
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 17 от 2 мая 2019 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.04.2019 № 488 

г.Окуловка 

Об окончании отопительного периода 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного    

самоуправления в Российской Федерации», Организационно-методическими Рекомендациями по подготовке к  

проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в  

городах и  населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного комитета 

Российской Федерации по   строительству  и  жилищно - коммунальному   комплексу   от 6 сентября  2000 

года  № 203, в связи со стабилизацией средней суточной температуры наружного воздуха (+8  C и выше  в 

течение нормативного срока),  Администрация    Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закончить 29 апреля 2019 года  отопительный период на территории Окуловского городского 

поселения, Боровѐнковского, Котовского сельских поселений для объектов, в которых тепловая энергия для 

нужд отопления помещений подается по централизованной сети теплоснабжения. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационно – правовой формы и 

формы собственности, приступить к выполнению запланированных мероприятий и работ по подготовке 

теплоэнергетического хозяйства, жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.04.2019 № 489 

г. Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

19.10.2015 № 1818 

Администрация муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в п. 1 постановления Администрации Окуловского муниципального района от 

19.10.2015 № 1818 «Об образовании комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, или аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» 

(в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 13.11.2015 № 2003, от 

11.01.2018 №17), включив в состав комиссии в качестве аукциониста Евсееву С.В., ведущего специалиста 

комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района, 

исключив Романову С.В. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Окуловский вестник» 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 

29.04.2019 № 503 

г.Окуловка 

Об установлении особого противопожарного режима на территории Окуловского городского 

поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации,  статьей 30   Федерального закона от 21 

декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», областным законом от 11.01.2005 № 384-ОЗ «О 

пожарной безопасности», в целях обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан и 

их имущества от пожаров, Администрация Окуловского  муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить в период с 29 апреля 2019 года на территории Окуловского городского поселения  

особый противопожарный режим. 
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2. Запретить в период особого противопожарного режима: 

2.1. Проведение пожароопасных работ, за исключением работ в специально определенных помещениях, 

разведение костров, топку печей, кухонных очагов и котельных установок на территории городского  

поселения.  

2.2. Сжигание отходов и тары в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий и 

сооружений; 

2.3. Запускать на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов неуправляемые изделия из горючих 

материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с 

помощью открытого огня; 

2.4. Разведение костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в 

местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с 

подсохшей травой, а также под кронами деревьев; 

2.5. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на 

земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не 

отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра; 

2.6. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках   населенных   пунктов,   

землях   промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях 

для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального 

назначения.  

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

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 

30.04.2019 № 513 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории Окуловского 

городского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 30.09.2014 № 1701 (в редакции 
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постановления Администрации Окуловского муниципального района Новгородской области от 11.07.2018 № 

847), Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории Окуловского городского 

поселения», утвержденные постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

31.08.2017 № 1272 (далее – Административный регламент): 

1.1. Дополнить раздел 1 Административного регламента пунктом 1.4.4 следующего содержания: 

«1.4.4. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления 

конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, 

являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном 

запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным центром: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной 

услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом 

предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством 

электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 

получения МФЦ указанного запроса.». 

1.2. Изложить подпункт 2.6.5 раздела 2 Административного регламента в редакции:  

«1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 

за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные, муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам, органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона государственных и 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в органы местного самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 

услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
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а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 

услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 

заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 

действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона    № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства.»; 

1.3. Изложить пункт 2.8 раздела 2 Административного регламента в редакции: «2.8 «Исчерпывающий 

перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги: 

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

непредставление всех требующихся документов или сведений, указанных в пункте 2.6.2 настоящего 

Административного регламента; 

тексты документов написаны неразборчиво, в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые 

слова и иные неоговоренные исправления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.»; 

1.4. Изложить пункт 2.9 раздела 2 Административного регламента в редакции: 

«Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги 

документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, 

МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается.». 

1.5. Дополнить пункт 2.12 раздела 2 Административного регламента словами «, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов;»; 

1.6. Дополнить пункт 2.14 раздела 2 Административного регламента подпунктом 2.14.4 следующего 

содержания: 

«2.14.4. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя в 

МФЦ с запросом о предоставлении двух и более муниципальных услуг (далее – комплексный запрос). 
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Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, предусмотренные 

пунктом 2.6. настоящего Административного регламента. 

Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, 

направляются МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса в 

Администрацию района. 

При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

МФЦ обеспечивает возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 

днем поступления таких документов в МФЦ. 

Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, 

МФЦ действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в Администрацию района заявление, 

подписанное уполномоченным работником МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также сведения, документы 

и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в  комплексном запросе муниципальных 

услуг, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса.  При этом не требуются составление и 

подписание таких заявлений заявителем. 

Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за предоставлением 

которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, 

необходимых для их предоставления.». 

1.7. Дополнить подпункт 3.3.5 раздела 3 Административного регламента абзацем следующего 

содержания: 

«Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие)  

запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующих органа либо организации документ или 

информацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации». 

1.8. Дополнить подпункт 3.3.6 раздела 3 Административного регламента абзацем следующего 

содержания: 

«Получение МФЦ отказа в предоставлении муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, 

не является основанием для прекращения получения иных муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе, за исключением случаев, если услуга, в предоставлении которой отказано, необходима для 

предоставления иных муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос». 

1.9. Изложить заголовок раздела 4 Административного регламента в редакции: 

«4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги». 

1.10. Дополнить раздел 4 Административного регламента пунктом 4.10 следующего содержания: 

«4.10. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении муниципальных услуг и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных 

документов, принятых о заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему 

муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, 

информации и (или) сведений, необходимых для предоставления муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе; 
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за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных 

сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу 

заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим муниципальную услугу; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 

федеральным законом.». 

1.11. Дополнить раздел 4 Административного регламента пунктом 4.11 следующего содержания: 

«4.11. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных 

обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе 

установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях для должностных лиц.». 

1.12. Изложить раздел 5 Административного регламента в редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, осуществляющих 

функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников 

Информация для заявителей о его праве подать жалобу. 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ; 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 

актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 
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требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 

местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 

его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 

руководителю этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. 
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Жалоба на решения и действия (бездействие) отдела, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица отдела, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого 

портала государственных и муниципальных услуг Новгородской области, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его 

руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.4. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 

учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами; 
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в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 настоящего 

административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.6 

настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.6 

настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

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 

30.04.2019 № 518 

г.Окуловка 

О внесении изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

14.03.2019  № 299 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

14.03.2019 №299 «О временном ограничении движения транспортных средств на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения на территории Окуловского городского поселения в весенний период 

2019 года», заменив в пункте 1 постановления слова «30 апреля 2019 года» на «10 мая 2019 года»  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района», в газете «Окуловский вестник»    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 

30.04.2019 № 519 

г.Окуловка 

О внесении изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

14.03.2019 № 298 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

14.03.2019 №298 «О временном ограничении движения транспортных средств на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района  в весенний период 2019 года», заменив в пункте 1 постановления слова «30 апреля 

2019 года» на «10 мая 2019 года»  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района», в газете «Окуловский вестник»    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 

30.04.2019 № 520  

г. Окуловка 

Об утверждении результатов инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения 

В соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ "О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", разделом IV Правил 

межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 года N 492, приказом 

Министерства финансов  Российской  Федерации  от 5 ноября 2015 года № 171н "Об утверждении перечня 

элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов 

зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного 

наименования адресообразующих элементов", Уставом Окуловского городского поселения, по итогам 
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инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения, содержащихся в государственном 

адресном реестре, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить результаты инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения в 

соответствии с приложением № 1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Окуловского 

муниципального района". 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг  

                                                                                           Приложение № 1 

                                                                                                  к постановлению Администрации  

Окуловского муниципального района 

                                                                         от 30.04.2019 № 520 

 

Результаты инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения 

 

1. Материалы инвентаризации адресного хозяйства на территории Окуловского городского поселения: 

№ п/п Адрес 

Российская Федерация,  Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. 

Окуловка, 

№ дома,  

земельного участка 

1 пер. Калинина д. 30, кв. 3 

2 ул. Калинина д. 7, кв. 4. к.8 

3 ул. Калинина д.52, кв. 3 

4 ул. Калинина д.9, кв.1 

5 ул. Калинина д. 9, кв.3 

6 ул. Калинина д. 90 

7 ул. Ленина д. 3, кв. 2 

8 ул. Карла Маркса д. 40, кв. 19 

9 ул. Карла Маркса д. 40, кв. 18 

10 ул. Заводская д. 5, кв.4 

11 ул. Заводская д. 8, кв. 2 

12 ул. Кирова д. 20, кв. 6 

13 ул. Кирова д.8, пом. 13 

14 ул. Кирова д. 8, пом. 8 

15 ул. Кирова д. 8, пом. 16  

16 ул. 3 Июля д. 7а 

17 ул. 3 Июля д. 20 

18 ул. 3 Июля д. 26 

19 ул. Московская д.2а, кв. 1 

20 ул. Московская д.2а, кв. 2 

21 ул. Гайдара д. 7а  

22 ул. Медиков д. 8/2 

23 ул. Медиков д. 30а 

24 ул. Медиков д. 5, кв. 1 

25 ул. Медиков д. 5, кв. 2 

26 ул. Медиков д. 7, кв. 1 

27 ул. Медиков д. 7, кв. 2 

28 ул. Медиков д.1, кв. 1 

29 ул. Медиков д. 1, кв. 2 

30 ул. Медиков д. 3, кв. 2 

31 ул. Майорова д. 8 

32 ул. Майорова д. 9 

33 ул. Майорова д. 6 

34 ул. Мопра д. 20а 

35 ул. Мопра д. 22а 

36 ул. Мопра д. 2а 

37 ул. Мира д. 1, кв. 1 

38 ул. Мира д. 1, кв. 2  

39 ул. Миклухо-Маклая д. 40, кв. 4 

40 ул. Миклухо-Маклая д. 1, кв. 1 

41 ул. Миклухо-Маклая д. 14, кв. 6 
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42 ул. Миклухо-Маклая д. 14, кв. 2 

43 ул. Миклухо-Маклая д. 15, кв. 1 

44 ул. Миклухо-Маклая д. 15, кв. 2 

45 ул. Миклухо-Маклая д. 30б 

46 ул. Миклухо-Маклая д. 31а 

47 ул. Миклухо-Маклая д. 36 

48 ул. Миклухо-Маклая д. 36а 

49 ул. Миклухо-Маклая зд. 37 

50 ул. Миклухо-Маклая д. 49, кв. 14 

51 ул. Миклухо-Маклая д. 49, кв. 7 

52 ул. Миклухо-Маклая д. 49, кв. 13 

53 ул. Миклухо-Маклая д. 49, кв. 4 

54 ул. Миклухо-Маклая д. 49, кв. 8 

55 ул. Миклухо-Маклая д. 49, кв. 5    

56 ул. 3-я Красноармейская д. 25, кв. 3 

57 ул. 1 Мая д. 14, кв. 1 

58 ул. 1 Мая д. 4, кв. 2 

59 ул. 1 Мая д. 9, кв. 2 

60 ул. 1-я Крестьянская д. 25, кв. 1 

61 ул. 3-я Комсомольская д. 3, кв. 2 

62 ул. 3-я Комсомольская д. 25, кв. 4 

63 ул.  2-я Железнодорожная д. 3, кв. 4 

64 ул.  2-я Железнодорожная д. 7, кв. 2 

65 ул. Курортная д. 3, корп. а 

66 ул. 2-я Красноармейская д. 49, кв. 1 

67 ул. 2-я Красноармейская д. 49, кв. 2 

68 ул. 2-я Красноармейская д. 51, кв. 1 

69 ул. 2-я Красноармейская д. 53, кв. 2 

70 ул. 2-я Красноармейская д. 1, кв. 2 

71 ул. 2-я Красноармейская д. 39, кв. 2 

72 ул. 2-я Красноармейская д. 39, кв. 3 

73 ул. 2-я Красноармейская д. 43, кв. 1 

74 ул. 2-я Красноармейская д. 43, кв. 2 

75 ул. Краснофлотская д. 5, корп. а, кв. 1 

76 ул. Краснофлотская д. 5а, кв. 2 

77 ул. Кирова д. 8, пом. 24 

78 ул. Кирова д. 8, пом. 15 

79 ул. Кирова д. 8, пом. 25 

80 ул. Кирова д. 8, пом. 41 

81 ул. Кирова д. 8, пом. 47 

82 ул. Кирова д. 26, кв. 3, к. 8 

83 ул. Кирова д. 20, кв. 3 

84 ул. Кирова д. 20, кв. 4 

85 ул. Гоголя д.1, кв. 2 

86 ул. Калинина д. 117 

87 ул. Калинина д. 139, кв. 1 

88 ул. Калинина д. 52, кв. 1 

89 ул. Калинина д. 9, кв. 6  

90 ул. 3-я Красноармейская д. 23, кв. 1 

91 ул. 3-я Красноармейская д. 23, кв. 2 

92 ул. 3-я Красноармейская д. 23, кв. 4 

93 ул. 3-я Красноармейская д. 23, кв. 5 

94 ул. 3-я Красноармейская д. 1 

95 ул. 3-я Красноармейская д. 25, кв.1 

96 ул. 3-я Красноармейская д. 25, кв.2 

97 ул. 3-я Красноармейская д. 25, кв. 4 

98 ул. Кирова д. 8, пом. 10 

99 ул. Кирова д. 8, пом. 48 

100 ул. Кирова д. 8, пом. 1 
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