района 

учебно-тренировочных занятий по предотвращению террористических актов,  ед. 

14 14 14 14 14 14 

1.4.3. Количество рейдов направленных  на предупреждение террористических угроз и 

экстремистских проявлений, нарушений миграционных правил и режима 

регистрации, правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без 

гражданства, а также в их отношении, ед. 

50 50 50 50 50 50 

 

2.3.Изложить пункт 6 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

«6.Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2021 годы»; 

2.4.Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

«7.Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс. руб.): 

Год Источник финансирования Всего 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

бюджет муниципального 

района 

бюджет поселения внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

2016 - - - - - - 

2017 - - - - - - 

2018 - - - - - - 

2019 - - - - - - 

2020 - - - - - - 
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2021 - - - - - - 

ВСЕГО - - - - - - 

 

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

Мероприятия муниципальной программы 

(тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Должностное 

лицо, 

ответственное за 
выполнение 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

программы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

1. 
Задача 1. Улучшение организации и проведения профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому 

сопровождению антитеррористической и антиэкстремистской деятельности 

1.1. 

Рассмотрение на совещании с 

руководителями 
образовательных организаций 

вопроса противодействия 

терроризму и экстремизму 
среди подростков и молодежи 

Председатель 

комитета 

образования 
Администрации 

Окуловского 

муниципального 
района, начальник 

ОМВД России по 

Окуловскому 
району (по 

согласованию)  

2016-2021 

годы 

 
1 раз  

в полгода 

 

1.1.2. - - - - - - - 

1.2. 

Осуществление оперативного 

обмена информацией между 

администрациями городских, 
сельских поселений,        

комитетом образования, 

образовательными 
организациями и 

правоохранительными органами 

о лицах, входящих в 
неформальные молодежные 

объединения экстремистской 

направленности, местах их 
сбора и лидерах 

Главы городских и 
сельских 

поселений  (по 

согласованию), 
председатель 

комитета 

образования 
Администрации 

Окуловского 

муниципального 
района, начальник 

ОМВД России по 

Окуловскому 
району (по 

согласованию) 

2016-2021 
годы 

 

1 раз  
в квартал 

 

 

1.1.2. - - - - - - - 

1.3. 

Организация выступлений в 
средствах массовой 

информации (далее – СМИ) 

руководителей 
правоохранительных органов, 

ответственных за проведение 

профилактической работы, по 
проблемным вопросам 

профилактики терроризма и 

экстремизма на территории 
Окуловского муниципального 

района 

Начальник ОМВД 
России по 

Окуловскому 

району (по 
согласованию), 

Главный редактор 

редакции газеты 
«Окуловский 

вестник» (по 

согласованию) 

2016-2021 
годы 

 

1 
выступлени

е  

в 4 месяца 

1.1.3 - - - - - - - 

1.4. 

Организация выступлений в 

СМИ на мотивирование 
граждан к информированию 

государственных органов о 

ставших им известными фактах 

подготовки к осуществлению 

экстремистской деятельности, а 
также о любых обстоятельствах, 

которые могут способствовать 

предупреждению 
экстремистской деятельности, 

ликвидации или минимизации 

ее последствий 

Начальник ОМВД 

России по 
Окуловскому 

району (по 

согласованию), 

Главный редактор 

редакции газеты 
«Окуловский 

вестник» (по 

согласованию) 

2016-2021 

 годы 
 

1 

выступлени

е  

в 4 месяца 

1.1.3        

1.5. 

Проведение рейдов по 
выявлению и пресечению 

распространения печатной, 

видео- и аудио-продукции, 
направленной на возбуждение 

межрелигиозной и 

межнациональной розни 

Начальник ОМВД 
России по 

Окуловскому 

району (по 
согласованию) 

 

2016-2021 
годы 

 

1 рейд  
в 2 месяца 

1.1.4 - - - - - - - 

1.6. Организация и проведение Председатель 2016-2021 1.1.5 - - - - - - - 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

23 
 

циклов лекций и бесед для 

обучающихся образовательных 

организаций и молодежи с 
целью разъяснения сущности 

экстремизма, его истоков и 

последствий 

комитета 

образования 

Администрации 
Окуловского 

муниципального 

района 
 

годы 

 

В 
соответстви

и с планом 

и графиком 
лекторских 

групп и 

учебного 
плана 

образовател

ьного 
учреждения 

1.7. 

Организация проведения 

мероприятий 

антитеррористической и 
антиэкстремистской 

направленности (в том числе 

«круглых столов», обучающих 
семинаров, акций солидарности 

в борьбе с терроризмом, 

пропаганды идей 
толерантности, единства и 

равенства каждого гражданина) 

Председатель 

комитета 
образования 

Администрации 

Окуловского 
муниципального 

района, 

председатель 
комитета культуры 

и туризма 

Администрации 
Окуловского 

муниципального 

района 
 

2016-2021 

годы 
 

 1 раз в год 

 

1.1.1 

1.1.6 

- - - - - - - 

1.8. 

Создание условий для 

реализации мер, направленных 
на укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов 

Российской Федерации, 
проживающих на территории 

поселения, социальную и 

культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику 

межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

Главы городских и 

сельских 
поселений  (по 

согласованию), 

комитет культуры 
и туризма 

Администрации 

Окуловского 
муниципального 

района 

2016-2021 

годы 
 

 

 

1.1.1. 

 

       

1.9. 

Проведение мероприятий, 

оказывающих содействие 
процессу социальной и 

культурной адаптации и 

интеграции мигрантов, 
развитию речевого 

взаимодействия, 

межкультурного общения в 
целях повышения уровня 

доверия между гражданами и 

искоренения национальной и 
расовой нетерпимости 

Председатель 
комитета 

образования 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 
района (для 

несовершеннолетн

их), председатель 
комитета культуры 

и туризма 

Администрации 
Окуловского 

муниципального 

района, главы 
городских и 

сельских 

поселений (по 
согласованию) 

 

2016-2021 
годы 

 

1 раз в 

квартал  

1.1.1. 
1.1.6. 

- - - - - - - 

1.10
. 

Информационная поддержка 

мероприятий, оказывающих 

содействие процессу 
социальной и культурной 

адаптации и интеграции 

мигрантов, развитию речевого 
взаимодействия, 

межкультурного общения в 
целях повышения уровня 

доверия между гражданами и 

искоренения национальной и 
расовой нетерпимости 

Председатель 

комитета 
образования 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района (для 

несовершеннолетн
их), председатель 

комитета культуры 

и туризма 
Администрации 

Окуловского 
муниципального 

района,  

Главы городских и 
сельских 

поселений  (по 

согласованию) 

2016-2021 

годы 
 

1 

выступлени

е в 6 

месяцев 

1.1.1. 

1.1.3. 

- - - - - - - 

2. 
Задача 2. Противодействие терроризму и экстремизму, предусматривающее принятие мер, направленных на выявление и предупреждение причин, 
способствующих осуществлению террористических и экстремистских проявлений и обеспечению стабильного социально-экономического развития 
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Окуловского муниципального района 

2.1. 

Проведение мониторинга 

происходящих на территории 

Окуловского муниципального 
района общественно-

политических, социально-

экономических и иных 
процессов в целях 

своевременного вскрытия и 

локализации факторов, 
оказывающих негативное 

влияние на развитие обстановки 

в области противодействия 
терроризму 

Начальник ОМВД 

России по 
Окуловскому 

району (по 

согласованию), 
Главы городских и 

сельских 

поселений (по 
согласованию),  

межведомственная 

комиссия по 
профилактике 

терроризма и 

экстремизма в 
Окуловском 

муниципальном 

районе 

2016-2021 

годы 
 

1 раз  

в квартал 

1.2.1 - - - - - - - 

3. 
Задача 3. Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в собственности 
или ведении муниципальных образований Окуловского муниципального района 

3.1. 

Проведение комплексных 

обследований образовательных 
организаций Окуловского 

муниципального района и 

прилегающих к ним территорий 
перед началом нового учебного 

года в целях проверки 

состояния их безопасности и 
антитеррористической 

защищенности 

Руководители 

образовательных 
организаций 

2016-2021 

годы 
 

Ежегодно в 

период с 
июля  

по август 

1.3.1 - - - - - - - 

4. Задача 4. Проведение антитеррористических учений и рейдов 

4.1 

Проведение семинаров, круглых 

столов антитеррористической и 
антиэкстремистской 

направленности, направленных 

на пропаганду идеи 
толерантности и равенства 

каждого гражданина 

Межведомственна
я комиссия по 

профилактике 

терроризма и 
экстремизма в 

Окуловском 

муниципальном 
районе,  

начальник ОМВД 

России по 
Окуловскому 

району (по 

согласованию) 
 

2016-2021 
годы 

 

Ежегодно  
в сентябре 

1.4.1 - - - - - - - 

4.2 

Проведение в образовательных 
организациях Окуловского 

муниципального района учебно-

тренировочных занятий по 
предотвращению 

террористических актов. 

Руководители 

образовательных 
организаций, 

начальник ОМВД 

России по 
Окуловскому 

району (по 

согласованию) 

2016-2021 

годы 
 

Ежегодно  

в сентябре 

1.4.1 

1.4.2 

- - - - - - - 

4.3. 

Проведение рейдов, 

направленных  на 

предупреждение 
террористических угроз и 

экстремистских проявлений, 

нарушений миграционных 
правил и режима регистрации, 

правонарушений со стороны 

иностранных граждан и лиц без 
гражданства 

Начальник ОМВД 

России по 

Окуловскому 
району (по 

согласованию), 

начальник 
отделения по 

вопросам 

миграции ОВМД 
России по 

Окуловскому 

району (по 
согласованию) 

2016-2021 

годы 

 
Еженедельн

о 

1.4.3 - - - - - - - 

 

Мероприятия  муниципальной программы могут быть проведены в несколько этапов.  

Этап мероприятия муниципальной программы – это или совещание, или встреча, или рейд, или 

тренировочное занятие, или семинар, или круглый стол, или комплексное обследование, или лекция, или 

беседа, или акция, или выступление в средствах массовой информации (публикация), или осуществление 

оперативного обмена информацией.  

Исполнители мероприятий муниципальной программы, ответственные за их выполнение, указанные в 

соответствующей строке графы 3 перечня мероприятий муниципальной программы, обязаны представить в 
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Администрацию Окуловского муниципального района отчеты о выполнении очередного этапа каждого 

мероприятия в течение 10 дней со дня его выполнения.» 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава муниципального района С.В. Кузьмин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.12.2018 № 1664 

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 

26.09.2018 № 123, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования «магазины» земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0103052:131, 

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

Революции, з/у 2а, площадью 574 кв.м., территориальная зона Ж.1.(Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами). 

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 13.12.2018 по 26.12.2018. 

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 13.12.2018, с 15.00 до 17.00 в рабочие дни, срок проведения экспозиции с 

13.12.2018 по 19.12.2018. 

5.  Назначить собрание участников публичных слушаний на 26 декабря 2018 года в 16 часов 10 минут в 

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

Окуловка, ул. Кирова, д. 6. 
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6. Определить срок внесения  предложений  по проекту, вынесенному на публичные слушания  по  19 

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». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом   Ю.А. Везенберг 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.12.2018 № 1665 

г. Окуловка 

О  подготовке проекта «О внесении изменений в Генеральный план Окуловского городского 

поселения» 

Руководствуясь ст.ст. 9, 24 Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от  29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», 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, Генеральным планом Окуловского городского поселения, утвержденным  

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения  от 22.11.2017 № 95 (в редакции  решения 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 04.07.2018 № 120), 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, на основании представленных документов, Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приступить к подготовке проекта «О внесении изменений в Генеральный план Окуловского 

городского поселения» (Генеральный план утвержден решением Совета депутатов  Окуловского  городского  

поселения  от 22.11.2017  

№ 95 (в редакции решения Совета депутатов Окуловского городского поселения от 04.07.2018 № 120) ( 

далее - проект). 

2. Рассмотреть предложения, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

поступившие по проекту со дня опубликования настоящего постановления до дня опубликования объявления 
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о проведении публичных слушаний по проекту в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района». 

3. Поручить отделу архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального 

района: 

3.1.  Организовать и провести публичные слушания по проекту; 

3.2. Рассмотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний  предложения и замечания 

участников публичных слушаний по проекту на соответствие требованиям законодательства Российской 

Федерации; 

3.3. Подготовить и опубликовать заключение по результатам публичных слушаний по проекту; 

3.4. Представить Главе Окуловского муниципального района проект, протокол публичных слушаний по 

проекту, заключение по результатам публичных слушаний для направления проекта в Совет депутатов 

Окуловского городского поселения. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом  Ю.А. Везенберг 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.12.2018 № 1685 

г.Окуловка 

О специально отведенных местах  для проведения встреч депутатов Государственной Думы 

Федерального  Собрания Российской  Федерации, депутатов Новгородской областной Думы с 

избирателями, помещениях, находящихся в собственности Окуловского муниципального района, 

предоставляемых для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального  Собрания 

Российской  Федерации, депутатов Новгородской областной Думы с избирателями и Порядке их 

предоставления помещений, находящихся в собственности Окуловского муниципального района, для 

проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального  Собрания Российской  Федерации, 

депутатов Новгородской областной Думы с избирателями 

В соответствии  с  п.7 статьи  8  Федерального  закона от 8  мая  1994  года N 3-ФЗ "О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации", статьей 11 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", постановлением  Правительства Новгородской области от26.10.2018 №516 

«Об утверждении перечня специально отведенных мест  для проведения встреч депутатов Государственной 

Думы Федерального  Собрания Российской  Федерации, депутатов Новгородской областной Думы с 

избирателями, перечня помещений, находящихся в собственности Новгородской области, предоставляемых 

для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального  Собрания Российской  Федерации, 

депутатов Новгородской областной Думы с избирателями и Порядка предоставления помещений, 

находящихся в собственности Новгородской области, для проведения встреч депутатов Государственной 
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Думы Федерального  Собрания Российской  Федерации, депутатов Новгородской областной Думы с 

избирателями», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить специально отведенное место для проведения встреч депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Новгородской областной Думы с избирателями, 

расположенное по адресу: Новгородская область, г.Окуловка,  ул. Ленина, д.32, д.33 (территория между 

домами 32 и 33 по ул.Ленина). 

2. Определить  помещения, находящиеся в собственности Окуловского муниципального района, 

предоставляемые для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Новгородской областной Думы с избирателями: 

- актовый зал в здании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Музыкальная школа им.Н.А.Римского-Корсакова г.Окуловка», расположенном по адресу: 

г.Окуловкаул.Зорге д. 25; 

- помещение (нежилое) площадью 102,8 кв.м. в здании, расположенном по адресу: 

г.Окуловкаул.Парфѐнова д.14. 

3. Утвердить Порядок предоставления помещений, находящихся в собственности Окуловского 

муниципального района для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального  Собрания 

Российской  Федерации, депутатов Новгородской областной Думы с избирателями.  

4. Опубликовать постановление в газете «Окуловский вестник», в бюллетене «Официальный вестник 

Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

Глава муниципального района С.В. Кузьмин 

                                                                        Утвержден 

                                                                       постановлением Администрации  

Окуловского муниципального  

                                                                 района от 14.12.2018 № 1685 

 

ПОРЯДОКПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕПУТАТОВ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ (далее – Порядок) 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления помещений, находящихся в 

собственности Окуловского муниципального района, для проведения встреч депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Новгородской областной Думы (далее - 

помещение, депутат) с избирателями. 

2. Помещение предоставляется депутату с целью проведения встречи с избирателями на безвозмездной 

основе на основании письменного заявления о предоставлении помещения для встречи с избирателями (далее 

- заявление). 

3. Заявление подается депутатом или его уполномоченным представителем лично, по почте или в 

электронном виде в Администрацию Окуловского муниципального района не позднее чем за 14 календарных 

дней до дня проведения встречи с избирателями. 

4. При подаче заявления депутатом предъявляется документ, удостоверяющий личность, а также 

документ, подтверждающий статус депутата. При подаче заявления уполномоченным представителем 
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депутата к заявлению прикладывается копия документа, подтверждающего статус депутата, а также 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя депутата. 

5. В заявлении указываются следующие сведения:  

фамилия, имя, отчество (при наличии) депутата, контактный номер телефона, почтовый адрес, номер 

факса, адрес электронной почты (при наличии); 

наименование и адрес помещения;  

цель предоставления помещения;  

дата проведения встречи депутата с избирателями;  

время начала и окончания проведения встречи депутата с избирателями;  

примерное число участников встречи депутата с избирателями;  

подпись депутата и дата подачи заявления. 

6. Проведение встречи депутата с избирателями не должно препятствовать осуществлению деятельности 

учреждения, которое в нем располагается. 

7. Заявление регистрируется в день поступления с указанием даты и времени поступления и 

рассматривается Администрацией Окуловского муниципального района в течение 3 рабочих дней со дня его 

поступления. 

8. По результатам рассмотрения заявления Администрация Окуловского муниципального района 

направляет депутату или его уполномоченному представителю способом, указанным в заявлении, письменное 

уведомление о предоставлении помещения для встречи с избирателями. 

9. Помещения предоставляются депутатам для проведения встреч с избирателями на равных условиях в 

порядке очередности поступивших в учреждения заявлений, исходя из времени их регистрации. 

Одновременно в одном помещении может проходить не более одной встречи депутата с избирателями. 

10. Администрация Окуловского муниципального района в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 

заявления направляет депутату или его уполномоченному представителю способом, указанным в заявлении, 

обоснованное предложение об изменении даты и (или) времени проведения встречи депутата с избирателями в 

случае: 

если в день и время, указанные в заявлении, учреждением, которое располагается в предоставляемом 

депутатам для встреч с избирателями помещении запланировано проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения;  

наличия ранее поданного заявления другого депутата, предполагающего проведение встречи с 

избирателями в ту же дату и в то же время. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.12.2018 № 1691 

г.Окуловка 
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Об  организации  проведения публичного массового мероприятия и временном прекращении 

движения 

 

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 отдельныезаконодательные 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 

публичных массовых мероприятий новогодних гуляний «Новогодняя ночь», Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый 

Центр» Окуловского муниципального района организовать проведение новогодних гуляний «Новогодняя 

ночь»: 

1.1. 01 января 2019 года с 01 час.00 мин. до 03 час. 00 мин. по адресу: Новгородская область, г. 

Окуловка, Молодѐжная площадь. 

1.2. 01 января 2019 года с 01 час.00 мин. до 03 час. 00 мин. по адресу: г. Окуловка, ул. Театральная, д.1 

(площадка у здания муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный Центр 

«Импульс»). 

2. Прекратить движение  всех видов транспорта 01 января 2019 года с 00 час. 15 мин. до 03 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. 

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

охрану общественного порядка во время проведения новогодних гуляний «Новогодняя ночь» указанных в п. 1 

настоящего постановления. 

4. 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. 

5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района: 

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

перекрытия автодорог и контроль за их техническим состоянием; 

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

прилагаемой к настоящему постановлению. 

6. Комитету культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

проинформировать о временном прекращении движения всех видов транспорта пользователей автомобильных 
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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». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации района по социальным вопросам        Петрову М.О.  

8. 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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.12.2018 № 1706 

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», 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 22 января 2019 года в 10 час. 20 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 20 лет 

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

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. Горы, с кадастровым номером 53:12:1513001:265, 

площадью 1500 кв.м., вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 

1.1.Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 5968 руб. (3% от 

кадастровой стоимости земельного участка).  

1.2.Определить шаг аукциона – 179 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной 

арендной платы. 

1.3.Определить размер задатка для участия аукциона – 1193 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. 
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Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом   Ю.А. Везенберг 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.12.2018 № 1707 

г.Окуловка 

Об утверждении графиков упорядочения дел, передачи дел на хранение в архивный отдел  

комитета культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района, согласования  

номенклатур дел организациями района в 2019 году 

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года №125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации», областным законом от 21.03.2005 № 441-ОЗ «Об архивном деле в Новгородской  

области»,  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить прилагаемый график  упорядочения дел в организациях Окуловского  муниципального 

района в 2019 году. 

2. Утвердить прилагаемый график передачи дел на хранение  в архивный отдел комитета культуры и 

туризма Администрации Окуловского муниципального района в 2019 году от организаций  Окуловского 

муниципального района. 

3. Утвердить прилагаемый график согласования номенклатур дел организациями Окуловского 

муниципального района в 2019 году. 

4. Главам  городских и сельских поселений, входящих в состав  Окуловского  муниципального района, 

главному врачу Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Окуловская 

центральная районная больница», председателю комитета культуры и туризма  Администрации Окуловского 

муниципального района, председателю комитета социальной защиты населения Администрации Окуловского 

муниципального района, председателю контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района, 

председателю территориальной избирательной комиссии Окуловского района, директору муниципального  

бюджетного учреждения культуры «Окуловскиймежпоселенческий библиотечно-информационный центр», 

директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 

г.Окуловка»: 

4.1. принять  необходимые меры  по наведению  порядка в учете, хранении и использовании 

документов, упорядочению дел по 2016 год  включительно; 

4.2.  обеспечить  передачу дел, подлежащих  дальнейшему хранению, в архивный отдел комитета 

культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района за 2011 год в установленные  

графиком сроки. 

5. Рекомендовать: Главам  городских и сельских поселений, входящих в состав  Окуловского  

муниципального района, главному врачу Государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Окуловская центральная районная больница», председателю комитета культуры и туризма  

Администрации Окуловского муниципального района, председателю комитета социальной защиты населения 
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Администрации Окуловского муниципального района, председателю контрольно-счетной комиссии 

Окуловского муниципального района, председателю территориальной избирательной комиссии Окуловского 

района, директору муниципального  бюджетного учреждения культуры «Окуловскиймежпоселенческий 

библиотечно-информационный центр», директору   муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 1 г.Окуловка» осуществить мероприятия, указанные в п.4.1  и 4.2 настоящего  

постановления.   

6. 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 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                постановлением Администрации 

Окуловского  муниципального 

                                                           района  от 18.12.2018 № 1707 

 

ГРАФИК 

упорядочения дел в организациях 

Окуловского муниципального района в 2019 году 

№

№ 

пп 

Наименование  учреждения, организации Срок 

передачи 

Кол-во  

дел 

Крайние  

даты 

1 2 3 4 5 

1 Дума Окуловского  муниципального района Новгородской области февраль 30 2016 

2 Совет депутатов Березовикского сельского поселения февраль 8 2016 

3 Совет депутатов Боровенковского сельского поселения февраль 7 2016 

4 Совет депутатов Кулотинского городского поселения март 6 2016 

5 Совет депутатов Окуловского городского поселения март 5 2016 

6 Совет депутатов Угловского городского поселения март 8 2016 

7 Администрация Березовикского сельского поселения февраль 15 2016 

8 Администрация Боровѐнковского сельского поселения апрель  15 2016 

9 Администрация Котовского сельского поселения апрель 15 2016 

10 Администрация Кулотинского городского поселения апрель 15 2016 

11 Администрация Окуловского муниципального района март 190 2016 

12 Администрация Угловского городского поселения март 29 2016 

13 Контрольно-счетная комиссия Окуловского муниципального района апрель 22 2016 

14 Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального  

района  

 апрель 21 2016 

15 Комитет образования Администрации Окуловского муниципального 

района  

 апрель 45 2016 

16 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1 г.Окуловка» 

 апрель 12 2016 

17 Комитет культуры  и туризма Администрации Окуловского 

муниципального района 

 апрель 10 2016 

18 Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Окуловская центральная районная больница» 

май 41 2016 

19 Территориальная избирательная комиссия Окуловского района май 14 2016 

20 Муниципальное  бюджетное учреждение культуры 

«Окуловскиймежпоселенческий библиотечно-информационный центр» 

май 16 2016 

Итого за 2019 год                                                              524            дела 
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УТВЕРЖДЕН 

                                                                постановлением Администрации 

Окуловского  муниципального 

                                                           района  от 18.12.2018 № 1707 

 

 

Г Р А Ф И К 

передачи дел на хранение  в архивный отдел комитета культуры и туризма Администрации Окуловского 

муниципального района  в 2019  годуот организаций Окуловского муниципального района 

№№ 

пп 

Наименование учреждений, организаций, предприятий Срок 

передачи 

Кол-во 

дел 

Крайние 

даты 

1 2 3 4 5 

1 Совет депутатов Березовикского сельского поселения  февраль 6 2011 

2 Совет депутатов Угловского городского поселения  февраль 8 2011 

3 Администрация Березовикского сельского поселения  февраль 63 1947-

2011 

4 Администрация Боровѐнковского сельского поселения февраль 137 1944-

2011 

5 Администрация Котовского сельского поселения февраль 36 1946-

2001 

6 Администрация Кулотинского городского поселения  март  86 1954-

2005 

7 Администрация Угловского городского поселения март 128 1938-

2011 

8 Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского 

муниципального района 

март 8 2011 

9 Муниципальное  бюджетное учреждение культуры 

«Окуловскиймежпоселенческий библиотечно-информационный центр» 

март 23 2011 

10 Комитет социальной защиты населения  Окуловского муниципального 

района  

январь 120 2011-

2018 

  Итого  за  2019 год                                                              615       дел 

 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                  постановлением Администрации 

Окуловского  муниципального 

                                                            района  от 18.12.2018 № 1707 

 

ГРАФИК 

согласования номенклатур дел организациями 

Окуловского муниципального района в 2019 году 

№№ 

пп 

Наименование  учреждения, организации На какой 

год 

Срок согласования 

1 2 3 4 

1 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры   «Межпоселенческий культурно-

краеведческий  Центр Окуловского 

муниципального района» 

2019 февраль 
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2 Комитет  культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района  

2019 март 

3 Муниципальное  бюджетное учреждение 

культуры «Окуловскиймежпоселенческий 

библиотечно-информационный центр» 

2019 апрель 

Итого в 2019  году:                                                 3     организации                                                      

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ 

об утверждении Концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий Окуловского 

городского поселения_____________________________ (наименование проекта) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественных обсуждениях: 

 Концепция общего цветового решения застройки улиц и территорий населѐнных пунктов Окуловского 

городского поселения разработана с целью определения главных стратегических направлений развития жилой 

среды с учетом сохранения исторического наследия, направлена на изменение внешнего облика населѐнных 

пунктов, оказание влияния на культурный, духовный уровень жителей поселения. 

2. Организатор общественных обсуждений  

 Администрация Окуловского муниципального района 

3. Количество участников общественных обсуждений  - 

4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений (реквизиты акта) 

 постановление Администрации Окуловского муниципального района от 01.11.2018 № 1425 «О 

назначении общественных обсуждений» 

5. Срок проведения общественных обсуждений с 02.11.2018 по 03.12.2018 

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений  (название, номер, дата печатных 

изданий, официальных сайтов, др. формы)бюллетень "Официальный вестник Окуловского муниципального 

района" от 01.11.2018 № 49, официальный сайт муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена)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 07.11.2018, с 

8.00 до 17.00 в рабочие дни, срок проведения экспозиции с 07.11.2018 по 23.11.2018. 

8. Сведения о проведении собрания участников общественных обсуждений  (где и когда проведено, 

состав и количество участников, количество предложений и замечаний, представленных участниками в ходе 

собрания)----- 

9. Сведения о протоколе общественных обсуждений (реквизиты) 
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№ 1 от 04.12.2018  

10. Выводы и рекомендации общественных обсуждений  по проекту: 

Признать общественные обсуждения по Концепции общего цветового решения застройки улиц и 

территорий населѐнных пунктов Окуловского городского поселения  состоявшимися и рекомендовать Главе 

Окуловского муниципального района направить данный проект в Совет депутатов Окуловского городского 

поселения для утверждения. 

Председатель общественных обсуждений, Заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства Администрации Окуловского муниципального районаА.Л.Степанов 05.12.2018 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

  внесения изменений в проект межевания территории, утвержденный постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района Новгородской области № 2041 от 29.12.2017 года  

(наименование проекта) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях: 

Целью подготовки проекта межевания является определение местоположения границ образуемых 

земельных участков в границах элемента планировочной структуры, застроенной многоквартирными жилыми 

домами, расположенными по адресам: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район,  г. Окуловка, ул. Николая Николаева, д. 42, ул. Островского, д. 40, ул. Островского, д. 

42/2, ул. Островского, д. 44, ул. Островского, д. 46/1, ул. Островского, д. 50 (кадастровый квартал 

53:12:0104018). Задачей подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка 

проектных решений по координированию границ образуемых земельных участков. 

2. Организатор публичных слушаний Администрация Окуловского муниципального района. 

3. Количество участников публичных слушаний  - 6 человек 

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

Окуловского муниципального района от 09.11.2018 № 1468 

5. Срок проведения публичных слушаний с 12.11.2018 по 17.12.2018 

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

официальных сайтов, др. формы) в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального района" 

от 15.11.2018 №51, на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».         

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

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

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 26; дата открытия экспозиции 12.11.2018, с 15.00 до 17.00 в рабочие дни, 

срок проведения экспозиции с 12.11.2018 по 07.12.2018. 

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

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

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, количество участников 6 человек . 

Замечаний и предложений не поступало. 
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(предложения и замечания участников публичных слушаний, количество, выводы (учтено/учтено 

частично/отклонено) 

9. Сведения о протоколе публичных слушаний (реквизиты) № 2 от  17.12.2018 

10. Выводы и рекомендации публичных слушаний по проекту: 

Признать публичные слушания состоявшимися. Заслушав и обсудив выступления, участники 

публичных слушаний единогласно проголосовали за принятие  внесения изменений в проект межевания   

территории, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

Новгородской области № 2041 от 29.12.2017 года. Опубликовать заключение в бюллетене "Официальный 

вестник Окуловского муниципального района", разместить  на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Председатель публичных слушаний, Заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации Окуловского муниципального района А.Л.Степанов  18.12.2018 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

 межевания территории в границах кадастрового квартала 53:12:0101068 на территории Окуловского 

городского поселения. 

(наименование проекта) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях: 

Целью подготовки проекта межевания является определение местоположения границ образуемых 

земельных участков в границах элемента планировочной структуры (кадастровый квартал 53:12:0101068). 

Задачей подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных 

решений по координированию границ образуемых земельных участков. 

2. Организатор публичных слушаний Администрация Окуловского муниципального района. 

3. Количество участников публичных слушаний  - 6 человек 

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

Окуловского муниципального района от 09.11.2018 № 1467 

5. Срок проведения публичных слушаний с 12.11.2018 по 17.12.2018 

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

официальных сайтов, др. формы) в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального района" 

от 15.11.2018 №51, на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».         

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

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

26; дата открытия экспозиции 12.11.2018, с 15.00 до 17.00 в рабочие дни, срок проведения экспозиции с 

12.11.2018 по 07.12.2018. 

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

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

17 декабря 2018 года в 16 часов 00 минут в актовом  зале Администрации Окуловского муниципального 
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района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6, количество участников 6 человек. 

Замечаний и предложений не поступало. 

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

частично/отклонено) 

9. Сведения о протоколе публичных слушаний (реквизиты) № 3 от  17.12.2018 

10. Выводы и рекомендации публичных слушаний по проекту: 

Признать публичные слушания состоявшимися. Заслушав и обсудив выступления, участники 

публичных слушаний единогласно проголосовали за принятие проекта межевания территории в границах 

кадастрового квартала 53:12:0101068 на территории Окуловского городского поселения. Опубликовать 

заключение в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального района", разместить  на 

официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель публичных слушаний, Заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации Окуловского муниципального района А.Л.Степанов  18.12.2018 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

 межевания территории в границах кадастрового квартала 53:12:0102005 на территории Окуловского 

городского поселения. 

(наименование проекта) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях: 

Целью подготовки проекта межевания является определение местоположения границ образуемых 

земельных участков в границах элемента планировочной структуры (кадастровый квартал 53:12:0102005). 

Задачей подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных 

решений по координированию границ образуемых земельных участков. 

2. Организатор публичных слушаний Администрация Окуловского муниципального района. 

3. Количество участников публичных слушаний  - 6 человек 

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

Окуловского муниципального района от 09.11.2018 № 1469 

5. Срок проведения публичных слушаний с 12.11.2018 по 17.12.2018 

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

официальных сайтов, др. формы) в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального района" 

от 15.11.2018 №51, на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».         

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

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

26; дата открытия экспозиции 12.11.2018, с 15.00 до 17.00 в рабочие дни, срок проведения экспозиции с 

12.11.2018 по 07.12.2018. 
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8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и когда проведено, состав и 

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

17 декабря 2018 года в 16 часов 20 минут в актовом  зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6, количество участников 6 человек. 

Замечаний и предложений не поступало. 

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

частично/отклонено) 

9. Сведения о протоколе публичных слушаний (реквизиты) № 4 от  17.12.2018 

10. Выводы и рекомендации публичных слушаний по проекту: 

Признать публичные слушания состоявшимися. Заслушав и обсудив выступления, участники 

публичных слушаний единогласно проголосовали за принятие  проекта межевания территории в границах 

кадастрового квартала 53:12:0102005 на территории Окуловского городского поселения. Опубликовать 

заключение в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального района", разместить  на 

официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель публичных слушаний, Заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации Окуловского муниципального района А.Л.Степанов  18.12.2018    

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ И ПО ФОРМЕ 

ПОДАЧИ ЗАЯВОК АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  

УЧАСТКА 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

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

земельного участка (постановление от 18.12.2018 № 1706 «О проведении аукциона»). Организатором 

аукциона выступает Администрация Окуловского муниципального района. Аукцион проводится в 

соответствии с требованиями статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Аукцион состоится 22 января 2019 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 10 час. 20 мин. 

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

аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 

билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной 

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

случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной 

арендной платы за земельный участок. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок аукционист называет номер билета участника аукциона, который 

первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 

участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным 

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

троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок ни один из 

участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, 

номер билета которого был назван последним. По завершении аукциона аукционист объявляет номер билета 

победителя аукциона и размер ежегодной арендной платы за земельный участок.   
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Предмет аукциона: 

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

Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. 

Горы, с кадастровым номером 53:12:1513001:265, площадью 1500 кв.м., вид разрешенного использования: для 

ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов, сроком на 20 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне Ж. – зона 

индивидуальными усадебной жилой застройки. Земельный участок не обременен правами других лиц, 

свободен от строений. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны Ж.: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 с видом разрешенного использования  "Для 

индивидуального жилищного строительств" 

 

600 м
2
 

1.2. с видом разрешенного использования "Для ведения 

личного подсобного хозяйства" 

400 м
2
 

1.4 с видом разрешенного использования "Блокированная 

жилая застройка" 

300 м
2
 на 1-ну жилую единицу 

блокированной застройки 

1.3. с видом разрешенного использования «Малоэтажная  

многоквартирная жилая застройка» 

74 м
2
 на 1-ну жилую единицу 

застройки 

1.5 с видом разрешенного использования "Магазины", 

"Общественное питание" 

800 м
2
 

1.6 с другими видами разрешенного использования  не устанавливается 

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1 с видом разрешенного использования  "Для 

индивидуального жилищного строительства" 

 

2500 м
2
 

2.2 с видом разрешенного использования " Для ведения 

личного подсобного хозяйства" 

3000 м
2
 

2.4 с видом разрешенного 

использования"«Здравоохранение ", "Культурное 

развитие", "Религиозное использование", 

"Общественное управление", " Ветеринарное 

обслуживание", "Магазины", "Бытовое 

обслуживание","Гостиничное обслуживание"  или 

"Общественное питание" 

1800 м
2
 

2.4 с другими видами разрешенного использования  не устанавливается 

3 Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, 

автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 

дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, 

пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений 
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Примечания:  

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 

согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными 

сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

3. Высота зданий. 

3.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием 

(дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты 

здания.  

3.2 Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька скатной кровли - 

не более 13,6 м. 

3.3. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; 

до конька скатной кровли - не более 7 м. 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, 

автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 

дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, 

пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций 

25 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов 

капитального строительства 

12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка 

 

6.1 с видом разрешенного использования "Для 

индивидуального жилищного строительства", "Для 

ведения личного подсобного хозяйства" или 

"Гостиничное обслуживание" 

а) 30 % при размере земельного 

участка 800 м
2
 и менее 

б) 20 % при размере земельного 

участка более 800 м
2
 

6.2. с видом разрешенного использования "Блокированная 

жилая застройка" 

50 % 

6.3. с видом разрешенного использования "Малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка"  

50 % 

6.4 с основным видом разрешенного использования 

"Коммунальное обслуживание" или "Бытовое 

обслуживание": 

 

 - в случае размещения на земельном участке только 

объектов инженерно-технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных 

объектов 

80 % 

6.5 с видом разрешенного использования  "Земельные 

участки (территории) общего пользования"  

а) 5 % в случае, если для земельного 

участка дополнительно к основному 

виду разрешенного использования 

определен вспомогательный вид 

разрешенного использования 

"Коммунальное обслуживание" 

б) 0 % в иных случаях 

6.6 с другими видами разрешенного использования 80 % 

7 Максимальное количество блоков в жилых домах 

блокированной застройки 

10 

8 Максимальная площадь объектов капитального 

строительства 

 

8.1 предприятий розничной торговли, предприятий 

общественного питания, учреждений культуры 

300 м
2
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3.4. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 

5. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть 

прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении 

одного квартала с обеих сторон улицы. Высота не более 1.8м.» 

Технические условия (предварительные) подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Электроснабжение: 

Подключение объекта недвижимости к электрическим сетям сетевой организации возможно при 

условии строительства сетевых объектов до границ земельного участка, в связи с отдаленностью 

электрических сетей класса напряжения 0,4 кВ. 

Теплоснабжение: 

Подключение к сетям теплоснабжения объекта невозможно из-за отсутствия источника теплоснабжения 

и тепловых сетей. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Предельная свободная мощность водопроводных сетей – водопроводных сетей нет, предельная 

свободная мощность канализационных сетей – канализационных сетей нет. 

Газификация: 

Газоснабжение возможно от частного подземного газопровода среднего давления диаметр трубы 63 мм 

к дому №12 по ул.Перестовскаяг.Окуловка. Технические условия на газификацию объектов согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года №1314 «Об утверждении 

правил подключения (технического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации». 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 5968 руб. 

Шаг аукциона – 179 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в аукционе – 1193 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

 

       ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

 

                                                                        ______________________________________ 

 

ЗАЯВКА   

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

«______»______________201____ года 
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ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

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

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

 

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

______, дата регистрации «_____»___________ _____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 

Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 

 

Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 

                      (ФИО или наименование) 

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

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

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

____________________________________________________________________________ 

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

 

Претендент _______________________________________________________________________ 

 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 

 

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

земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

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

опубликованном 20 декабря 2018 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» размещенном на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

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

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

 

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

_________________________________________________________________________________ 
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Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

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

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

 

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

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

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

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

возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

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

муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района с 8.00 до 17.00 (обед с 

13.00 по 14.00) по рабочим дням по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23. 

- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 20.12.2018  

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 17.01.2019 

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

Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района) №40101810900000010001 в 

отделении Новгород г. В.Новгород, КБК 93411105013050000120, БИК 044959001, ОКТМО 49628458, ИНН 

5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 17 января 2019 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашение о 

задатке. 

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

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

договора аренды земельного участка в установленном законом порядке. 

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

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

в заявке на участие в аукционе расчетный счет. 
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Определение участников торгов состоится по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 18 января 2019 года в 10 час. 00 мин. 

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

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» www.torgi.gov.ru.  

Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 27 декабря 2018 года в 15 

час. 00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

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

контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

Проект договора аренды земельного участка. 

  проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

 

г. Окуловка                                                                                              _________   2019 года 

 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район», в лице первого заместителя Главы Администрации района, 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Везенберга Юрия Александровича, 

действующего на основании распоряжения Администрации Окуловского муниципального района от 

03.11.2015 № 490-ргл «О распределении должностных обязанностей по исполнению полномочий 

Администрации Окуловского муниципального района между Главой Окуловского муниципального района, 

первым заместителем Главы администрации Окуловского муниципального района, председателем комитета 

по управлению муниципальным имуществом, заместителями Главы администрации Окуловского 

муниципального района, управляющим Делами Администрации Окуловского муниципального района», 

именуемая в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемый в 

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

Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 

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

предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельный участок, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное 

сельское поселение, д. Горы, с кадастровым номером 53:12:1513001:265, площадью 1500 кв.м., вид 

разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель - земли 

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

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

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

передачи земельного участка. 

2.  Арендная плата. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

46 
 

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

участком в размере, указанном в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

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

основанием невнесения арендной платы. 

2.3. Арендная плата вносится: 

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

• АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и юридическими 

лицами: в 1,2 и 3 квартале- до 15 числа следующего за отчетным кварталом  месяца, за 4-й квартал- до 15 

декабря отчетного года. 

2.4.Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2019 года.  

2.5.Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

• наименование получателя платежа: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) 

• налоговый орган: ИНН 5311000549; 

• КПП 531101001; 

• номер счета получателя платежа: 40101810900000010001; 

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

• БИК: 044959001; 

• ОКТМО 49628458; 

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

______.201___г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013050000120 (платеж) 

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

арендной платы за земельный участок в 2019 году. 

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

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

2.7.Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

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

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

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

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 
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3.4. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества 

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

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

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

заключить Договор. 

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

вправе обратиться в суд. 

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

законодательством Российской Федерации. 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

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

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. обязан: 

• после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

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

• выполнять в полном объеме все условия Договора; 

• своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

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

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

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

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

освобождении; 

• после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

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

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 
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• выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

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

обслуживанию; 

• в случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 - дневный срок направить АРЕНДОДАТЕЛЮ 

письменное уведомление об этом; 

• не нарушать права других землепользователей; 

• не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения 

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

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

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

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

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

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

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

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

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

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

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

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

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

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

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

для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

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

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

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

основанием для изъятия земельного участка; 

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

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

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

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
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10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по 

основаниям, предусмотренным Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора только после письменного 

предупреждения АРЕНДАТОРА о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. 

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

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

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

АРЕНДАТОРУ и не могли быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра земельного участка; 

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

состоянии, непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

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

течение 20 (двадцати) лет. 

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

прекращаются. 

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

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

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

области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчетные земельные платежи на 201__ год 

 акт приема-передачи земельного участка. 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

                 АРЕНДАТОР: 

 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловский муниципальный 

район» 

Адрес: ______________________________ 

 

 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 
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Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  201___ года                                                  

РАСЧЕТНЫЕ  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ 

1. Площадь арендуемого земельного 

участка 
кв.м. 1500 

2. Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 
руб.  

3. Сумма задатка, внесенная для участия в 

аукционе, засчитывается в счет 

ежегодной арендной платы за земельный 

участок 

руб. 1193 

4. Сумма платежей за весь земельный 

участок, за период с _____.201__ по  

31.12.201__ (дн.)  

руб.  

 

«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

 Р\С 40101810900000010001 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского 

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628458 

 КБК  93411105013050000120 

   

Везенберг 

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

                       Юрий Алексндрович 

   

   

Везенберг 

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

                       Юрий Алексндрович 
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АКТ 

приема - передачи земельного участка 

к договору аренды земельного участка с аукциона 

№______ от _____ 201___ года 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 201___ года 

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

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

Администрации района, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Везенберга 

Юрия Александровича, действующего на основании распоряжения Администрации Окуловского 

муниципального района от 03.11.2015 № 490-ргл «О распределении должностных обязанностей по 

исполнению полномочий Администрации Окуловского муниципального района между Главой Окуловского 

муниципального района, первым заместителем Главы администрации Окуловского муниципального района, 

председателем комитета по управлению муниципальным имуществом, заместителями Главы администрации 

Окуловского муниципального района, управляющим Делами Администрации Окуловского муниципального 

района», с одной стороны, и “АРЕНДАТОРОМ”, ___________________, с другой стороны, составлен 

настоящий акт о нижеследующем: 

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

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

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

поселение, д. Горы, с кадастровым номером 53:12:1513001:265, площадью 1500 кв.м., вид разрешенного 

использования: для ведения личного подсобного хозяйства.  

2.  Претензий  “АРЕНДАТОР” к “АРЕНДОДАТЕЛЮ” по передаваемому земельному участку не имеет. 

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

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

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.12.2018 № 1718 

   

Везенберг 

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

                       Юрий Александрович 
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г. Окуловка 

О подготовке проекта  по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

Окуловского городского поселения 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  29 

декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, Правилами 

землепользования и застройки Окуловского городского поселения, утвержденными  решением Совета 

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

Окуловского городского поселения  от 19.06.2017 № 82, от 22.11.2017 № 94, от 25.04.2018 № 115), 

Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 26.09.2018 № 123, на основании заявления 

общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Автодор» и  представленных 

документов, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приступить к подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

Окуловского городского поселения, утвержденные  решением Совета депутатов Окуловского городского 

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

от 19.06.2017 № 82,  от  22.11.2017  № 94, от  25.04.2018 № 115),  (далее - проект). 

2. Рассмотреть письменные предложения, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

поступившие по проекту со дня опубликования настоящего постановления до дня опубликования объявления 

о проведении публичных слушаний по проекту в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района». 

3. Поручить комиссии по землепользованию и застройке Окуловского городского поселения совместно с 

отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального района: 

3.1. Назначить и провести публичные слушания по проекту; 

 3.2. Рассмотреть поступившие в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний письменные 

предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту на соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

  3.3. Подготовить и опубликовать заключение по результатам публичных слушаний по проекту; 

  3.4. Представить Главе Окуловского муниципального района проект, протокол публичных слушаний 

по проекту и заключение по результатам публичных слушаний для принятия решения о направлении его в 

Совет депутатов Окуловского городского поселения  или об отклонении проекта и направлении его на 

доработку. 

   4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрациирайона, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом   Ю.А. Везенберг 
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