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 № 42 от 24 октября 2019 года бюллетень 

 

Аудит в молочном производстве 

3 октября в п.Крестцы министерство сельского хозяйства Новгородской области провел обучающий 

семинар на предмет аудита  при производстве   молока и выявления скрытых резервов. Чистякова Т.А., 

кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий специалист группы компании «Ленмилк», на живых примерах 

рассказала  о возможных положительных результатах данной практики. Участником данного семинара был и 

руководитель СПК «МТС Русь». Обучение уже дало положительный результат. За текущую неделю суточный 

надой молока вырос на 2,7 кг на одну корову в  сравнении с уровнем прошлого года за аналогичный период. К 

уровню прошлой недели этот показатель вырос на 0,7 кг.  

Информация управления сельского хозяйства 

Управлением по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Окуловского района 

сформирована  группа из 15 человек для повышения квалификации по направлению «Целевые направления 

развития сельских территорий. Социально – экономические аспекты повышения деловой активности сельских 

женщин».  

Обучение будет проводить на территории района в конце  марта – мая 2020 года  ФГБОУ ДПО 

«Новгородским институтом переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов 

агропромышленного комплекса» совместно с Новгородской региональной общественной организацией 

«Движение сельских женщин».  

Обучение бесплатное. Срок обучения 72 часа. Форма обучения  - с отрывом от производства и с 

применением дистанционно – образовательных технологий. Желающие присоединиться к группе могут 

обращаться по телефону 22-332 в управление по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации 

Окуловского муниципального района.   

Первенство по футболу 

16 октября 2019 года в г.Боровичи прошел заключительный тур по футболу на первенство Великого 

Новгорода. В турнире приняло участие семь команд Новгородской области среди юношей 2007-2008 г.р. 

Первую игру наши спортсмены сыграли с командой из г.Боровичи со счетом 0:1, во второй игре, тоже 

уступили команде из г.В.Новгород со счетом 0:3. По итогам всех игр в течение летнего сезона наши 

спортсмены заняли 3 место. 

Итог турнира: 

1 место - г.В.Новгород 2007 г.р. 

2 место - г.В.Новгород 2008 г.р. 

3 место - г.Окуловка "Смена" 

Состав команды: Яненко Виктор, Ильин Артем, Кириллов Кирилл, Гладченков Егор, Буднев Артем, 

Попов Федор, Терентьев Михаил, Зуев Антон, Григорьев Александр, Суходанов Артем, Абдуллин 

Константин, Абдуллин Владимир,  Цуков Никита, Скворцов Богдан, Ершов Константин. 

Поздравляем спортсменов, тренеров с успешным выступлением на соревнованиях! 
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Финал Всероссийского летнего фестиваля ГТО 

Сборная команда Новгородской области отправляется в международный детский центр «Артек» для 

участия в финале Всероссийского летнего фестиваля ГТО. 

Честь Новгородской области будут отстаивать ребята из 7 районов области – в числе их и воспитанник 

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г.Окуловка» Чупалов Егор (отделение бокса). 

Соревнования пройдут с 17 октября по 7 ноября в п. Гурзуф, г. Ялта(Республика Крым) . Каждый регион 

представляют 8 человек  III и IV возрастных ступеней ГТО: два мальчика и две девочки в возрасте 11-12 лет, 

двое юношей и две девушки в возрасте 13-15 лет.  

Программа финала Фестиваля включает спортивную, образовательную и конкурсную части. 

Спортивная программа финала Фестиваля состоит из испытаний (тестов) комплекса ГТО (многоборье 

ГТО)  и Эстафеты  ГТО.  

Наименование испытаний (тестов) комплекса ГТО: 

Бег 60 м, Бег на 1 500 м (мин, с) (участники третьей ступени), бег 2 000 м (мин, с) (участники четвертой 

ступени); Метание мяча 150 г; Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки) –в течении 3 мин; 

подтягивание (юноши) –в течении 3 мин; Плавание 50 м; Стрельба из положения сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку, дистанция 10 м, из «электронного оружия»; наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (см); прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см). 

Всего в финальном этапе Летнего фестиваля ГТО примут участие 680 представителей различных 

регионов России.  

Участников ждут не только спортивные состязания, но и образовательная и конкурсная программы, где 

команды должны представить проект по продвижению комплекса ГТО и выступление агитбригады «Команда 

ГТО!».  

Победители и призеры командного зачета определятся по сумме очков в спортивных состязаниях и 

конкурсах. Команда-победитель получит переходящий Кубок ГТО. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Музыкальная школа им. 

Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка» включено в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга 

Почета». 

В Реестр включаются лучшие организации, предприятия и учреждения Российской Федерации. Книга 

Почета формируется совместно с государственными и муниципальными органами власти и исключительно на 

основании их предложений. В Книгу Почета включаются наиболее достойные организации различных форм 

собственности и сфер деятельности, которые своей работой способствуют социально-экономическому 

развитию территории и повышению эффективности своей отрасли. 

Факт включения организации в Реестр означает признание на уровне органов исполнительной власти ее 

значимости для своего региона, подтверждает ее деловую и общественную репутацию и подчеркивает ее 

статус. 

Вручение стипендии «Господин Великий Новгород» 

18 октября 2019 года в зале Новгородской областной Федерации профсоюзов состоялось вручение 

стипендий «Господин Великий Новгород». Именные и единовременные стипендии были вручены 

школьникам, учащимся средних специальных учебных заведений, студентам и аспирантам вузов области. 
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За выдающиеся способности в учебной и исследовательской деятельности именной стипендии  

«Господин Великий Новгород» удостоена обучающаяся 10 класса МАОУ СШ № 1 г. Окуловка Удинцева 

Алина. 

Девушка является многократным победителем  и призером Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку, обществознанию, иностранному языку, призером областного этапа конкурса 

исследовательских работ «Отечество». Алина является финалистом Всероссийского конкурса юных 

инженеров-исследователей «Спутник», ее проектная работа опубликована в сборнике работ финалистов. 

Информация за неделю от комитета образования 

1) Стали известны итоги областного конкурса «Лучшая программа организации детского отдыха», 

который проводился в конце сентября 2019 года. В номинации «Программы лагерей, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время» 3 место заняла программа организации летней занятости обучающихся в летнем лагере 

дневного пребывания «Патриот» муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 1 г. Окуловка". Поздравляем Тарасову Анастасию Владимировну – автора программы! 

2) 18 октября 2019 года в Великом Новгороде прошла торжественная церемония награждения 

обладателей стипендии «Господин Великий Новгород». За высокие достижения в учебной и 

исследовательской деятельности одним из обладателей единовременной стипендии «Господин Великий 

Новгород» стала обучающаяся МАОУ СШ № 1 г. Окуловка Удинцева Алина. Поздравляем с заслуженной 

наградой и желаем Алине дальнейших успехов! 

3) 18 октября в МКДЦ прошел муниципальный этап конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни», 

направленный на профилактику обеспечения общественного порядка и противодействия преступности. 

Победителями муниципального этапа стали агитбригада «Дружба» МАОУ СШ п. Боровѐнка (в возрастной 

категории 10-14 лет) и  агитбригада «Креатив» МАОУ СШ п. Угловка (в возрастной категории 15-18 лет). 

Поздравляем победителей! 

БЛАГОУСТРОВО ГОРОДА 

18 октября состоялась встреча Главы Окуловского муниципального района Шитова Алексея 

Леонидовича с жителями города по вопросу спиливания деревьев в г. Окуловка. По результатам встречи 

принято решение не выполнять работы по спиливанию берез, расположенных по адресу: г. Окуловка, д. 6, до 

согласования дизайн-проекта с жителями города. Также в ходе встречи жители подняли ряд вопросов по 

благоустройству г. Окуловка. 

В районе ул. Новгородская г. Окуловка формируются земельные участки в целях предоставления в 

собственность (бесплатно) льготным категориям граждан, ориентировочной площадью 4,5 га. 

Администрацией Окуловского муниципального района заключен муниципальный контракт по межеванию 

земельных участков и проведению государственного кадастрового учета. 

По Окуловскому городскому поселению очередь по льготной категории граждан составляет 32 человека. 

После проведения кадастровых работ сформированные земельные участки будут предоставлены 

гражданам согласно очередности. 

Дополнительную информацию можно получить в комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Окуловского муниципального района, по адресу: каб. 23, ул. Кирова д. 6, г. Окуловка, тел 

8(81657)21400. 

Культура России создавалась и развивалась не только в столице и областных центрах, но и в маленьких 

городах, в  которых краеведение играет огромную роль, занимает особое место, формирует мнение о своем 

городе.  
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В начале октября в Окуловском краеведческом музее им. Н.Н.Миклухо-Маклая был дан старт новому 

проекту «Уроки КраеВидения». Его открыл музейный «Урок искусства», посвященный пребыванию семьи 

Рерихов на Окуловской земле. 

16 октября, в день 203-й годовщины со дня рождения Николая Ивановича Железнова, состоялся второй 

урок из данного цикла – музейный урок ботаники «Роща академика Железнова».О том какое научное наследие 

оставил в истории Окуловского края академик Железнов поведали сотрудники музея, сопровождая свой 

рассказ презентацией документов и фотографий как вековой давности, так и современными. Для 

присутствующих школьников, а ими стали учащиеся 9 класса Окуловской средней школы № 2, «урок» 

сопровождался познавательной викториной. А специалисты Боровѐнковского сельского Дома культуры 

провели уроки-конференции для 5-8-х классов Боровѐнковской средней школы. В ходе конференций были 

затронуты такие темы как жизненный путь Н. И. Железнова и усадьба "Матвейково". Вниманию учащихся 

была представлена презентация, фото-выставка, а так же интерактивная выставка природных материалов из 

деревни Нароново и усадьбы "Матвейково". 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.10.2019 № 1350 

г.Окуловка 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 9 

месяцев 2019 года 

В соответствии с Бюджетным 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, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 9 

месяцев 2019 года.   

2. Утвердить отчет о численности работников органов местного самоуправления и работников 

муниципальных учреждений Окуловского муниципального район за 9 месяцев 2019 года.  

3. Направить отчет об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 9 месяцев 2019 года 

в Думу Окуловского муниципального района  и контрольно-счетную комиссию 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». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета финансов Т.В. 

Васильева    

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.10.2019 № 1351 
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г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

21.12.2015 № 2235 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 26.12.2018 № 137 «О бюджете Окуловского городского поселения на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 06.03.2019 № 140, от 28.03.2019 № 144, от 26.06.2019 №156, от 07.08.2019 №159), 

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 изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

21.12.2015 № 2235 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  системы управления 

муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-2020 годы» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 03.08.2016 № 1108, от 27.10.2016 № 

1515, от 25.04.2017 № 550, от 11.07.2017 № 1003, от 11.10.2017 № 1491, от 23.11.2017 № 1774, от 27.03.2018 № 

357, от 28.08.2018 № 1059),  следующие изменения: 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, в пункте 1 слова «2016-2020 годы» на «2016-2021 годы»; 

1.2. В муниципальной программе «Развитие системы управления муниципальным имуществом в 

Окуловском городском поселении на 2016-2020 годы» (далее муниципальная программа) : 

1.2.1. Заменить в наименовании муниципальной программы слова «2016-2020 годы» на «2016-2021 

годы»; 

1.2.2. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции: 

№ 
п/

п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2016 2017 2018  2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель 1:  
Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и 

государственная собственность на которые не разграничена на территории Окуловского городского поселения (далее- земельные участки). 

Достижение цели предполагается к 2021 году 

 

1.1. Задача 1. 

Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества    

 

1.1.1. Количество объектов недвижимого муниципального имущества, на которые сформированы 
пакеты документов для проведения регистрационных действий (шт.) 

4 4 4 4 4 4 

1.1.2 Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости 6 6 6 6 6 6 

1.2. Задача 2.Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества  

1.2.1.  Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых выполнены 
мероприятия по обеспечению содержания (шт.) 

1 1 1 2 2 2 

1.3. Задача 3.Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков,  государственная собственность на которые не 

разграничена, в Окуловском городском поселении  

1.3.1. Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 
Окуловском городском поселении, предоставленных для целей строительства по результатам 

торгов (шт) 

          15 15 15 15     15 15 

1.3.2. Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам  бюджета Окуловского 
муниципального района и бюджета Окуловского городского поселения от использования 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Окуловском 

городском поселении (%)  

100 100 100 100    100 100 

1.4. Задача 4.Создание программно - технических комплексов, обеспечивающих ведение информационных баз данных по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Окуловского 
городского поселения, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,  в Окуловском городском поселении и прочно связанными с ними объектами недвижимости  

1.4.1. Полнота использования программного обеспечения для ведения информационных баз данных  (%) 90 90 90 90 90 90 

1.5. Задача 5. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере управления муниципальным имуществом 

1.5.1. Актуальность информации реестра  муниципального имущества муниципального образования 
Окуловское городское поселение (%) 

100 100 100 100 100 100 

1.5.2. Осуществление мероприятий по развитию информационно-технической инфраструктуры системы 100 100 100 100 100 100 
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управления (%) 

 

1.2.3. Заменить в п. 6 паспорта муниципальной программы слова «2016-2020 годы» на «2016-2021 годы» 

1.2.4. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в редакции: 

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

(тыс. руб.) 

Год Источники финансирования 

 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальног

о района 

бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

2016 - - - 578,40 - 578,40 

2017 - - - 1087,6 - 1087,6 

2018 - - - 3 338,674 -  3 338,674 

2019 - - - 4320,1 - 4320,1 

2020 - - - 3000,0 -  3000,0 

2021 - - - 2650  2650 

всего - - - 14974,774 - 14974,774 

 

1.2.5. Изложить раздел  «Мероприятия муниципальной программы» муниципальной программы в  

редакции: 

«Мероприятия муниципальной программы 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реали-
зации 

Целевой 

показатель  

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 12 

1. Задача 1. Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества 

    

1.1. 

Организация работ по изготовлению 

технических планов и актов обследования на 
объекты недвижимого муниципального 

имущества 

Комитет, 

кадастровые 
инженеры (по 

согласова-нию) 

2016-

2021 
годы 

1.1.1 Бюджет  

Окуловского 
городского 

поселения 

240,6 209,5

5 

200 165 315 315 

1.2. Обеспечение проведения оценки рыночной 

стоимости муниципального имущества и 
иного имущества, подлежащего изъятию для 

муниципальных нужд 

Комитет, 

Оценщики (по 
согласова-нию) 

2016-

2021 
годы 

1.1.2 Бюджет 

Окуловского 
городского 

поселения 

19,40 25 0 25 25 25 

1.3. Обеспечение проведения оценки рыночной 
стоимости муниципального имущества для 

аренды и приватизации 

Комитет, 
Оценщики (по 

согласова-нию) 

2016-
2021 

годы 

1.1.2 Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

- 40 40 20 20 20 

1.4. Выплата возмещения за жилые помещения, 
подлежащие изъятию для муниципальных 

нужд муниципального образования 

«Окуловское городское поселение», 
расположенные в многоквартирных домах, 

признанных аварийными и подлежащими 

сносу 

Комитет 2016-
2021 

годы 

1.1.2 Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

- 321 250 250 500 750 

2. Задача 2. 

Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества 

2.1 Организация работ по обеспечению 
содержания муниципального имущества 

Комитет 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 

дорожной 

деятельнос-ти, 
подрядчики 

2016-
2021 

годы  

1.2.1. Бюджет 
Окуловского 

городского 
поселения 

0 42 244
8,6

74 

3364
,1 

1680 1080 

2.2. Осуществление контроля за качеством 

выполненных работ по содержанию 

муниципального имущества 

Комитет 

жилищно-

коммунального 
хозяйства и 

дорожной 

деятельности 

2016-

2021 

годы 

1.2.1        

3. Задача 3 Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков,  государственная собственность на которые не 

разграничена, в Окуловском городском поселении 

   

3.1. 

Организация работ по выполнению 

кадастровых работ по земельным участкам, в 
том числе подготовка проектов межевания 

Комитет, 

кадастровые 
инженеры) (по 

2016-

2021 
годы 

1.3.1, 1.3.2 Бюджет  

Окуловского 
городского 

246,7 333 383

,95 

476 440 440 

 

4
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территории  согласованию) поселения 

   

3.2. 

Организация работ по оценке рыночной 

стоимости земельных участков, 
государственная собственность на которые не 

разграничена, в Окуловском городском 

поселении 

Комитет, 

Оценщики (по 
согласова-нию) 

2016-

2021 
годы 

1.3.1.,  1.3.2 Бюджет  

Окуловского 
городского 

поселения 

36,30 770 10 20 20 20 

4. Задача 4. Создание программно - технических комплексов, обеспечивающих ведение информационных баз данных по управлению и 
распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Окуловского городского поселения, и земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена,  в Окуловском городском поселении и прочно связанными с ними объектами 

недвижимости  

   

4.1. 

Приобретение и обслуживание программно- 

технических комплексов 

 

комитет, 

управление 

делами 

2016-

2021 

годы 

1.4.1.  Бюджет  

Окуловского 

городского 
поселения 

35,4 40,05

0 

6,0

5 

- - - 

5. Задача 5. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере управления муниципальным имуществом 

5.1 Организация информационно-технического 

обеспечения системы управления 
муниципальным имуществом 

комитет, 

управление 
Делами 

2016-

2021 
годы 

2.1.1.-2.1.4. Бюджет  

Окуловского 
городского 

поселения 

      

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 района А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.10.2019 № 1353 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

30.12.2015 № 2312 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в пункт 2 постановления Администрации Окуловского муниципального района от 

30.12.2015 № 2312 «Об осуществлении функции редакции бюллетеня «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

24.05.2016 № 647, от  21.10.2016 № 1497, от 20.02.2019 №180), включив в состав редакции в качестве  

Главного редактора Главу Окуловского муниципального района Шитова А.Л., исключив Везенберга Ю.А.. 

2. Постановление вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 05 августа 2019. 

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 района А.Л. Шитов 
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Проект 

Новгородская область 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального района 

______ _________ 2019 года 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Окуловского муниципального района   

РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Окуловский муниципальный район (далее – Устав) 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. Изложить пункт 14 статьи 9 Устава в следующей редакции: 

«14) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение 

подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по 

планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в 

границах муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, 

принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной 

постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной 

территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или 

ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного на межселенной территории;»; 

1.2. Изложить пункт 11 статьи 9.1 Устава в следующей редакции: 

«11) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача 

градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
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территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 

строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 

расположенных на территориях поселений, принятие решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 

Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

1.3. Дополнить пункт 6 статьи 25 Устава после слов «финансовыми инструментами» словами «», если 

иное не предусмотрено Федеральным законом 131-ФЗ.»; 

1.4. Дополнить статью 25 Устава пунктами 6.1, 6.2, 6.3 следующего содержания: 

«6.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции Главой Окуловского муниципального района, проводится по решению 

Губернатора Новгородской области в порядке, установленном областным законом. 

6.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 6.1 настоящей статьи, 

фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Новгородской области 

обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы Окуловского муниципального района 

или применении в отношении указанного лица иной меры ответственности в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

6.3. Порядок принятия решения о применении к Главе Окуловского муниципального района мер 

ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», определяется муниципальным 

правовым актом в соответствии с областным законом.»; 

1.5. Дополнить пункт 6 статьи 32 Устава после слов «финансовыми инструментами» словами «, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом 131-ФЗ.»; 

1.6. Дополнить статью 32 Устава пунктами 6.1, 6.2, 6.3 следующего содержания: 

«6.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
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противодействии коррупции депутатом Думы Окуловского муниципального района, проводится по решению 

Губернатора Новгородской области в порядке, установленном областным законом. 

6.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 6.1 настоящей статьи, 

фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Новгородской области 

обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Окуловского 

муниципального района или применении в отношении указанного лица иной меры ответственности в орган 

местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

6.3. Порядок принятия решения о применении к депутату Думы Окуловского  муниципального района 

мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», определяется 

муниципальным правовым актом в соответствии с областным законом.». 

2. Представить изменения в Устав в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Новгородской области для государственной регистрации.  

3. Решение о внесении изменений дополнений в Устав вступает в силу после государственной 

регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района».  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Проект подготовил и завизировал: 

Начальник правового управления  

Администрации Окуловского  

муниципального района                                                           Е.А. Шоломова 

22.10.2019 

 

Проект 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского городского поселения 

Принято Советом депутатов 

Окуловского городского поселения 

ноября 2019 года 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Окуловского городского 

поселения 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

11 
 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Окуловского городского поселения (далее – Устав) следующие изменения и 

дополнения:  

1.1. Дополнить часть 9 статьи 24 Устава после слов «финансовыми инструментами» словами «», если 

иное не предусмотрено Федеральным законом 131-ФЗ.»; 

1.2. Дополнить статью 24 Устава частями 10, 11, 12 следующего содержания: 

«10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции Главой Окуловского городского поселения, проводится по решению Губернатора 

Новгородской области в порядке, установленном областным законом. 

11. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи, 

фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Новгородской области 

обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы Окуловского городского поселения 

или применении в отношении указанного лица иной меры ответственности в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

12. Порядок принятия решения о применении к Главе Окуловского городского поселения мер 

ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», определяется муниципальным 

правовым актом в соответствии с областным законом.»; 

1.3. Дополнить часть 10 статьи 30 Устава после слов «финансовыми инструментами» словами «, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом 131-ФЗ.»; 

1.4. Дополнить статью 30 Устава частями 11, 12, 13 следующего содержания: 

«11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции депутатом Совета депутатов Окуловского городского поселения, проводится по 

решению Губернатора Новгородской области в порядке, установленном областным законом. 

12.  При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи, 

фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Новгородской области 

обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Окуловского 

городского поселения или применении в отношении указанного лица иной меры ответственности в орган 

местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

13. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета депутатов Окуловского городского 

поселения мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
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ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», определяется 

муниципальным правовым актом в соответствии с областным законом.». 

2. Представить изменения и дополнения в Устав в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Новгородской области для государственной регистрации.  

3. Решение о внесении изменений дополнений в Устав вступает в силу после государственной 

регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района».  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Проект подготовил и завизировал: 

Начальник правового управления  

Администрации Окуловского  

муниципального района                                   Шоломова Е.А. 

 22.10.2019 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.10.2019 № 1393 

г. Окуловка 

О назначении публичных слушаний 

В соответствии  со ст. 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 

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

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

поселения, Правилами землепользования и застройки Окуловского городского поселения, утвержденными  

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения  от 13.10.2016 № 54 (в ред. 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,  Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Проект межевания территории  кадастровых кварталов 53:12:0102006; 53:12:0104017; 53:12:0101044; 

53:12:0104028; 53:12:0104026; 53:12:0105007 на территории Окуловского городского поселения (далее - 

проект межевания), вынести на публичные слушания. 

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 тел. 8(81657)21-656; адрес электронной почты- 
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arhit@okuladm.ru; контактное лицо - Степанов Андрей Леонидович - заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства Администрации Окуловского муниципального). 

3. Установить срок проведения публичных слушаний с 23 октября по 11 декабря 2019 года.  

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

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

25; дата открытия экспозиции 23.10.2019 года с 15.00 до 17.00 часов в рабочие дни, срок проведения 

экспозиции с 23.10.2019 года по 25.11.2019 года. 

5. Назначить собрание  участников публичных слушаний на 26.11.2019 года в 16.00 часов  в актовом 

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

Кирова, д.6. 

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

26.11.2019 года. 

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» электронный адрес http://okuladm.ru/publics. 

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

пересечении ул. Николая Николаева и ул. Островского, ул. Центральная (вход в парк), на пересечении ул. 

Калинина ул. Космонавтов. 

9. Опубликовать настоящее постановление о проведении публичных слушаний в бюллетене 

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Глава района А.Л. Шитов 
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