
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 13 от 2 апреля 2020 года бюллетень 

 

27 марта Первый заместитель Главы Администрации района, председатель комитета финансов 

Васильева Т.В. провела встречу с руководителями предприятий, организаций, индивидуальными 

предпринимателями района, на которой обсуждались вопросы создания Совета по вопросам инвестиционной 

деятельности при Главе Окуловского муниципального района, Совета директоров промышленных 

предприятий Окуловского муниципального района, уборки города к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, профилактических мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

По итогам встречи была утверждена и согласована дорожная карта по уборке города, а также озвучены 

предупредительные меры, которые предприняты и будут еще предприняты для нераспространения 

коронавирусной инфекции на территории города и района. 

 

В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирурсной 

инфекции (COVID 19) на территории Российской Федерации, исполнения Распоряжения Правительства РФ от 

21.03.2020   № 710 - Р, приказа министерства здравоохранения Новгородской области от 23.03.2020  № 213, 

приказов главного врача ГОБУЗ «ОЦРБ» от 23.03.2020  № 83-ОД, от 30.03.2020 № 85 - ОД: 

1. Временно приостановлено  проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения. 

2. Временно приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров. 

3. Введен запрет (до особого распоряжения): 

- на плановую иммунизацию; 

- на работу дневных стационаров, санаториев; 

- на плановую госпитализацию пациентов во всех медицинских организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Новгородской области,  за исключением пациентов  с заболеваниями и 

состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь 

ухудшение состояния, угрозы жизни и здоровью; 

- на визиты посетителей к пациентам во всех медицинских организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Новгородской области. 

Окуловская районная поликлиника работает  с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 часов, однако 

врачи - специалисты принимают граждан только с острыми заболеваниями, все плановые осмотры временно 

прекращены. 

При появлении симптомов острых респираторных вирусных инфекций вызывайте врача на дом по 

телефону 8(81657) 22982. 

 

30 марта Глава Окуловского муниципального района Шитов А.Л. провел внеочередное заседание 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
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Администрации Окуловского муниципального района, на котором были рассмотрены вопросы по мерам 

профилактики коронавирусной инфекции на территории Окуловского муниципального района. 

По итогам заседания принято решение о проведении Администрацией района совместно с ОМВД 

России по Окуловскому району рейдов на предмет выполнения Указа Президента Российской Федерации от 

25 марта 2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в том числе по соблюдению 

жителями района режима самоизоляции. 

 

В соответствии с Указом Губернатора новгородской области от 06.03.2020 №97 «О введении режима 

повышенной готовности» на территории Новгородской области: 

с 18 час.00 мин. 27 марта по 05 апреля 2020 года временно приостанавливается деятельность 

общедоступных точек общественного питания: ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных), за 

исключением обслуживания на вынос (без посещения гражданами помещений таких предприятий) и доставки 

заказов; 

с 28 марта по 05 апреля 2020 года временно приостанавливается  работа объектов розничной торговли за 

исключением: 

аптек, аптечных пунктов; 

продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки (за исключением товаров, 

свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством РФ); 

объектов, осуществляющих продажу продовольственных товаров и (или) следующих 

непродовольственных товаров первой необходимости: 

1 Санитарно-гигиеническая маска 

2 Антисептик для рук 

3 Салфетки влажные 

4 Салфетки сухие 

5 Мыло туалетное 

6 Мыло хозяйственное 

7 Паста зубная 

8 Щетка зубная 

9 Бумага туалетная 

10 Гигиенические прокладки 

11 Стиральный порошок 

12 Подгузники детские 

13 Спички 

14 Свечи 

15 Пеленка для новорожденного 

16 Шампунь детский 

17 Крем от опрелостей детский 
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18 Бутылочка для кормления 

19 Соска-пустышка 

20 Бензин автомобильный 

21 Дизельное топливо 

22 Сжиженный природный газ 

23 Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты) 

24 Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры) 

25 Похоронные принадлежности 

26 Печатные средства массовой информации 

27 Табачная продукция 

 

с 28 марта по 05 апреля 2020 года временно приостанавливается работа салонов красоты, 

косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых 

оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, 

оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки; 

с 30 марта по 05 апреля 2020 года временно приостанавливается работа микрофинансовых организаций, 

за исключением оказания услуг дистанционным способом; 

с 28 марта по 01 июня 2020 года приостанавливается бронирование мест, прием и размещение граждан 

во всех гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаториях, загородных базах отдыха и иных организациях, 

оказывающих услуги по предоставлению мест для временного проживания (за исключением лиц, 

направляемых в служебные командировки или находящихся в служебных поездках). 

 

Государственное областное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - ГОАУ «МФЦ»), информирует о приостановке работы 

структурных подразделений с 30 марта по 05 апреля 2020 года во исполнение указа Президента РФ от 

25.03.2020г. «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и в целях предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции. 

Дополнительно сообщаем, что с 30 марта по 03 апреля 2020 года продолжит свою деятельность центр 

телефонного обслуживания ГОАУ «МФЦ» - телефон для звонков из Великого Новгорода 8-8162-60-88-06, 

«горячая» линия 8-800-2-501-053 (звонок бесплатный), сотрудники которого будут осуществлять 

консультирование граждан по изменениям в графике работы учреждения, порядку получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

 

#МыВместе – общероссийская акция взаимопомощи в ситуации коронавирусной инфекции (далее – 

Акция). В рамках акции неравнодушные люди, волонтеры, предприниматели и все желающие объединяются 

для поддержки друг друга. 

По номеру 8-(800)-200-34-11 работает единая федеральная горячая линия по приему обращений от 

людей пожилого возраста и маломобильных граждан. Свои заявки на помощь можно подать также через 

мобильное приложение «ОНФ.Помощь». Обращения с запросом на оказание помощи гражданам в покупке и 

доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, а также на оплату услуг ЖКХ передаются в 
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региональные волонтерские штабы. Созвонившись с заявителем, волонтеры уточняют детали о необходимой 

помощи и оказывают ее, закупая необходимые товары и доставляя их пожилым людям на дом. Другие 

обращения с оказанием помощи передаются в региональные штабы для анализа и поиска возможностей 

оказания помощи из заявок на сайте http://МЫВМЕСТЕ2020.РФ. 

Принять участие в акции также могут все желающие – предприниматели, профессиональные сообщества 

или коллективы, любой неравнодушный человек. На сайте http://МЫВМЕСТЕ2020.РФ организации и частные 

лица могут оставить заявку в категории «Хочу помочь», выбрав вид помощи, который хотят предоставить 

(медицинский инвентарь, продукты, услуги или другое). Все заявки обрабатываются в течение суток, после 

чего с заявителем связываются сотрудники Ассоциации волонтерских центров для уточнения деталей и 

организации взаимодействия с теми, кому нужна помощь. В ежедневном режиме заявки на оказание помощи 

передаются в региональные штабы. 

При выявлении граждан, которые нуждаются в помощи, можно позвонить непосредственно в ОАУСО  

«Окуловский комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу: Новгородская обл., 

г.Окуловка, ул.Володарского, д.45, или по телефонам(8-816-57) 2-27-52,  (816-57) 2-10-74. 

 

Согласно Указу Президента РФ неделя с 30 марта года по 05 апреля 2020 года станет нерабочей неделей. 

В Новгородской области с 28 марта 2020 года введены дополнительные ограничительные меры, 

направленные на борьбу и нераспространение коронавирусной инфекцией на территории региона. Важно 

понимать,- это не выходные. Это сделано для того, чтобы сдержать распространение вируса. Не нужно 

воспринимать эти дни как отдых в привычном понимании – в компаниях, с выездами на природу, с  

посещением торговых центров и массовых мероприятий. 

Я призываю каждого из Вас не делать этого. Оставайтесь дома, с семьей. Подумайте о своих близких. 

Временно прекращают работу кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного 

питания, магазины одежды и техники, салоны красоты, фитнес-клубы и бассейны, бани и солярии, 

кинотеатры. То есть – все те места, где одновременно может находиться большое количество людей. Также 

будет остановлена работа кружков и секций. При этом не запрещается дистанционная торговля. Продуктовые 

магазины и аптеки, в том числе в торговых центрах, будут работать в привычном режиме. 

Еще раз призываю вас быть ответственными. Это наша с вами общая безопасность, и сегодня она 

зависит от каждого из нас. 

Оставайтесь дома! 

 

Уважаемые граждане! Согласно Указу Губернатора Новгородской области от 

06.03.2020 № 97  с введением режима повышенной готовности  введены 

дополнительные ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением 

коронавирусной инфекции. 

На территории Окуловского района  закрыты для посещения детские и 

спортивные площадки. 

Призываем вас быть ответственными. Это наша с вами общая безопасность, и сегодня она зависит от 

каждого из нас! 

 

Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всегда отмечается резким ростом пожаров, 

связанных с выжиганием сухой растительности. Повсеместно вдоль автомобильных дорог, на лугах, опушках 

леса осуществляется выжигание сухой травы. На полях сжигается стерня, пожнивные остатки, разводятся 

http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/03/31/img-20200331-wa0005.jpg
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костры и сжигается мусор, как на территории, прилегающей к домовладениям граждан, так и на объектах 

различных форм собственности. 

В соответствии со статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

за разведение костров ближе 50 метров от зданий и сооружений, бесконтрольное сжигание стерни 

предусмотрены штрафы для граждан — до 1500 рублей, для должностных лиц до 15000 рублей, для 

юридических — до 200 000 рублей. В условиях особого противопожарного режима эти суммы увеличиваются 

вдвое. К примеру, для юридических лиц сумма штрафа составляет до полумиллиона рублей. 

Если в результате пожара собственникам имущества причинен крупный материальный ущерб (свыше 

250 тыс. рублей), за указанные деяния наступает уголовная ответственность по ст. 168 УК РФ, максимальное 

наказание по которой лишение свободы на срок до 1 года. Если при пожаре произошла гибель человека, то 

наступает уголовная ответственность по ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение правил пожарной безопасности, 

повлекшее по неосторожности смерть человека) максимальное наказание по которой лишение свободы на 

срок до 5 лет. 

Будьте бдительны при обращении с огнем! 

ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение правил пожарной безопасности может предупредить пожары и 

не допустить больших материальных затрат! 

 

В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой и объявлением нерабочими дней с 30 

марта по 3 апреля комитет образования информирует о переносе сроков государственной итоговой аттестации 

(ГИА) выпускников 9, 11 классов. 

Так срок начала основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2020 года будет 

перенесен на 8 июня, а для выпускников 9 классов основной государственный экзамен (ОГЭ) переносится на 9 

июня. 

Такие решения готовятся Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки. 

В связи с переносом сроков ГИА-2020 в ближайшее время готовится проект нового расписания 

экзаменов, информация о котором будет размещена дополнительно. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.03.2020 № 321 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Окуловского муниципального 

района и Окуловского городского поселения на 2020-2026 годы 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести в Перечень муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения на 2020-2026 годы, утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 28.11.2019 № 1643 (далее - Перечень), следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 6 таблицы Перечня в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование  

программ 

Наименование 

подпрограмм 

Ответственный исполнитель 

программ 

«6 Муниципальная программа «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2022 
годы» 

 Главный специалист по делам 

ГО и ЧС Администрации 

Окуловского  
района» 

 

1.2. дополнить таблицу Перечня пунктом 38 следующего содержания: 

№ 

п/п 

Наименование  

программ 

Наименование 

подпрограмм 

Ответственный исполнитель 

программ 

«38 Муниципальная программа «Снос нежилых зданий 

(сооружений), находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район», на 2020-

2024 годы» 

 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
Администрации Окуловского 

муниципального района» 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

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

Васильева    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.03.2020 № 322 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района  от 

26.02.2019 № 202 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса 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 07.03.2019 № 140, от 28.03.2019 № 144, от 26.06.2019 № 156, от 07.08.2019 № 159, от 

23.10.2019 №164, от 18.12.2019 № 176), решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

18.12.2019  «О бюджете Окуловского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов»,  Порядком принятия решения 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: 
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1. Внести в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 26.02.2019 № 202 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Окуловского городского 

поселения на 2019-2021 годы» следующие изменения: 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления слова «2019-2021 годы»  на «2019-2022 

годы». 

1.2. В муниципальной программе «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 

2019-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

26.02.2019 № 202 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

05.04.2019 №  383, от 25.07.2019 № 941) (далее – Программа). 

1.2.1. Заменить в названии Программы слова «2019-2021 годы» на «2019-2022 годы». 

1.2.2. Изложить пункт 5 паспорта Программы в следующей редакции: 

«5.  Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 Цели, задачи муниципальной программы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1. Цель – повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Окуловского городского поселения (далее – 

поселение), создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни 

населения с целью удовлетворения потребностей населения поселения  в благоприятных условиях;  

1.1. Задача 1 Уличное освещение территории Окуловского городского поселения 

1.1.1. Оплата за электроэнергию (уличное освещение), % 70 70 70 70 

1.1.2. Техническое обслуживание точек уличного освещения, шт. 1462 1498 1477 1497 

1.1.3. Строительство сетей уличного освещения и установка 

дополнительных светильников, шт. 
5 10 20 20 

1.2. Задача 2. Организация и содержание мест захоронения на территории  Окуловского городского поселения 

1.2.1. Организация и содержание мест захоронения на территории 

поселения, шт. 
4 5 5 5 

1.3. Задача 3. Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка 

1.3.1. Строительство кладбища традиционного захоронения в г. 
Окуловка, ед. 

1 - - - 

1.4. Задача 4.  Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского  поселения 

1.4.1. Софинансирование мероприятий, направленных на 

реализацию проектов местных инициатив граждан, % 
50 50 50 50 

1.4.2. Проведение прочих мероприятий, ед. 14 14 14 14 

1.4.3. Софинансирование мероприятий, направленных на 

реализацию проекта «Народный бюджет», % 
50 - - - 

 

1.2.3. Заменить в пункте 6 паспорта Программы слова «2019-2021 годы»  на «2019-2022 годы». 

1.2.4. Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции: 

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

(тыс. рублей): 

 Источник финансирования 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет Окуловского 

муниципаль 

ного района 
(далее – бюджет 

района) 

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 
(далее – бюджет 

поселения) 

Внебюджетн

ые источ-

ники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - 1504,25122 - 16557,20825 - 18061,45947 

2020 - 1200,00 - 19733,841 - 20933,841 

2021 - - - 14150 - 14150 

2022 - - - 14150 - 14150 

всего - 2704,25122 - 64591,04925 - 67295,30047 

 

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

«Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 

Срок 

реализац

Целевой 

показатель  

Источник 

финансирова 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 
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ии по 

годам 

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Задача 1. Уличное освещение территории Окуловского городского поселения 

1.1 

Реализация подпрограммы 

«Уличное 

освещение территории Окуловского городского 

поселения» 

Комитет, подрядные организации, 

привлеченные на конкурсной основе, иные 

предприятия  и организации (по 

согласованию) 

 

2019-

2022 

 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

Бюджет поселения 10667,4 

10200 10200 10200 
Областной бюджет 

161,2932

2 

2 Задача 2. Организация и содержание мест захоронения на территории  Окуловского городского поселения  

2.1 

Реализация подпрограммы 

«Организация и содержание мест захоронения 

на территории Окуловского городского 

поселения» 

Комитет, подрядные организации, 

привлеченные на конкурсной основе, иные 

предприятия  и организации (по 

согласованию) 

 

 

2019-

2022 

 

 

1.2.1 

 

Бюджет  поселения 

262,9606

1 

362,12

2 
350 350 

Областной бюджет 291,49 
1200,0

00 
0 0 

3 Задача 3. Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка  

3.1 

Реализация подпрограммы 

«Строительство кладбища традиционного 

захоронения г. Окуловка» 

Комитет, подрядные организации, 

привлеченные на конкурсной основе, иные 

предприятия и организации (по 

согласованию) 

 

 

2019-

2022 

 

1.3.1 

 

Бюджет поселения 

432,0232

5 

5206,3

46 
0 0 

4 Задача 4. Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского  поселения  

4.1 

Реализация подпрограммы «Прочие  

мероприятия по благоустройству на территории 

Окуловского городского поселения» 

Комитет, подрядные организации, 

привлеченные на конкурсной основе, иные 

предприятия  и организации (по 

согласованию) 

 

 

2019-

2022 

 

 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

Бюджет  поселения 
5194,824

39 

3965,3

73 
3600 3600 

Областной бюджет 1051,468 0 0 0 

 

1.2.6. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Уличное освещение территории Окуловского 

городского поселения» Программы в следующей редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и единица 
измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя (по годам) 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1. Задача 1 Оплата за электроэнергию (уличное освещение) 

1.1 
Оплата за электроэнергию (уличное 

освещение), % 
70 70 70 70 

2. Задача 2 Техническое обслуживание сетей уличного освещения 

2.1 
Техническое обслуживание точек 

уличного освещения, шт. 
1462 1498 1477 1477 

3. Задача 3 Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников 

3.1 

Строительство сетей уличного 

освещения и установка дополнительных 

светильников, шт. 

5 10 20 20 

 

1.2.7. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Уличное освещение территории Окуловского 

городского поселения» Программы слова «2019-2021 годы»  на «2019-2022 годы». 

1.2.8. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Уличное освещение территории Окуловского 

городского поселения» Программы в следующей редакции: 

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

 Источник финансирования 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

района 

Бюджет поселения Внебюджетные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - 161,29322 - 10667,4 - 10828,69322 

2020 - - - 10200 - 10200 

2021 - - - 10200 - 10200 

2022 - - - 10200 - 10200 

всего - 161,29322 - 41267,4 - 41428,69322 

 

1.2.9. Изложить мероприятия подпрограммы «Уличное освещение территории Окуловского городского 

поселения»  Программы в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение территории Окуловского городского поселения» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок 
реализации 

по годам 

Целевой 

показатель 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1. Оплата за электроэнергию (уличное освещение)  

1.1. 
Оплата за 

электроэнергию 
Комитет, 

подрядные 
 

2019-2022 
 

1.1 
Бюджет 

поселения 
8000 8000 8000 800 
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(уличное 

освещение) 

организации годы 

1.1.2. 

Погашение 
просроченной 

кредиторской 

задолженности 
получателей 

бюджетных 

средств и 
муниципальных 

бюджетных и 

автономных 
учреждений 

Комитет, 

подрядные 

организации 

 

2019-2022 

годы 

1.1 
Областной 

бюджет 
161,293222 - - - 

2. Задача 2. Техническое обслуживание сетей уличного освещения  

2.1. 

Техническое 

обслуживание 
сетей уличного 

освещения 

 

Комитет, 
подрядные 

организации 

 

2019-2022 

годы 

 
2.1 

Бюджет 
поселения 

2337,4 2000 2000 2000 

3. Задача 3. Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников  

3.1. 

Строительство 
сетей уличного 

освещения и 

установка 
дополнительных 

светильников 

Комитет, 
подрядные 

организации 

 
2019-2022 

годы 

3.1 
Бюджет 

поселения 
330 200 200 200 

 

1.2.10. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения на 

территории поселения» Программы в следующей редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 

Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя (по годам) 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5  

1. Задача 1 Благоустройство и содержание кладбищ 

1.1 
Организация и содержание мест захоронения на 

территории поселения, шт. 
4 5 5 5 

2. 

Задача 2 Восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений на территории Окуловского городского поселения с 

установкой мемориальных знаков и нанесением имен погибших при защите Отечества на мемориальных сооружениях воинских 
захоронений 

2.1 
Изготовление проектно-сметной документации и 

установка мемориальных знаков 
8 - - - 

 

1.2.11. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения на 

территории поселения» Программы слова «2019-2021 годы»  на «2019-2022 годы». 

1.2.12. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения на 

территории поселения» Программы в следующей редакции: 

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

 Источник финансирования 

Год 
Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет района Бюджет 

поселения 

Внебюджетные 

источники 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - 291,49 - 262,96061 - 554,45061 

2020 - 1200,000 - 362,122 - 1562,122 

2021 - - - 350 - 350 

2022 - - - 350 - 350 

Всего - 1491,49 - 1325,08261 - 2816,57261 

 

1.2.13. Изложить мероприятия подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения на 

территории поселения»  Программы в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения на территории поселения» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполни

тель 

Срок 

реализац
ии по 

Целево

й 
показа

Источник 

финансиро
вания 

Объем финансирования по 

годам (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 
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годам тель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1. Благоустройство и содержание кладбищ 

1.1. Благоустройство и содержание кладбищ 

Комитет, 
подрядн

ые 

организа
ции 

 

2019-

2022 

годы 

 

1.1 

Бюджет 

поселения 

260,

0166

1 

350 350 350 

Задача 2 Восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений на территории Окуловского городского поселения с установкой мемориальных 

знаков и нанесением имен погибших при защите Отечества на мемориальных сооружениях воинских захоронений 

2.1 

Изготовление проектно-сметной документации на 
благоустройство воинских захоронений: 

1. Братская могила «Коммунистическое кладбище 1920,  1939, 

1943 гг. (г. Окуловка, ул. Литейная); 
2. Братская могила 1941 г. (г. Окуловка, ул. Ленина); 

3. Братская могила 142-1944 гг. на гражданском кладбище (г. 

Окуловка, ул. Маяковского) 
Установка мемориальных знаков 

Комитет, 
подрядн

ые 

организа
ции 

 

2019-
2022 

годы 

 
2.1 

Бюджет 
поселения 

2,94
4 

12,1
22 

- - 

Бюджет 

областной 

291,

49 

1200

,00 
- - 

 

1.2.14. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Строительство кладбища традиционного 

захоронения г. Окуловка» Программы в следующей редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя (по годам) 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1. Задача 1 Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка 

1.1. Строительство кладбища традиционного захоронения в г. Окуловка, ед. 1 - - - 

 

1.2.15. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Строительство кладбища традиционного 

захоронения г. Окуловка» Программы слова «2019-2021 годы»  на «2019-2022 годы». 

1.2.16. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Строительство кладбища традиционного 

захоронения г. Окуловка» Программы в следующей редакции: 

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

 Источник финансирования 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

поселения 

Бюджет района Внебюджетные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - - - 432,02325 - 432,02325 

2020 - - - 5206,346 - 5206,346 

2021 - - - - - - 

2022 - - - - - - 

всего - - - 5638,36925 - 5638,36925 

 

1.2.17. Изложить мероприятия подпрограммы «Строительство кладбища традиционного захоронения г. 

Окуловка»  Программы в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка» 

№ 
п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Исполни

тель 

Срок 
реализации 

по годам 

Целевой 

показатель 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1. Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка 

1.1. 

Строительство 

кладбища 

традиционного 
захоронения г. 

Окуловка 

Комитет, 

подрядн

ые 
организа

ции 

 

2019-2021 
годы 

 

1.1 

Бюджет 

поселения 
432,02325 5206,346 - - 

 

1.2.18. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на 

территории поселения» Программы в следующей редакции: 
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«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 
Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя (по годам) 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1 Задача 1. Поддержка местных инициатив граждан 

1.1. 
Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проектов 

местных инициатив граждан, % 
50 50 50 50 

2 Задача 2. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 

2.1 Проведение прочих мероприятий, ед. 14 14 14 14 

3. Задача 3. Инициативное бюджетирование в Окуловском городском поселении 

3.1. 
Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проекта 

«Народный бюджет», % 
50 - - - 

 

1.2.19. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на 

территории поселения» Программы слова «2019-2021 годы»  на «2019-2022 годы». 

1.2.20. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на 

территории поселения» Программы в следующей редакции: 

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

 Источник финансирования 

Год Федеральный бюджет Областной 

бюджет 

Бюджет 

района 

Бюджет поселения Внебюджетные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - 1051,468 - 5194,82439 - 6246,29239 

2020 - - - 3965,373 - 3965,373 

2021 - - - 3600 - 3600 

2022 - - - 3600 - 3600 

всего - 1051,468 - 16360,19739 - 17411,66539 

 

1.2.21. Изложить мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории 

поселения»  Программы в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории поселения» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнител
ь 

Срок 
реализаци

и по годам 

Целевой 
показатель  

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по 
годам (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1. Поддержка местных инициатив граждан 

1.1. Софинансирование мероприятий, направленных на 
реализацию проектов местных инициатив граждан, 

включенных в муниципальные программы развития 

территорий 

Комитет, 

подрядные 
организации 

 

2019-2022 
годы 

 

1.1 
Бюджет поселения 30 30 - - 

1.1.1 Приобретение и установка детского игрового комплекса на 
территории территориального общественного 

самоуправления «Наш дворик» по адресу: Новгородская 

область, г.Окуловка, ул. Стрельцова, д.7 

Комитет, 

подрядные 
организации 

2019-2022 

годы 
1.1 Бюджет поселения 30 - - - 

1.1.2 Ремонт входных подъездных групп многоквартирного 

дома территориального общественного самоуправления 

«Улица Уральская» по адресу: Новгородская область, 
г.Окуловка, ул.Уральская, д.23 

Комитет, 
подрядные 

организации 

2019-2022 

годы 
1.1 Бюджет поселения - 30 - - 

1.2 Реализация проектов местных инициатив граждан, 

включенных в муниципальные программы развития 

территорий, за счет субсидий из областного бюджета 

Комитет, 

подрядные 

организации 

 

2019-2022 

годы 

 

1.1 

Бюджет 

областной 
51,468 - - - 

1.2.1 Приобретение и установка детского игрового комплекса на 

территории территориального общественного 

самоуправления «Наш дворик» по адресу: Новгородская 
область, г.Окуловка, ул. Стрельцова, д.7 

Комитет, 
подрядные 

организации 

2019-2022 

годы 
1.1 Бюджет областной 51,468 - - - 

1.2.2 Ремонт входных подъездных групп многоквартирного 

дома территориального общественного самоуправления 
«Улица Уральская» по адресу: Новгородская область, 

г.Окуловка, ул.Уральская, д.23 

Комитет, 

подрядные 

организации 

2019-2022 
годы 

1.1 Бюджет областной - - - - 

Задача 2. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения  

2.1. Проведение прочих мероприятий * Комитет, 
подрядные 

организации 

 
2019-2022 

годы 

 

2.1 
Бюджет поселения 

4164,8

2439 

3935,3

73 
3600 3600 

Задача 3. Инициативное бюджетирование в Окуловском городском поселении  

3.1 Софинансирование мероприятий, направленных на 
реализацию проекта «Народный бюджет»  

Комитет, 
подрядные 

 
2019-2022 

 
3.1 

Бюджет поселения 1000 - - - 
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организации годы 

3.2 Субсидии из областного бюджета на реализацию проекта 

«Народный бюджет»  

Комитет, 

подрядные 
организации 

 

2019-2022 
годы 

 

3.1 
Бюджет областной 1000 - - - 

 

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». 

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

Васильева    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.03.2020 № 327 

г.Окуловка 

О создании рабочей группы по мониторингу ситуации по водоснабжению населения в Окуловском 

муниципальном районе 

В целях реализации пункта 4 части 1 и части 4 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

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

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать рабочую группу по мониторингу ситуации по водоснабжению населения в Окуловском 

муниципальном районе и утвердить еѐ прилагаемый состав. 

2. Проводить еженедельное совещание по мониторингу ситуации по водоснабжению населения в 

Окуловском муниципальном районе каждый понедельник в  12.00 часов. В случае выпадения даты проведения 

ан выходной день, совещание проводится в тоже время в первый рабочий день, следующий за выходным 

днѐм. 

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». 

4. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 

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

Васильева    
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Утвержден 

                                                                               постановлением Администрации  

                                                                               Окуловского муниципального 

                                                                               района от  27.03.2020 № 327 

 

Состав рабочей группы по мониторингу ситуации по водоснабжению населения в Окуловском 

муниципальном районе 

Шитов А.Л. - Глава Окуловского муниципального района, председатель 

рабочей группы; 

Васильева Т.В. - первый заместитель Главы администрации Окуловского 

муниципального района, председатель комитета финансов, 

заместитель председателя рабой группы; 

Маклак Е.В. - ведущий служащий-эксперт комитет ЖКХ и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального 

района, секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

Алексеев В.Н. - заместитель Главы администрации Окуловского 

муниципального района; 

Баранов В.А. - председатель комитета ЖКХ и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района; 

Лучкина А.С. - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Окуловского муниципального 

района; 

Мелешев М.Е. - заместитель руководителя МУП «Окуловский водоканал» 

(по согласованию). 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.03.2020 № 334 

г.Окуловка 

Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», в целях совершенствования работы по подбору и расстановке кадров, 

своевременного замещения вакантных должностей муниципальной службы Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

11.02.2009 № 96 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на муниципальной службе Администрации 

Окуловского муниципального района». 
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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». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета финансов                               

Т.В. Васильева    

                                                                                   Утверждено 

                                                                           постановлением Администрации  

                                                                           Окуловского муниципального                                                                

района 27.03.2020 № 334                                                                                                

                                                                                                  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в 

Администрации Окуловского муниципального района 

1. Настоящее Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы в Администрации Окуловского муниципального района (далее – Положение) разработано в 

соответствии со статьей 33 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» и определяет порядок формирования кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района. 

2. Кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы представляет собой 

специально сформированный состав муниципальных служащих и граждан, не состоящих на муниципальной 

службе, но обладающих необходимыми профессиональными, морально-этическими и деловыми качествами и 

отвечающих квалификационным требованиям, предъявляемым при замещении соответствующей должности 

муниципальной службы, установленным постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 25.09.2014 № 1662 «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района», для своевременного 

замещения вакантных должностей муниципальной службы, подбора и расстановки кадров в Администрации 

Окуловского муниципального района. 

3. Основой для формирования кадрового резерва является прогноз предполагаемых изменений в составе 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, и потребности в них на 

перспективу от трех до пяти лет. 

Кадровый резерв муниципальных служащих формируется ежегодно и является одним из источников 

кадров для замещения вакантных должностей. 

4. Кадровый резерв формируется для замещения главных, ведущих и старших групп должностей 

муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района, из числа: 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации 

Окуловского муниципального района; 

граждан, отвечающих требованиям, изложенным в пункте 2 настоящего Положения. 

5. Включение в кадровый резерв Администрации Окуловского муниципального района производится: 

1) граждан - по результатам конкурса на включение в кадровый резерв Администрации Окуловского 

муниципального района; 

2) граждан - по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы с 

согласия указанных граждан; 
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3) муниципальных служащих для замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке 

должностного роста - по результатам конкурса на включение в кадровый резерв Администрации Окуловского 

муниципального района; 

4) муниципальных служащих для замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке 

должностного роста - по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы с 

согласия указанных муниципальных служащих; 

5) муниципальных служащих для замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке 

должностного роста - по результатам аттестации в соответствии с решением представителя нанимателя на 

основании рекомендаций аттестационной комиссии в соответствии с постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 20.06.2008 № 191 «Об утверждении Положения о проведении 

аттестации муниципальных служащих Администрации Окуловского муниципального района»; 

6) муниципальных служащих, увольняемых с муниципальной службы в связи с сокращением 

должностей муниципальной службы в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации - по решению представителя нанимателя с согласия указанных муниципальных 

служащих; 

7) муниципальных служащих, увольняемых с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным 

пунктами 1, 2, 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, с согласия указанных 

муниципальных служащих.  

Включение в кадровый резерв Администрации Окуловского муниципального района в соответствии с 

подпунктами 6 и 7 настоящего пункта производится для замещения должностей муниципальной службы той 

же группы должностей муниципальной службы, к которой относится последняя замещаемая муниципальным 

служащим должность муниципальной службы.  

Включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв Администрации Окуловского 

муниципального района производится с указанием группы должностей муниципальной службы, на которые 

он может быть назначен. 

6. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе на официальном сайте муниципального образования 

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

размещается объявление о приеме документов для участия в конкурсе, а также следующая информация о 

конкурсе: наименование должности муниципальной службы, требования, предъявляемые к претенденту на 

замещение этой должности, условия прохождения муниципальной службы, место и время приема документов, 

подлежащих представлению в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, срок, до истечения которого 

принимаются указанные документы, предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его 

проведения, другие информационные материалы. Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и 

информация о конкурсе могут также публиковаться в периодическом печатном издании. 

7. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв, 

представляет в Администрацию Окуловского муниципального района: 

личное заявление; 

собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвержденную распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.05.2005 №667-р, с приложением фотографии; 

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по 

прибытии на конкурс); 

документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию: 
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копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 

гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 

нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу или ее прохождению; 

иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами. 

8. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый 

резерв представляет заявление на имя Главы Окуловского муниципального района и собственноручно 

заполненную анкету, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 

№667-р, с приложением фотографии.  

9. Достоверность сведений, представленных гражданином на имя Главы Окуловского муниципального 

района, подлежит проверке. 

10. Муниципальный служащий (гражданин) не допускается к участию в конкурсе на включение в 

кадровый резерв в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности муниципальной 

службы, для замещения которой формируется кадровый резерв, а также в связи с запретами и ограничениями, 

установленными действующим законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для 

поступления на муниципальную службу и ее прохождения. 

11. Документы, указанные в пунктах 7 и 8 настоящего Положения, представляются в Администрацию 

Окуловского муниципального района в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением 

правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

12. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса на включение в кадровый 

резерв принимается Главой Окуловского муниципального района после проверки достоверности сведений, 

представленных претендентами, в течение 14 календарных дней со дня окончания срока представления 

документов, установленного пунктом 11 настоящего Положения. 

13. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с 

федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению 

гражданина на муниципальную службу, он информируется в письменной форме Администрацией 

Окуловского муниципального района о причинах отказа участия в конкурсе на включение в кадровый резерв в 

течение 5 дней с даты их выявления. 

15. Претендент на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенный к участию 

в конкурсе на включение в кадровый резерв, вправе обжаловать это решение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

16. С согласия гражданина (муниципального служащего) проводится процедура оформления его допуска 

к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на включение на которую претендует 

гражданин (муниципальный служащий), связано с использованием таких сведений. 

17. Администрация Окуловского муниципального района не позднее чем за 5 дней до начала второго 

этапа конкурса на включение в кадровый резерв сообщает муниципальным служащим (гражданам), 

допущенным к участию в конкурсе, о дате, месте и времени его проведения (далее – кандидаты). 
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При проведении конкурса на включение в кадровый резерв кандидатам гарантируется равенство прав в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. 

18. Если в результате проведения конкурса на включение в кадровый резерв не были выявлены 

кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, на замещение 

которой  формируется кадровый резерв, Глава Окуловского муниципального района может принять решение о 

проведении повторного конкурса на включение в кадровый резерв. 

19. Конкурс на включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв проводится 

комиссией Администрации Окуловского муниципального района (далее – Комиссия), действующей на 

постоянной основе. Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации Окуловского 

муниципального района. 

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

Деятельность комиссии осуществляется под руководством председателя, а в его отсутствие, 

заместителем председателя комиссии. 

В состав комиссии входят Глава Окуловского муниципального района и (или) уполномоченные им 

муниципальные служащие (в том числе из подразделения по кадровым вопросам, юридического (правового) 

подразделения и подразделения, в котором проводится конкурс на включение в кадровый резерв), а также 

представители научных и образовательных учреждений, других организаций в качестве независимых 

экспертов, без указания персональных данных экспертов. Число независимых экспертов должно составлять не 

менее одной четверти от общего числа членов комиссии. В состав комиссии Администрации Окуловского 

муниципального района, при которой муниципальным правовым актом образован Общественный Совет, 

наряду с лицами, указанными в настоящем пункте, включаются представители Общественного Совета. Общее 

число этих представителей и независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего 

числа членов комиссии. 

Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 

конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые комиссией решения. 

20. Конкурс на включение в кадровый резерв заключается в оценке профессионального уровня 

кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым при замещении 

соответствующей должности муниципальной службы. 

При проведении конкурса комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими 

документов об образовании, прохождении муниципальной или государственной службы, осуществлении 

другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих 

федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 

профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, 

анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, 

связанным с выполнением должностных обязанностей по должности муниципальной службы, для замещения 

которой формируется кадровый резерв. 

21. Заседание комиссии  проводится при наличии не менее двух кандидатов. 

Заседание комиссии Администрации муниципального района считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Решения комиссии по результатам проведения 

конкурса на включение в кадровый резерв принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов ее членов, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии Администрации Окуловского 

муниципального района. 
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22. Решение комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для включения его в 

кадровый резерв либо отказа для включения в кадровый резерв. 

23. Результаты голосования комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в 

заседании. 

24. Сообщения о результатах конкурса на включение в кадровый резерв направляются в письменной 

форме кандидатам в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация о результатах конкурса на 

включение в кадровый резерв также размещается в указанный срок на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

25. Документы претендентов на включение в кадровый резерв, не допущенных к участию в конкурсе, и 

кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех 

лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в управлении Делами 

Администрации муниципального района, после чего подлежат уничтожению. 

26. Расходы, связанные с участием в конкурсе на включение в кадровый резерв (проезд к месту 

проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и 

другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств. 

27. Кандидат вправе обжаловать решение комиссии Администрации Окуловского муниципального 

района в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

28. Включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв оформляется 

распоряжением Администрации Окуловского муниципального района. 

29. После принятия распоряжения Администрации Окуловского муниципального района о включении 

муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв оформляется список кадрового резерва 

Администрации Окуловского муниципального района по прилагаемой форме. Копия распоряжения 

Администрации Окуловского муниципального района о включении муниципального служащего в кадровый 

резерв приобщается к личному делу муниципального служащего. 

30. Муниципальный служащий (гражданин), включенный в кадровый резерв, может по согласованию с 

ним быть назначен на иную должность муниципальной службы в случае соответствия его квалификационным 

требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям по данной должности муниципальной службы.  

Актуализация (дополнение) кадрового резерва производится в течение всего срока его действия по мере 

необходимости. Дополнение кадрового резерва оформляется в порядке, установленном для утверждения 

кадрового резерва. 

31. Исключение муниципального служащего (гражданина) из кадрового резерва производится: 

1) при назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы в порядке 

должностного роста; 

2) при назначении гражданина на должность муниципальной службы Администрации Окуловского 

муниципального района; 

3) по его письменному заявлению; 

4) в случае смерти (гибели) муниципального служащего (гражданина) либо признания его безвестно 

отсутствующим или объявления умершим решением суда, выступившим в законную силу; 
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5) в случаях, предусмотренных статьей 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» 

6) по истечении трех лет после зачисления в кадровый резерв, при условии не замещения должности 

муниципальной службы; 

7) увольнения с муниципальной службы (за исключением увольнения в связи с ликвидацией 

структурного подразделения, сокращением должности (численности или штата); 

8) при достижении предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной 

службы; 

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

32. Исключение из кадрового резерва оформляется распоряжением Администрации Окуловского 

муниципального района с указанием одного из оснований, перечисленных в пункте 31 настоящего 

Положения. 

33. Нахождение муниципального служащего в кадровом резерве не может превышать трех лет. По 

истечении этого срока муниципальный служащий (гражданин) считается не состоящим в кадровом резерве и 

исключается из его списков. 

34. Глава Окуловского муниципального района при появлении вакантной должности муниципальной 

службы принимает решение о ее замещении из числа лиц, включенных в кадровый резерв с его согласия. 

При отказе муниципального служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве, от предложенной 

должности вакантная должность замещается по конкурсу. 

При наличии нескольких кандидатур в резерве на замещение должности муниципальной службы Глава 

Окуловского муниципального района принимает решение о назначении на вакантную должность 

муниципальной службы одной из них по результатам рассмотрения материалов личного дела и итогам 

собеседования. 

35. В целях повышения эффективности работы с кадровым резервом осуществляется дополнительное 

профессиональное образование муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв. 

Включение муниципального служащего в кадровый резерв на конкурсной основе является одним из 

оснований для направления муниципального служащего для получения дополнительного профессионального 

образования. 

Координация подготовки муниципальных служащих, состоящих в кадровом резерве, осуществляется 

управлением Делами Администрации Окуловского муниципального района. 

 

Приложение 

к Положению о кадровом резерве  

для замещения вакантных должностей  

муниципальной службы Администрации  

Окуловского муниципального района 

 

Список кадрового резерва Администрации Окуловского муниципального района 

№ 

п/п 

Фамилия имя, 

отчество 

Год, число, 

месяц 

рождения 

Образование 

(учебные 

заведения,   

которые окончил 

муниципальный 

служащий 

(гражданин), 

специальность 

(квалификация) по 

Замещаемая 

должность 

муниципальной 

службы (дата и  

номер приказа 

(распоряжения), 

должность и место 

работы гражданина 

Стаж 

муниципальной 

службы (стаж 

работы по 

специальности) 

Основания 

для 

включения в 

кадровый 

резерв 

Должность 

муниципальной 

службы, для 

замещения которой 

муниципальный 

служащий, 

служащий, 

(гражданин) 

включен в кадровый 

Отметка о 

профессиональной 

переподготовке, 

повышении квалификации 

в период нахождения в 

кадровом резерве 

(наименование и номер 

документа переподготовке, 

повышении квалификации 

Отметка об отказе 

от предложенной 

для замещения 

вакантной 

должности 

муниципальной 

службы с 

указанием 

причины 

Отметка о 

назначении на 

должность 

муниципальной 

службы (дата и 

номер приказа 

или 

распоряжения) 
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диплому) резерв или стажировке) 

 1     2        3           4               5               6            7          8             9              10           11       

                                                                                                                               Главная группа должностей                                                        

           

                                                                                                                               Ведущая группа должностей                                                        

           

           

                                                                                                                               Старшая группа должностей                                                        

           

 

Глава муниципального района   __________                       _____________________ 

                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.03.2020 № 340 

г.Окуловка 

О реорганизации муниципальных учреждений 

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

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

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

Уставом Окуловского муниципального района, руководствуясь решением Думы Окуловского муниципального 

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

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 07.11.2011 № 1206 «Об 

утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 

также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесение в них изменений», Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение культуры Окуловского муниципального 

района «Боровѐнковская централизованная клубная система», место нахождения: 174330, Новгородская 

область, Окуловский район, п. Боровѐнка,  ул. Кооперативная, д.7(далее – реорганизуемое учреждение)  путѐм 

присоединения к муниципальному  бюджетному  учреждению культуры  «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» Окуловского муниципального района, место нахождения: 174350, Новгородская область, 

Окуловский район, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 8а (далее Учреждение). Считать наименование юридического 

лица после завершения процесса реорганизации «муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального района» (далее – 

Учреждение).      

2. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Учреждения, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от  10.07.2014 № 1098. 

3. Назначить директором Учреждения Стриганову Милену Борисовну.  

4. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» Окуловского муниципального района Стригановой Милене Борисовне  организовать   

выполнение   всех   действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о 

проведении реорганизации юридических лиц, в том числе предусмотренных Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей», организовать опубликование извещения о реорганизации в журнале  

«Вестник государственной регистрации». 

5.  Администрации Окуловского муниципального района предупредить в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации директора(ов) реорганизуемого (ых) учреждений об изменении 

существенных условий труда в установленном порядке. 

6. Директорам реорганизуемых учреждений предупредить в установленном порядке работников 

реорганизуемых учреждений об изменении существенных условий труда. 

7. Уполномочить директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального района Стриганову Милену Борисовну 

осуществить процедуру реорганизации в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

8. Утвердить  прилагаемые Перечни: 

8.1 недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за Учреждением;  

8.2 особо ценного  имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за Учреждением; 

8.3 иного имущества. 

9. Уполномочить выступить заявителем в налоговом органе при государственной регистрации 

реорганизации всех реорганизуемых учреждений директора муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального района 

Стриганову Милену Борисовну.  

10. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» Окуловского муниципального района Стригановой Милене Борисовне: 

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

настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 

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

предпринимателей»; 

10.2. представить в комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию  

изменений в Устав Учреждения. 

11. Уполномочить директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального района Стриганову Милену Борисовну выступить    

заявителем при государственной регистрации изменений в Устав Учреждения. 

12. Комитету финансов Администрации Окуловского муниципального района предусмотреть в бюджете 

Окуловского муниципального района на 2020 год  средства на финансовое обеспечение Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в установленном порядке. 

13. Завершить процедуру реорганизации в срок до 01.06.2020. 

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

социальным вопросам  Петрову М.О. 

15. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

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

постановлением Администрации 

                                                                               Окуловского муниципального  

                                                                           района от 30.03.2020 № 340 

 

ИЗМЕНЕНИЯ № 1 

к УСТАВУ муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» Окуловского муниципального района (зарегистрированного «12» сентября 2014 г. 

Межрайонной ИФНС России №10 по Новгородской области) 

Пункт 1.9. изложить в следующей редакции: 

1.10. Учреждение имеет филиалы, действующие на основании  Положения: 

Березовикский сельский Дом культуры, расположенный по адресу:174341, Новгородская область, 

Окуловский район, с. Берѐзовик, ул. Советская, д.4а 

Боровѐнковский сельский Дом культуры, расположенный по адресу: 174330, Новгородская область, 

Окуловский район, п. Боровѐнка, ул. Кооперативная, д.7 

Торбинский сельский Дом культуры, расположенный по адресу: 174320, Новгородская область, 

Окуловский район, ст. Торбино, ул. Луначарского, д.39 

Висленеостровский сельский клуб, расположенный по адресу: 174334, Новгородская область, 

Окуловский район, д.В.Остров, д.2 

1.10.4. Деятельность филиалов Учреждения осуществляется в соответствии с Положением,  

утверждаемым  приказом директора Учреждения. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.03.2020 № 341 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы» 

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 решения Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 07.03.2019 № 140, от 28.03.2019 № 144, от 26.06.2019 № 156, от 07.08.2019 № 159), 

Порядком принятий 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 «Формирование современной городской среды на территории 

Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации 
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Окуловского муниципального района от 27.10.2017 № 1639 (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 30.01.2018 № 104, от 15.03.2018 №  308, от 24.01.2019 № 52, от 

01.04.2019 № 360, от 01.07.2019    № 835, от 30.08.2019 № 1135, от 24.12.2019 № 1827) (далее – Программа) 

изменения, изложив приложение № 2 к муниципальной программе в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Васильева    

 Приложение № 2 

к муниципальной программе  

 «Формирование современной городской  

среды на территории Окуловского городского  

поселения на 2018-2022 годы» 

Адресный перечень 

общественных территорий, расположенных на территории 

Окуловского городского поселения, которые подлежат благоустройству в 2018-2022 годах 

№ 

п/п 
Адрес общественной территории Наименование Виды работ 

1 2 3 4 

2018 год 

1 
Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, 

парк ОЦБК 

Обустройство парка, I этап Устройство покрытия из тротуарной плитки, установка 4 скамеек, установка 4 урн 

2 

Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, 

ул. 1- мая, спортивная площадка «Локомотив» 

Обустройство спортивной 

площадки, I этап 

Демонтажные работы (демонтаж железобетонного ограждения, металлических 

конструкций), вырубка деревьев, устройство спортивной площадки, устройство 

спортивного комплекса, установка 2 фонарей, устройство ограждения,  установка 2 

скамеек,  установка 2 урн для мусора 

2019 год 

1 
Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, 

парк ОЦБК 

Обустройство парка, II  этап Ремонт имеющихся или устройство новой дренажной системы, вырубка деревьев, 

посадка саженцев 

2 

Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, 

ул. 1- мая, спортивная площадка «Локомотив» 

Обустройство спортивной 

площадки, II  этап 

Установка 8 фонарей, посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и 

вьющихся растений, обустройство спортивной площадки универсальной, обустройство 

беговой дорожки, обустройство пешеходных дорожек 

2020 год 

1 

Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, 

ул. 1- мая, спортивная площадка «Локомотив» 

Обустройство спортивной 

площадки, III  этап 

Обустройство беговой дорожки, живая изгородь, освещение, установка оборудования 

для баскетбола, волейбола, мини-футбола 

 

 

2021 год 

1 Молодежная площадь Благоустройство территории Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих 

оснований из щебня, укладка плитки, установка скамеек, урн. Разбивка клумб. 

2022 год 

1 Новгородская область, Окуловское городское поселение, ул. Кирова, 

музей 

Благоустройство территории 

музея 

Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих 

оснований из щебня, укладка плитки, установка скамеек, урн. Разбивка клумб. 

2 Новгородская область, Окуловское городское поселение, пешеходная 

дорожка от ул. Кирова до ул. Правды 

Асфальтирование Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих 

оснований из щебня, укладка плитки, установка скамеек, урн 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.03.2020 № 342 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

06.11.2015 № 1944 

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 и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений Совета депутатов Окуловского 
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городского поселения от 06.03.2019 № 140, от 28.03.2019 № 144, от 26.06.2019 № 156, от 07.08.2019 № 159, от 

23.10.2019 № 164, от 18.12.2019 № 176), от 18.12.2019 № 177 «О бюджете Окуловского городского поселения 

на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов»,  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 изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

06.11.2015 года № 1944 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Окуловского городского поселения на 2016-2021 годы (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 29.06.2016 № 900, от 27.10.2016 №1517, от 

23.06.2017 №867, от 26.12.2017 №1983, от 28.01.2019 № 57): 

1.1. Заменить в заголовке к тексту в пункте 1 постановления цифру «2021» на «2022». 

1.2. В муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Окуловского городского поселения на 2016-2020 годы», утвержденной названным постановлением,( далее 

муниципальная программа): 

1.2.1. Заменить в названии муниципальной программы цифру «2021» на «2022»; 

1.2.2. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 
п/п 

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

Значения целевого показателя (по годам) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий  

1.1. Задача 1 

создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к 

правонарушениям в сфере дорожного движения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

1.1.1  Уменьшение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, % 
10 9,5 9 8,6 8,2 8 

 

7,9 

1.2. Задача 2 

совершенствование контрольной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

      

 

1.2.1 Понижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях, на 100 тысяч населения) % 

6 5,7 5,4 5,3 5,1 5 4,9 

1.3 Задача 3 

повышение качества предоставления услуг по перевозке пассажиров; 
      

 

1.3.1 
  

Понижение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств) % 

12 11,8 11,5 11,2 10,9 10,6 10,5 

1.3.2 Приобретение бланков карт маршрутов регулярных перевозок - - - 30 45 45 45 

1.4. Задача 4 

Совершенствование организации  безопасности дорожного движения автотранспортных 
средств и пешеходов 

      

 

1.4.1 Установление дорожных знаков (шт.) 64 40 40 69 15 15 15 

1.4.3 Установление искусственных неровностей (шт.) 13 - - - 15 - - 

1.4.4 Нанесение дорожной разметки, м.кв 1463

,23 

1435

,93 

1435

,93 

638,

35 

1688

,36 

1688

,36 

1688

,36 

1.4.5 Обустройство улично-дорожной сети тротуарами (м кв.) - - - - - 166 - 

1.4.6 Установка ограничивающих пешеходных ограждений от пешеходных переходов вблизи 

образовательных учреждений, м.п. 
- - - - - - 200 

1.4.7 Содержание и ТО дорожных знаков, шт. - - - - - - 800 

 

1.2.3. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в следующей  редакции:  

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

(тыс. рублей): 

Год 
 Источник финансирования 

областной  федеральный  бюджет  внебюджетные  всего 
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бюджет бюджет районный бюджет Окуловского городского 

поселения 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

2016 - - - 425,19 - 425,19 

2017 - - - 528,405 - 528,405 

2018 - - - 472,00 - 472,00 

2019 - - - 351,700 - 351,700 

2020 - - - 510,000 - 510,000 

2021 - - - 510,000 - 510,000 

2022 - - - 510,000 - 510,000 

Всего - - - 3 307,295 - 

 

3 307,295 

 

 

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

«Мероприятия муниципальной программы» 

№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

(соисполнители) 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

2022 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 1. Задача 1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения 

 1.1 Регулярное освещение в средствах 

массовой информации (далее 

СМИ) вопросов обеспечения 

безопасности дорожного движения 

Комитет 

ОМВД России 

по Окуловскому 

району 

2016-2022 

годы 

1.1.1 

- - - - - - - - 

 1.2 Изготовление и установка 

информационного щита на ул. 

Н.Николаева  

Комитет 

ОМВД России 

по Окуловскому 

району 

2016-2022 

годы 

1.1.1 бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

- - - - - - - 

 2. Задача 2. Совершенствование контрольной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения 

 2.1 Повышение безопасности 

движения в дорожной сети: 

приближение маршрутов 

патрулирования нарядов ДПС к 

очагам аварийности 

Комитет 

ОМВД России 

по Окуловскому 

району 

2016-2022 

годы 

1.2.1. 

- - - - - - - 

 

 

 

 

 

- 

 2.2 Устройство площадки для 

весового контроля по адресу: г. 

Окуловка, ул. Н. Николаева у д.59 

Комитет 

 

2016-2022 

годы 

1.1.1. бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения  

- - - - - - - 

 2.3 Устройство площадки для 

весового контроля по адресу: 

Новгородская обл.,  

г. Окуловка, ул. Калинина у д.129 

Комитет 

 

2016-2022 

годы 

1.1.1.  бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

- - - - - - - 

 2.4 Устройство площадки для 

весового контроля по адресу: г. 

Окуловка, ул. Пролетарская у 

моста через р. Перетна 

Комитет 

 

2016-2022 1.1.1.  бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

- - - - - - - 

 3. Задача 3. Повышение качества предоставления услуг по перевозке пассажиров 

3.1. Проведение сезонных и текущих 

обследований дорожных условий 

на маршрутах движения 

городского общественного 

транспорта 

Комитет 

ОМВД России 

по Окуловскому 

району 

2016-2022 1.1.1, 1.3.1. - 

- - - - - - - 

3.2. Осуществление контроля за 

исполнением обязательств, 

предусмотренных муниципальным 

контрактом, условий допуска к 

осуществлению регулярных 

перевозок 

Комитет 

ОМВД России 

по Окуловскому 

району  

2016-2022 1.3.2. бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 
- - - 3,3 4,0 4,0 4,0 

4 Задача 4. Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов 

4.1 Поставка  и установка дорожных 

знаков (тыс.руб) 

Комитет 

ОМВД России 

по Окуловскому 

району 

2016-2022 1.4.1. бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

425,1 188,9 248,2 348,4 60,0 60,0 60,0 

4.2 
Нанесение дорожной разметки 

(тыс.руб.) 

Комитет 

ОМВД России 

по Окуловскому 

району 

2016-2022 

годы 

1.4.4. бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

- 339,5 223,8 - 250,0 250,0 250,0 

4.2.1 
Нанесение дорожной разметки  по 

маршрутам движения автобусов 

(тыс.руб.) 

Комитет 

ОМВД России 

по Окуловскому 

району 

2016-2022 

годы 

1.4.4. бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

- 339,5 223,8 - 240,0 240,0 240,0 

4.2.2 
Нанесение дорожной разметки  на 

автомобильных стоянках 

городского поселения 

 
 

2016-2022 

годы 

1.4.4. бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

- - - - 10,0 10,0 10,0 

4.3 
Установление искусственных 

неровностей (тыс. руб.) 

Комитет 

ОМВД России 

по Окуловскому 

району 

2016-2022 

годы 

1.4.3. бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

- - - - 196,0 - - 

4.4 
Обустройство улично-дорожной 

сети тротуарами (тыс. руб.) 

Комитет 

ОМВД России 

по Окуловскому 

району 

2016-2022 

годы 

1.4.5. бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

- - - - - 196,0 - 

4.5 
Установка ограничивающих 

пешеходных ограждений от 

пешеходных переходов вблизи 

образовательных учреждений 

Комитет 
2016-2022 

годы 

1.4.6. бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

- - - - - - 195,0 

4.6 
Содержание и ТО дорожных 

знаков 

Комитет 
2016-2022 

годы 

1.4.7. бюджет 

Окуловского 

городского 

- - - - - - 1,0 
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поселения 

 

ИТОГО по разделам 

бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

425,19      528,4 472,00 351,7 510,0 510,0 510,0 

 

ИТОГО по мероприятиям программы 

бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения  

425,19 528,40 472,00 351,7 510,0 510,0 510,0 

Внебюджет-ные 

средства 

      
 

 

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 финансов Т.В. 

Васильева    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.03.2020 № 343 

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 с 1 апреля 2020 года на территории Окуловского городского поселения особый 

противопожарный режим. 

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; 
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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 финансов Т.В. 

Васильева    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.03.2020 № 344 

г.Окуловка 

О введении режима повышенной готовности 

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом 

Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206  «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней», п.п. 24, 25 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, Указом Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О 

введении режима повышенной готовности» (в редакции Указов от 27.03.2020 № 148, 30.03.2020 № 151), 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести на территории Окуловского муниципального района с 31 марта 2020 года режим повышенной 

готовности для органов управления и сил муниципального звена областной территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

2. Органам управления муниципального звена областной территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

2.1. уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

2.2. ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управления 

муниципального звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

3. С 31 марта 2020 года и до особого распоряжения временно приостановить посещение обучающимися 

муниципальных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование и осуществляющих 
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спортивную подготовку, обеспечив контроль за системами жизнеобеспечения и охраны указанных 

организаций. 

4. С 31 марта 2020 года и до особого распоряжения временно приостановить работу кружков и секций в 

муниципальных физкультурно-спортивных учреждениях, а также работу муниципальных учреждений 

библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа, обеспечив контроль за системами 

жизнеобеспечения и охраны указанных учреждений.  

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного 

образования: 

5.1. Предусмотреть в период с 31 марта 2020 года и до особого распоряжения создание групп с малой 

наполняемостью по заявлению родителей или иных законных представителей с целью обеспечения трудовой 

деятельности работников, определенных в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 

2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». 

5.2. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима. 

6. Директору ОАУСО «Окуловский Комплексный центр социального обслуживания» рекомендовать 

обеспечить выполнение работ по оказанию помощи социально не обеспеченным слоям населения в части 

создания «горячей линии» по сбору информации от нуждающихся. 

7. Заместителю руководителя предприятия МУП Окуловского муниципального района «Окуловский 

водоканал» обеспечить работу водозабора, водоочистных и канализационно-очистных сооружений. 

8. Директору МУП «Банно – прачечное предприятие» с 30 марта 2020 года и до особого распоряжения 

временно приостановить работу бань, находящихся в обслуживании предприятия.   

9. Рекомендовать ООО «Спецтранс» обеспечить бесперебойную работу по вывозке мусора с 

подведомственных территорий. 

10. Рекомендовать ООО «Спецтранс - 53» обеспечить бесперебойную работу по реализации 

национальных проектов, направленную на достижение стратегических целей и задач по обеспечению 

жизнедеятельности на территории Окуловского муниципального района. 

11. Рекомендовать ООО «НПА» ( автостанция г.Окуловка) проводить оповещение населения по 

громкоговорящей связи о соблюдении мер предосторожности через  каждые 2 часа. 

12. С 31 марта 2020 года и до особого распоряжения: 

12.1. отменить личные приемы граждан Главой Окуловского муниципального района, заместителями  

Главы администрации Окуловского муниципального района и управляющей Делами администрации 

Окуловского муниципального района; 

12.2. отменить предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях Администрации 

Окуловского муниципального района, комитета культуры и туризма, комитета образования, архивного отдела 

комитета культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района, за исключением 

предоставления услуг в электронной форме и услуг, предоставление которых может осуществляться 

исключительно в помещении сектора ЗАГС по соответствующему графику работы; 

12.3. ограничить доступ лиц в здание Администрации Окуловского муниципального района, комитета 

культуры и туризма, комитета образования, архивного отдела комитета культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района, чья деятельность не связана с исполнением функций Администрации 

Окуловского муниципального района.  

13. Рекомендовать юридическим и физическим лицам (гражданам) обращаться в Администрацию 

Окуловского муниципального района письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в 
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электронной форме посредством сервиса «Обращения граждан» официального интернет-сайта 

Администрации Окуловского муниципального района либо направлением на электронную почту 

Администрации Окуловского муниципального района: adm@okuladm.ru. 

14. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

15. 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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.03.2020 № 345 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

10.12.2013 № 2006 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Думы Окуловского 

муниципального района  от 27.12.2018 № 208  «О бюджете Окуловского муниципального района на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

28.03.2019 № 232, от 25.04.2019 № 238, от 27.06.2019 № 241, от 07.08.2018 № 246, от 26.09.2019 № 256, от 

24.10.2019 № 258, от 18.12.2019 № 274), от 18.12.2019 № 275 «О бюджете Окуловского муниципального 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,  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 изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

10.12.2013 № 2006  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в  

Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы» (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 30.12.2014 № 2669, от 18.08.2015 № 1379, от 10.05.2016 № 569, от 

17.08.2016 № 1167, от 16.10.2017   № 1509,  от  05.02.2018 № 124, от 25.09.2018 № 1226, от 20.12.2018 № 1717, 

от 25.02.2019 № 193); 

1.1. Заменить в заголовке к тексту,  в пункте 1 постановления цифру «2021» на «2022»; 

1.2. В муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2021 годы», утвержденной названным постановлением (далее - 

муниципальная программа); 

1.2.1. Изложить в названии муниципальной программы цифру «2021» на «2022»; 

1.2.2. 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 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 
3 4 5 

6 7 8 9 10 11 

1. 
Цель 1. Обеспечение населения Окуловского муниципального района возможностью систематически заниматься 

физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни 

1.1. 
Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта на  

территории Окуловского муниципального района 

1 2 
3 4 5 

6 7 8 9 10 11 

1.1.1. 
Доля населения Окуловского 

муниципального района, систематически  

занимающегося физической культурой 
и спортом, в общей численности 

населения Окуловского 

муниципального  района (%) 

26,0 30,0 32,0 33,0 34,0 38,0 40,0 43,0 45,0 

1.1.2 
Доля граждан, удовлетворѐнных 
качеством предоставления 

государственных услуг, 

предоставляемых управлением, от 
общего числа граждан, оценивших 

качество предоставления 

муниципальных услуг (%) 

- 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

1.1.3 Численность спортсменов Окуловского 

муниципального района, включѐнных в 

список кандидатов  в спортивные 
сборные команды области (чел.) 

- - 20 20 20 20 20 
20 

20 

1.1.4 Численность спортсменов Окуловского 

муниципального района, включѐнных в 
список кандидатов  в спортивные 

сборные команды Российской 

Федерации (чел.) 

- - 1 1 1 1 1 1 1 

1.1.5 Доля спортсменов- разрядников в 
общем количестве лиц, занимающихся 

в спортивных организациях (%) 

- - 46,5 47,0 47.0 47,0 47,0 47,0 47,0 

1.1.6 Количество квалифицированных 
тренеров, тренеров-преподавателей* 

(чел.) 

5 6 6 6 6 6 6 6 6 

1.1.7 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории 
населения района (%) 

3,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5 7,5 

1.2 
Задача 2. Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

1.2.1 Единовременная пропускная 

способность объектов спорта* (%  от 
норматива  

обеспеченности) 

24,0 24,5 25,0 27,0 30,0 32,0 33,0 33,5 33,5 

1.2.2 Количество спортивных сооружений в 
Окуловском муниципальном 

районе*(количество) 

   48    49 50 50 50 50 58 59 60 

1.3. Задача 3. Развитие дополнительного образования на территории муниципального района 

1.3.1 Количество обучающихся (чел.)** - - - - - 576    

1.3.2 Доля обучающихся, посещающих 

занятия в полном объѐме, согласно 

расписанию занятий (Отношение 
посещающих занятия в полном объѐме, 

согласно расписанию занятий  к 

общему количеству обучающихся  ( %) 

- - - - - 100    

*форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорту». 
** форма федерального статистического наблюдения № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей». 

 

1.2.3. Заменить в названии муниципальной программы, в пункте 6 паспорта муниципальной программы 

цифру «2021» на «2022».  

1.2.4. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

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

(тыс.руб.): 
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Год федеральный бюджет 
областной  

бюджет 
 бюджет района бюджет поселения 

Внебюджетные 

средства 

всего 

2014 - 33,7 672,0 - - 705,7 

2015 - 120,6 433,8 - - 554,4 

2016 - 246,2 2285,3 - - 2531,5 

2017 - 14861,9 5325,7 - - 20187,60 

2018 - 14476,81011 8237,5546 - - 22714,36471 

2019 - 4919,31973 17462,96996 - - 22382,28969 

2020 - 3427,04 18119,96 - - 21547,0 

2021 - 0 20560,09   20560,09 

2022  0 19120,5   19120,5 

ВСЕГО - 38085,56984 92217,87456 - - 130303,4444 

 

1.2.5. Заменить в  пункте 8 паспорта муниципальной программы цифры «2021» на «2022», «42%» на 

«45%», «50» на «60», «8» на «6».        

1.2.6.  Изложить раздел I муниципальной программы в следующей редакции: 

I. Характеристика текущего состояния физической культуры и спорта в Окуловском муниципальном 

районе, приоритеты и цели муниципальной политики 

Основные направления развития физической культуры и спорта сформулированы в Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р. 

Развитие физической культуры и спорта на территории Окуловского муниципального района 

реализуется в рамках Стратегии социально-экономического рахвития Окуловского муниципального района 

Новгородской области до 2030 года, утвержденной решением Думы Окуловского муниципального района от 

30.10.2012 № 164 (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2015 № 31, от 

29.12.2016  №100, от 15.12.2017 № 155) (далее Стратегия). 

Основные показатели, характеризующие состояние развития физической культуры и спорта в 

Окуловском муниципальном районе по итогам реализации Стратегии за 2019 год: 

доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в  общей 

численности района составляет-  42 % 

доля обучающихся в Окуловском муниципальном районе систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся в Окуловском муниципальном районе составляет   

80 %; 

расходы на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя Окуловского муниципального 

района в 2019 году составили 1075,40рубля; 

единовременная пропускная способность объектов спорта составляет 33,0 %; 

обеспеченность района объектами спорта: 

спортивные залы 11 общей площадью 3541 кв. м.; 

бассейны – отсутствуют; 

плоскостные спортивные сооружения 31 общей площадью 42630 кв. м.  

Анализируя текущее состояние развития физической культуры и спорта в Окуловском муниципальном 

районе, определен ряд проблем, которые возможно решить программным методом: 

низкий уровень обеспеченности квалифицированными  кадрами отрасли физическая культура и спорт; 

несоответствие материально-технической базы спортивных объектов  
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современным требованиям для развития физической культуры и спорта и  

занятий массовым спортом; 

низкий уровень заработной платы работников отрасли 

физической культуры и спорта; 

низкий уровень  обеспеченности объектами спорта для удовлетворения потребности населения района в 

занятиях физической культурой и спортом; 

недостаточное ресурсное обеспечение отрасли физической культуры и спорта. 

Определены следующие направления деятельности, которые будут  

являться приоритетными при решении названных проблем: 

развитие кадрового потенциала отрасли физической культуры и спорта; 

совершенствование материально-технической базы и повышение качества учебно-тренировочного 

процесса в образовательных учреждениях  

дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в  

области физической культуры и спорта; 

расширение и повышение качества услуг в области физической  

культуры и спорта; 

повышение уровня организации развития инфраструктуры и ресурсного обеспечения спорта; 

развитие материально-технической базы объектов спорта, развитие  

инфраструктуры физической культуры и спорта в городских и сельских поселениях Окуловского 

муниципального района; 

Организация работы по приоритетным направлениям предлагается на основе программно-целевого 

метода, позволяющего обеспечить комплексный подход к решению проблем. 

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

«IV. Мероприятия  муниципальной программы 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполни-тель  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

программы 

Источ-ник 

финансирова

ния 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта на территории Окуловского  муниципального района 

1.1 Участие и проведение спортивных 

соревнований по видам спорта  

согласно ежегодному календарному плану 

спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятий, проводимых  

управлением 

управление, 

районные федерации по видам 

спорта (по согласованию), 

комитет образования 

Администрации Окуловс 

кого муниципального района, 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловс 

кого муниципального района 

2014-2022 

годы 

1.1.1 

 

местный 

бюджет 

452,0 283,

8 

255,0 255,0 234,8 290,8 250,8 250,8 250,8 

1.2 Организация  и проведение районных 

комплексных спортивных  мероприятий, в том 

числе «Окуловская лыжня», «Детско-

юношеский фестиваль «Спортивное лето», 

«День физкультурника»,  спартакиады среди 

разных категорий населения. Участие в 

областных спортивно-массовых 

мероприятиях. Проведение  мероприятий 

комплекса ГТО 

управле 

ние, районные федерации по 

видам спорта (по 

согласованию), МАУ ДО 

«ДЮСШ г.Окуловка», комитет 

образования Администрации 

Окуловс 

кого муниципального района, 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловс 

кого муниципального района 

Администрации городских и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

2014-2022 

годы 

1.1.1 

 

местный 

бюджет 

120,0 110,

0 

110,0 110,0 110,0 94,0 94,0 94,0 94,0 
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1.3 Участие и проведение спортивных 

мероприятий для людей с ограниченными 

физическими возможностями 

управле 

ние, районная общест-венная 

организа 

ция инвалидов (по 

согласованию)  

комитет социаль 

ной защиты населения 

Администрации Окуловс 

кого муниципального района 

(по согласованию) 

 

2014-2022 

годы 

1.1.7  мест-ный 

бюджет 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

1.4 Приобретение спортивного  

инвентаря,  оборудования и спортивной 

формы для организации проведения 

официальных областных,  межмуниципальных 

и районных  спортивных мероприятий,  

проводимых на территории Окуловского 

муниципального 

района и Новгородской области 

управле-ние  2014-2022 

годы 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 Мест 

ный 

бюджет 

80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

1.5 Обустройство объектов инфраструктуры 

районного центра, парковых и рекреационных 

зон плоскостными сооружениями, уличными 

тренажѐрами,  площадками ГТО, в том числе 

приобретение спортивно-развивающим 

оборудованием 

управление  2014-2021 

годы 

1.2.1 местный 

бюджет 

- - 5,3   - - - - - - 

1.6 Обустройство объектов инфраструктуры 

районного центра, парковых и рекреационных 

зон плоскостными сооружениями, уличными 

тренажѐрами,  площадками ГТО, в том числе 

приобретение спортивно-развивающим 

оборудованием 

управление  2014-2021 

годы 

1.2.1 

 

Област-ной 

бюджет 

- 100,

0 

-      - - - - - - 

1.7 Организация присвоения массовых 

спортивных разрядов, судейской и тренерских 

категорий 

управление  2014-2021 

годы 

1.1.5 

1.1.6 

област-ной 

бюджет 

33,7 20,6 - - - - - - - 

1.8 Обеспечение деятельности муниципального 

автономного учреждения «Центр гребного 

слалома Окуловского муниципального 

района", обеспечивающе-го предоставление 

услуг в сфере физической культуры и спорта 

МАУ "Центр гребного слалома" 2016-2022 

годы 

1.1.1 

 

област ной 

бюджет 

 

 

местный 

бюджет 

   - 

 

 

 

 

- 

   - 

 

 

 

 

- 

 

246,2 

 

 

 

 

1875 

1071,

8 

 

 

 

3933,

2 

1164,

76123 

 

 

 

3107,

89889 

522,6

94 

 

 

 

3228,

806 

381,9

2 

 

 

 

3173,

88 

- 

 

 

 

 

3078,

4 

- 

 

 

 

 

3078,

4 

1.8.1 Предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение муниципального задания 

МАУ "Центр гребного слалома" 2016-2022 

годы 

1.1.1 

 

областной 

бюд-жет 

 

 

местный 

бюджет 

   - 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

246,2 

 

 

 

 

1875 

1071,

8 

 

 

 

3933,

2 

1164,

76123 

 

 

 

3107,

89889 

522,6

94 

 

 

 

3228,

806 

381,9

2 

 

 

 

3173,

88 

- 

 

 

 

 

3078,

4 

- 

 

 

 

 

3078,

4 

1.8.2 Предоставление субсидий на иные цели МАУ "Центр гребного слалома" 2016-2022 

годы 

1.1.1 

 

областной 

бюд-жет 

 

 

местный 

бюджет 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

-    

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

-                 

1.9. Обеспечение деятельности муниципального 

автономного учреждения «Физкультурно-

оздоровитель ный Центр «Импульс», 

обеспечивающего предоставление услуг в 

сфере физической культуры и спорта 

МАУ "ФОЦ "Импульс" 2016-2019 

годы 

1.1.1 

 

областной 

бюд-жет 

 

 

местный 

бюджет 

   - 

 

 

 

 

- 

   - 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

290,1 

 

 

 

 

497,5 

 

2211,

4742 

 

 

 

4414,

027 

- 

 

 

 

 

590,4

19 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

1.9.1. Предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение муниципального задания 

МАУ "ФОЦ "Импульс" 2016-2019 

годы 

1.1.1 

 

областной 

бюд-жет 

 

 

местный 

бюджет 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

290,1 

 

 

 

 

497,5 

2211,

4742 

 

 

 

4414,

027 

- 

 

 

 

 

590,4

19 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

1.9.2. Предоставление субсидий на иные цели 

(монтаж забора) 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Окуловского 

муници пального района 

МАУ "ФОЦ "Импульс" 

2016-2017 

годы 

1.2.1 местный 

бюджет 

- - - 350,0 - - - - - 

1.10 Обеспечение деятельности муниципального 

автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная 

школа г. Окуловка», муниципального 

автономного учреждения «Спортивная школа 

г. Окуловка» 

Управление,  МАУ ДО «ДЮСШ 

г.Окуловка», МАУ «СШ г. 

Окуловка» 

2019-2022 

годы 

1.1.1 

1.1.4 

 

областной 

бюд-жет 

 

 

местный 

бюджет 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

3065,

48593 

 

 

 

 

7058,

98461 

3045,

120 

 

 

 

 

14461

,28 

- 

 

 

 

 

 

17096

,89 

- 

 

 

 

 

 

15657

,3 

1.10.1 Предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение муниципального задания 

Управление,  МАУ ДО «ДЮСШ 

г.Окуловка», МАУ «СШ г. 

Окуловка» 

2019-2022 

годы 

1.1.1 

1.1.4 

областной 

бюд-жет 

 

 

 

 

местный 

бюджет 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

3065,

48593 

 

 

 

 

 

7058,

98461 

3045,

120 

 

 

 

 

 

14461

,28 

- 

 

 

 

 

 

 

13265 

- 

 

 

 

 

 

 

13265 

1.10.2 Предоставление субсидий на иные цели Управление,  МАУ ДО «ДЮСШ 

г.Окуловка», МАУ «СШ г. 

Окуловка» 

2019-2022 

годы 

1.1.1 местный 

бюджет 

- - - - - - - 3831,

89 

2392,

3 

2. Задача 2. Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

2.1. Предоставление субсидии на осуществление 

капитальных вложений для завершения 

строительства спортивного объекта 

незавершенного строительства спортивного 

центра с универсальным игровым залом, 

Новгородская область, г.Окуловка, 

ул.Театральная, участок № 1 

Администрация Окуловского 

муниципального района 

МАУ "ФОЦ "Импульс" 

2016- 2018 

годы 

1.2.1, 1.2.2 областной 

бюджет 

 

мест 

ный бюд 

жет 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

13500

,0 

 

 

 

 

 

140,0 

10436

,0413

5 

 

 

 

 

109,3

1760 

 

 

   - 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

2.2 Предоставление субсидий на иные цели Администрация Окуловс  1.2.1, 1.2.2 областной - - - - 664,5 - - - - - - 
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(техническое оснащение объектов спорта, 

включенных во Всероссийский реестр объектов 

спорта, для обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности при 

проведении официальных спортивных 

мероприятий 

кого муниципального района 

МАУ "Центр гребного слалома" 

МАУ ДО «ДЮСШ г.Окуловка», 

МАУ «СШ г. Окуловка» 

 

 

2018 

бюд 

жет 

 

 

местный бюд 

жет 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

3333 

 

 

 

 

 

221,5

1111 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

3. Задача 3. Развитие дополнительного образования на территории муниципального района 

3.1 Обеспечение деятельности муниципального 

автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная 

школа г. Окуловка», муниципального 

автономного учреждения «Спортивная школа г. 

Окуловка 

Управление,  МАУ ДО «ДЮСШ 

г.Окуловка», МАУ «СШ г. 

Окуловка» 

2019-2022 

годы 

1.3.1, 1.3.2 областной 

бюд-жет 

 

 

мест 

ный бюд-жет 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

1331,

1398 

 

 

 

 

6059,

96035 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

3.1.1 Предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение муниципального задания 

Управление,  МАУ ДО «ДЮСШ 

г.Окуловка», МАУ «СШ г. 

Окуловка» 

2019-2022 

годы 

1.3.1, 1.3.2 областной 

бюд-жет 

 

 

мест 

ный бюд-жет 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

1244,

8998 

 

 

 

 

 

 

5988,

40035 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

3.1.2. Предоставление субсидий на иные цели 

(обеспечение пожарной безопасности, 

антитеррористической и антикриминальной 

безопасности) 

 

 

 

 

 

 

 

  МАУ ДО «ДЮСШ г.Окуловка» 2019-2022 

годы 

1.3.1, 1.3.2 областной 

бюд-жет 

 

 

мест 

ный бюджет 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

86,24 

 

 

 

 

 

21,56 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

3.1.3 Предоставление субсидий на иные цели 

(ремонт зданий) 

МАУ ДО «ДЮСШ г.Окуловка» 2019 год 1.3.1, 1.3.2 мест 

ный бюджет 

- - - - - 50,0 - - - 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

Протокол 

общественных обсуждений (публичных слушаний) 

№ 1 от 30.03.2020 

По проекту решения Совета депутатов Окуловского городского поселения «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории Окуловского городского поселения» 

 ____________________________________________________ 

(наименование проекта) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства Правил благоустройства 

территории Окуловского городского поселения_________ 

2. Организатор общественных обсуждений (публичных слушаний)  

Васильева Е.В., заведующий отделом благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-

коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации  Окуловского муниципального 

района._______________________  
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3. Разработчик проекта    

Отдел благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района, Новгородская область, г. 

Окуловка. ул. Кирова, д. 6, каб. 23а, 8-816-57-2-20-58, adm@okuladm.ru 

__________________________________________________ 

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты) 

4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний   

Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 25.02.2020 № 173 «О 

назначении публичных слушаний»_________________________________ 

                                                    (дата, номер, заголовок) 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  

с 26.02.2020 по 31.03.2020._______________________________________________  

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений  или публичных слушаний  (название, 

номер, дата печатных изданий и др. формы) 

Постановление размещено на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

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

http://okuladm.ru/documents/15601 

(название, номер, дата печатных изданий и др. формы) 

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (место, сроки проведения): 

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

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 23а; дата открытия экспозиции 26.02.2020, срок проведения экспозиции с 

26.02.2020 по 31.03.2020 с 15.00 до 17.00 в рабочие дни._____________________________________________ 

(место, сроки проведения) 

8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (место, сроки проведения, состав 

и количество участников, количество предложений и замечаний) 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, актовый зал 

количество участников – 10 чел. 

(Журнал регистрации участников общественных обсужденй (публичных слушаний) прилагается. 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 

или публичных слушаний 

Количество 

Предложений и замечаний  не поступало - 

  

  

  

  

  

  

 

Выводы и рекомендации публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Окуловского 

городского поселения «О внесении изменений в Правила благоустройства территории Окуловского 

mailto:adm@okuladm.ru
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городского поселения»: участники  публичных слушаний единогласно пришли  к следующим выводам: 

признать публичные слушания состоявшимися, направить данный проект на утверждение. 

_________________Васильева Е.В. 

(Ф.И.О., должность, подпись, дата) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

(ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ) ПО ПРОЕКТУ 

решение Совета депутатов Окуловского городского поселения «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории Окуловского городского поселения»  

_____________________________________________________________ 

(наименование проекта) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественных обсуждениях (публичных слушаниях): 

Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства Правил благоустройства 

территории Окуловского городского поселения_________ 

2. Организатор общественных обсуждений (публичных слушаний)  

Васильева Е.В., заведующий отделом благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-

коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации  Окуловского муниципального 

района._______________________  

3. Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний _____10 чел. 

____________________________________________________________ 

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

Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 25.02.2020 № 173 «О 

назначении публичных слушаний»_________________________________ 

5. Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) 

с 26.02.2020 по 31.03.2020._______________________________________________  

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (публичных слушаний) Постановление 

размещено на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://okuladm.ru/documents/15601______ 

(название, номер, дата печатных изданий, официальных сайтов, др. формы) 

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам  

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

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 23а; дата открытия экспозиции 26.02.2020, срок проведения экспозиции с 

26.02.2020 по 31.03.2020 с 15.00 до 17.00 в рабочие дни._____________________________________________ 

                                                                                                (место и сроки проведения) 
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8. Сведения о проведении собрания участников общественных обсуждений (публичных слушаний) (где 

и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний, представленных 

участниками в ходе собрания)  

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, актовый зал, 

количество участников – 10 чел. 

(Журнал регистрации участников общественных обсуждений (публичных слушаний) прилагается), 

Предложений и замечаний не поступало. 

 _______________________________________________________________________ 

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

частично/отклонено) 

9. Сведения о протоколе общественных обсуждений (публичных слушаний) Протокол общественных 

обсуждений (публичных слушаний)  № 1 от 30.03.2020 

(реквизиты) 

10. Выводы и рекомендации общественных обсуждений (публичных слушаний) по проекту: 

Решено принять проект решения Совета депутатов Окуловского городского______ поселения «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территории_______ Окуловского городского 

поселения»._______________________________________ 

Председатель общественных обсуждений 

 (публичных слушаний) 

                              ____________________Васильева Е.В. 

                                  (должность, Ф.И.О., подпись, дата) 

 

Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Новгородский 

филиал) (далее – ФГБНУ «ВНИРО» (Новгородский филиал)) совместно с Администрацией Парфинского 

муниципального района Новгородской области в дополнение к опубликованной в выпуске бюллетени 

«Официальный вестник Окуловского муниципального района» от 05.03.2020 г. №9 объявлению уведомляет, 

что общественные обсуждения по объекту государственной  экологической экспертизы по документации:  

«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов в озере 

Ильмень и малых водоемах Новгородской области на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую 

среду)» осуществляется также в форме письменного опроса. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: в течение 30 дней с даты опубликования 

настоящего объявления. 

Опросный лист можно получить, заполнить и сдать в здании администрации Парфинского 

муниципального района Новгородской области по адресу: п. Парфино, ул. Карла Маркса, д. 60 каб. 5а. со дня 

публикации настоящего объявления в течение 30 дней, с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Так же 

опросный лист для заполнения можно распечатать с сайта ФГБНУ «ВНИРО» (Новгородский филиал) 

http://www.vniro.ru в разделе «Общественные слушания от филиалов». Заполненные и подписанные опросные 

листы можно направлять в формате электронной копии на электронную почту niorh53@mail.ru. 
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Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно направить в 

письменной форме с момента опубликования настоящего объявления в течение 60 дней по адресу: ФГБНУ 

«ВНИРО» (Новгородский филиал), г. Великий Новгород, ул. Добрыня, д. 8 или на электронный адрес 

niorh53@mail.ru.   

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ 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 00 марта 2019 года № 000«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 06 мая 2020 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 11 час. 00 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  ежегодной размер  арендной платы за земельный участок.   

В случае, если к участию в аукционе допущен один участник или участвовал только один участник, 

аукцион признается не состоявшимся и договор аренды земельного участка заключается с лицом, которое 

являлось единственным участником аукциона по начальной цене предмета аукциона. 

Предмет аукциона: 

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

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

Перетно, з/у 51а, с кадастровым номером 53:12:0435001:377, площадью 1000 кв.м., вид разрешенного 

использования: для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных 

пунктов, сроком на 20 лет.  

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

индивидуальной усадебной жилой застройки.  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 
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1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного 

строительства"    
  

600 м2 

1.2. с видом разрешенного использования "Для ведения личного подсобного 

хозяйства" 

400 м2 

1.4 с видом разрешенного использования "Блокированная жилая застройка" 300 м2 на 1-ну жилую единицу блокированной 
застройки 

1.3. с видом разрешенного использования «Малоэтажная  многоквартирная 

жилая застройка» 

74 м2 на 1-ну жилую единицу застройки 

1.5 с видом разрешенного использования "Магазины", "Общественное 
питание" 

800 м2 

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 м2 

2.2 с видом разрешенного использования " Для ведения личного подсобного 

хозяйства" 

3000 м2 

2.4 с видом разрешенного использования" «Здравоохранение ", "Культурное 
развитие", "Религиозное использование", "Общественное управление", " 

Ветеринарное обслуживание", "Магазины", "Бытовое 
обслуживание","Гостиничное обслуживание"  или "Общественное 

питание" 

1800 м2 

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 

 

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 м2 и 

менее 

б) 20 % при размере земельного участка более 800 
м2 

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 м2 

 

Примечания:  

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 
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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. 

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: 

Теплоснабжение: 

Подключение к сетям теплоснабжения объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности 

для подключения. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения по холодному водоснабжению и 

водоотведению объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности для подключения,  

водопроводных сетей  нет,  канализационных сетей нет. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 11830 руб. 

Шаг аукциона – 355 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 2366 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) 

 

«______»______________20____ года 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

41 
 

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 02 апреля 2020 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: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 
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(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 

 

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка могут являться только 

граждане. 

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. 

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах в отношении лота. Заявка с 

прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок с 

присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 

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 и время начала приема заявок на участие в аукционе – 02.04.2020 с 08часов.00минут 

 дата  и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 30.04.2020 до 16часов.00минут. 

Задаток перечисляется на  счет: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) №40101810440300018001 в отделении Новгород г. В.Новгород, КБК 

93411105013130000120, БИК 044959001, ОКТМО 49628402, ИНН 5311000549, КПП 531101001 и задаток 

должен поступить на счет не позднее  16.00 ч. 30 апреля  2020 года. 

Оплата задатка  осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 

указанный расчетный счет. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета, 

которую Продавец предоставляет в аукционную комиссию до момента признания претендента аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации 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. 
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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. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Определение участников торгов состоится по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 30 апреля 2020 года в 16 час. 30 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 28 апреля  2020 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 № 

о предоставлении земельного участка в аренду с аукциона 

 

г. Окуловка                                                                                              _________   20     года 

 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени  муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район», в 

лице_____________________________________________________________________________, 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 ______ 2020 года АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется 

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

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

сельское  поселение, д. Перетно, з/у 51а, с кадастровым номером 53:12:0435001:377,  площадью 1000 кв.м., 

вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, категория земель - земли 
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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. 

2.1. АРЕНДАТОР обязуется вносить арендную плату за право пользования земельным участком в 

размере, указанном в п.2 приложения № 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 _______ 2020 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: 40101810440300018001; 

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

• БИК: 044959001; 

• ОКТМО 49628402; 

• наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от ______.2020г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013130000120 (платеж) 

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

арендной платы за земельный участок в 2020 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. 
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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. 

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 20 (двадцать) дней о предстоящем 

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

освобождении; 
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• 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; 

• 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 также 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. 
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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. 

10.3. Досрочное расторжение Договора  по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ возможно только на 

основании решения суда при существенном нарушении Договора его АРЕНДАТОРОМ, в случаях, когда 

АРЕНДАТОР: 

 пользуется земельным участком с существенными нарушениями условий Договора или назначения 

земельного участка либо с неоднократными нарушениями; 

 существенно ухудшает земельный участок; 

 два срока подряд по истечении установленных Договором сроков платежа не вносит арендную плату. 

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 отвечает, 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 – расчет арендной платы на 202__ год 

 акт приема-передачи земельного участка. 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

                 АРЕНДАТОР:  

 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района действующая от имени «Окуловский 
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подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

                        

м.п.   

 

Приложение  №1 к договору о предоставлении 

 земельного участка в аренду с аукциона 

                                                                                                          №______ от _____  2020___ года                                                  

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

1. Площадь арендуемого земельного 

участка 

 

кв.м. 1000 

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.  

4. Сумма платежей за весь земельный 

участок, за период с _____.2020 по  

31.12.2020__ (дн.)  

 

 

руб.  

 

             

 

 

_______________________________________ муниципальный район», в лице ___ 

Адрес: ______________________________ 

 

 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 Р\С 40101810440300018001 

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 49628101 

 КБК  93411105013130000120 
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 «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

                                              

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

                        

м.п.   

 

АКТ 

приема - передачи земельного участка 

к договору о предоставлении земельного участка в аренду с аукциона 

№______ от _____ 2020года 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 2020 года 

Нами, ―АРЕНДОДАТЕЛЕМ‖, Администрацией Окуловского муниципального района, действующей от 

имени муниципального образования «Окуловской муниципальный район», в лице 

_________________________________________________________________________________________, с 

одной стороны, и ―АРЕНДАТОРОМ‖, ___________________, с другой стороны, составлен настоящий акт о 

нижеследующем: 

1.  ―АРЕНДОДАТЕЛЬ‖ в соответствии с договором о предоставлении земельного участка в аренду с 

аукциона №______ от ________ 2020 года передал, а ―АРЕНДАТОР‖ принял земельный участок, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, 

Березовикское сельское  поселение, д. Перетно, з/у 51а, с кадастровым номером 53:12:0435001:377, площадью 

1000 кв.м., вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.  

1. Земельный участок передан в состоянии, пригодным для использования в соответствии с видом 

разрешенного использования. 

2. При осмотре недостатков, препятствующих использованию участка не установлено. 

3. Претензий  ―АРЕНДАТОР‖ к ―АРЕНДОДАТЕЛЮ‖ по передаваемому земельному участку не имеет. 

2.  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»                                         

                                              

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

                        

м.п.   

 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Официальный вестник Окуловского муниципального района». Бюллетень №13 от 02.04.2020 

Учредитель: Дума Окуловского муниципального района 

Утвержден решением Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2015 № 38 

Адрес редакции: Новгородская обл., Окуловский район, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6 

Отпечатано в Администрации Окуловского муниципального района (Новгородская обл., Окуловский район, 

г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, тел/факс 2-14-66) 

Выходит по четвергам. Тираж 20 экз. Распространяется бесплатно. 

 


