
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 14 от 9 апреля 2020 года бюллетень 

 

Ежедневно с 31 марта 2020 года в социальной сети «ВКонтакте» и в группе центра «Мой бизнес 53» 

проходят прямые эфиры с участием заместителей председателя правительства и министров Новгородской 

области. Темы эфиров связаны с влиянием распространения коронавирусной инфекции на экономику региона. 

Новгородские предприниматели могут задавать интересующие их вопросы, касающиеся мер поддержки и 

вынужденных ограничений в период пандемии, в режиме онлайн. 

Кроме того, предприниматели  могут обратиться на «горячую линию» по телефону +78005501188, а 

также оставить свои обращения на портале mb53.ru. На данном портале собраны ответы на самые частые 

вопросы, аккумулированы нормативные правовые акты, касающиеся ситуации в МСП на фоне 

распространения коронавируса. 

Оперативно новости для предпринимателей региона публикуются на сайте министерства и Агентства 

развития Новгородской области, а также в социальных сетях:   

https://www.facebook.com/groups/1033823220025752/ 

https://www.facebook.com/groups/novgorodinvest/ 

https://vk.com/club99415922 

https://vk.com/mybiz53 

https://www.instagram.com/mininvest53/ 

https://www.instagram.com/invest_v_novgorod/ 

 

Администрация Окуловского муниципального района продолжает проводить контрольные мероприятия 

по выявлению на территории города объектов недвижимости, находящихся в ненадлежащем состоянии. 

На настоящее время таких объектов в городе выявлено уже 25: ул. 3-я Красноармейская д.5, д.6, ул.  1-я 

Красноармейская д.4, д.12, д.15, ул. Коммунаров д.18, д.31, д.47, д.50, д.87, д.89, д.91, ул. Летная, д.11, ул.  

Новгородская д.9, д.12, д.14, д.26, д.31-2, ул.1-я Крестьянская д.6, д.12, д.15, д.21, ул.Славная д.8, 

ул.Почтамтская д.13, д.15. 

После установления собственников данных домов к ним будут приняты меры административного 

воздействия. 

 

Комитет образования информирует, что с 15 апреля стартует приѐм заявок на областной конкурс 

“Лучший учитель”  (далее по тексту – Конкурс). 

Для участия в Конкурсе приглашаются учителя с установленной учебной нагрузкой не менее 18 часов в 

неделю и со стажем педагогической деятельности не менее 3 лет. Образовательная организация должна 

являться их основным местом работы. Отметим, если педагог был призѐром конкурса в последние 5 лет, 

https://www.instagram.com/invest_v_novgorod/
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участвовать в Конкурсе он не может. Также в Конкурсе не могут принимать участие лица, осуществляющие в 

образовательных организациях административные или организационные функции. 

Заявки и сканы документов на участие в Конкурсе принимаются на адрес электронной почты 

2020@dpo53.ru до 30 апреля 2020 года. 

Подробнее на сайте комитета образования: 

https://komitet-okulovskiy.profiedu.ru/news/item?id=589 

 

7 апреля 2020 в Администрации Окуловского муниципального района 

проведена аттестация муниципальных служащих Администрации Окуловского 

муниципального района. В качестве независимых экспертов участие в работе 

комиссии приняли Иванова Н.И., председатель Общественного Совета при 

Администрации Окуловского муниципального района, и Хромченко Л.А., 

председатель контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального 

района. Муниципальных служащих проверили на знание законодательства о 

муниципальной службе и противодействии коррупции. Членами комиссии и независимыми экспертами 

муниципальным служащим были заданы вопросы о выполнении муниципальными служащими своих 

должностных обязанностей и планах на будущий период. Решением комиссии все муниципальные служащие 

признаны соответствующими занимаемой должности. 

 

В сентябре 2020 года в рамках национального проекта «Образование» в Окуловском муниципальном 

районе откроется два центра «Точка роста» в средней школе п.Угловка и средней школе п.Котово. 

С 06 апреля для учителей школ, на базе которых откроются центры образования цифровых и 

гуманитарных профилей «Точка роста», на онлайн платформе открыт курс «Гибкие компетенции в проектной 

деятельности». Учителя информатики, ОБЖ, технологии, педагоги дополнительного образования школ 

проходят курсы повышения квалификации. 

 

Администрацией Окуловского муниципального района в 2020 году запланировано проведение 

следующих мероприятий по благоустройству города: 

- ликвидация  несанкционированных свалок мусора (403 720 рублей); 

-  содержание кладбищ  № 1 и № 2  г.Окуловка  (300 000 рублей); 

- ремонт Воинского захоронения на ул. Ленина (526 530 рублей),  Коммунистического кладбища на ул. 

Литейная (56 240 рублей); 

- оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

использования энергетических ресурсов при эксплуатации  сетей уличного освещения на территории города, 

сроком на 5 лет (39 866 952 рублей); 

- установка уличных светильников на ул. Озерная и ул. Уральская д.25-27  (198 658 рублей); 

- уничтожение борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

муниципальной собственности, путем проведения мероприятий  по обработке борщевика с использованием 

химических средств (132 496 рублей), с использованием механических и агротехнических методов (84 800 

рублей); 

https://komitet-okulovskiy.profiedu.ru/news/item?id=589
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- благоустройство парка ОЦБК на ул. Центральная: расчистка территории парка (166 000 рублей); 

расширение территории  детской   площадки в парке (299 980 рублей); устройство основания пешеходной 

дорожки в парке (299 876 рублей); 

- благоустройство спортивной площадки «Локомотив» (3 637 221 рублей); 

- техническое обслуживание сетей уличного освещения на сумму (293430 рублей); 

- отлов и временное содержание животных без владельцев (226 100  рублей); 

- благоустройство территории Окуловского городского поселения: уборка тротуаров, пешеходных 

дорожек, остановочных павильонов, детских и спортивных площадок, скверов, памятников, площадей (1 377 

174 рублей); 

-  санитарная обработка мест общего пользования (150 100 рублей).   

 

В настоящее время в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации все школы переведены на 

дистанционные формы обучения. В  этом году ЕГЭ пройдет в более поздние сроки, при этом процедура 

экзамена останется прежней. По информации Рособрнадзора: рассматриваются разные сценарии в 

зависимости от развития эпидемиологической ситуации в дальнейшем. 

Проект расписания ЕГЭ составлен, первый экзамен – 8 июня. Новое расписание экзаменов 

сформировано по аналогии с предыдущим, в нем предусмотрены основные и резервные сроки проведения 

ЕГЭ по всем предметам, между экзаменационными днями сохранены примерно такие же интервалы. 

Расписание экзаменов останется единым для всей страны. Содержание контрольных измерительных 

материалов ЕГЭ меняться не будет. 

Методические рекомендации для выпускников по самостоятельной подготовке к экзаменам (ОГЭ/ЕГЭ) 

опубликованы на официальном сайте ФИПИ (http://fipi.ru/), также на сайте будут открыты варианты заданий 

ЕГЭ и ОГЭ 2020 года. 

На сайте ФИПИ можно будет узнать: какие ресурсы можно использовать, с какой информацией надо 

ознакомиться, какие ошибки наиболее часто встречаются в экзаменационных работах выпускников прошлых 

лет. 

Выпускники, педагоги и родители со всеми материалами по ЕГЭ также могут ознакомиться на 

официальном информационном портале ЕГЭ (http://www.ege.edu.ru/ru/). 

Сроки приемной кампании в ВУЗы и колледжи в 2020 году будут скорректированы с учетом переноса 

сроков экзаменов. Эти сроки будут едиными для всей страны. 

 

Глава Окуловского муниципального района Шитов Алексей Леонидович 

провел рабочее совещание с директором ООО «Окуловское ПАТП» Филипповым 

Сергеем Алексеевичем, на котором рассмотрен вопрос значительного снижения 

пассажиропотока на городских и районных маршрутах в связи с самоизоляцией 

населения. По итогам совещания принято решение о временном сокращении 

количества рейсов на маршруте Окуловка-Кулотино. 
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Сегодня к выполнению работ по текущему ремонту улиц города 

приступило ООО "АЛЬЯНС ГРУПП" г. Боровичи. Согласно заключенным 

контрактам данный подрядчик должен отремонтировать в городе улицы: 

Кирова, Центральная, Октябрьская (площадь), Чапаева, Островского. 

 

Работы по ремонту улицы Калинина, согласно информации подрядчика - ООО «Автоспецмеханика», 

начнутся с 15 апреля. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.04.2020 № 375 

г.Окуловка 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по  легализации  налоговой базы и 

базы по страховым взносам, мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости в 

Окуловском муниципальном районе 

Администрация Окуловского муниципального района    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в состав межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и базы по страховым 

взносам, мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости в Окуловском муниципальном районе, 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 26.12.2018 №1738, 

следующие изменения: 

1.1. считать председателя комиссии Васильеву Т.В.  первым заместителем Главы администрации 

Окуловского муниципального района, председателем комитета финансов; 

1.2. Включить в качестве членов комиссии председателя Координационного Совета профсоюзных 

организаций Окуловского муниципального района Новгородской области Савельеву Н.Н. (по согласованию); 

начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Окуловскому району 

Новгородской области Исаева Д.А. (по согласованию), исключив Романенчука А.Н. 

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    
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.04.2020 № 377 

г.Окуловка 

Об утверждении Порядка уведомления собственника жилого помещения (уполномоченного им 

лица) о времени и месте заседания межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территориях 

Березовикского, Боровѐнковского, Котовского, Турбинного сельских поселений 

В соответствии с пунктом 7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, абзацем вторым п. 1.3 Положения о 

межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и 

частного жилищного фонда на территориях Березовикского, Боровѐнковского, Котовского, Турбинного 

сельских поселений, утвержденным решением Думы Окуловского муниципального района от 27.05.2015 № 

383, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок уведомления собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) о 

времени и месте заседания межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территориях Березовикского, 

Боровѐнковского, Котовского, Турбинного сельских поселений. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

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

Васильева    

                                                                                  Утвержден 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального  

района от 02.04.2020 № 377 

 

Порядок уведомления собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) о времени и 

месте заседания межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территориях Березовикского, 

Боровенковского, Котовского, Турбинного сельских поселений 

1. Настоящий Порядок устанавливает способы и срок уведомления собственника жилого помещения о 

времени и месте заседания межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
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подлежащим сносу или реконструкции (далее - межведомственная комиссия), в части признания помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, подлежит уведомлению о времени и месте заседания 

межведомственной комиссии по форме в соответствии с Приложением к Порядку.  

2. Уведомление подписывается председателем межведомственной комиссии (в его отсутствие – 

заместителем председателя межведомственной комиссии). 

3. Уведомление составляется в двух экземплярах идентичного содержания по форме, прилагаемой к 

настоящему Порядку.  

4. Уведомление должно содержать информацию о дате, времени и месте заседания межведомственной 

комиссии.  

5. Один экземпляр уведомления о времени и месте заседания межведомственной комиссии направляется 

собственнику жилого помещения (уполномоченному им лицу) не позднее, чем за 14 календарных дней до дня 

заседания межведомственной комиссии одним из нижеперечисленных способов:  

а) направление заказного письма с уведомлением о вручении по почте по адресу, указанному заявителем 

в обращении; 

б) направление электронного документа на адрес электронной почты либо с которого поступило 

обращение либо который указан в обращении как средство связи с заявителем;  

в) вручение уведомления собственнику жилого помещения (уполномоченному им лицу) под расписку. 

6. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) считается получившим уведомление 

надлежащим образом при наличии: 

а) почтового уведомления о вручении уведомления по направленному адресу; 

б) подписи собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) на копии уведомления при 

вручении уведомления под расписку; 

в) зафиксированного организацией почтовой связи либо лица, вручающего уведомление под расписку, 

отказа собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) в получении уведомления; 

г) информации организации почтовой связи о не вручении уведомления в связи с отсутствием адресата 

по указанному адресу; 

д) получения уведомления на адрес электронной почты о прочтении отправленного электронного 

документа. 

7. Второй экземпляр уведомления приобщается к материалам работы межведомственной комиссии по 

соответствующему обращению.  

 

 

Приложение 

 к Порядку уведомления собственника жилого помещения  

(уполномоченного им лица)  

о времени и месте заседания межведомственной комиссии 

 для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 

находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда 

на территориях Березовикского, Боровенковского, Котовского, Турбинного сельских поселений, по вопросам 

признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 
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__________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  

 

__________________________________ 

 (адрес)  

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

В соответствии с пунктом 7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, межведомственная комиссия уведомляет 

Вас о том, что заседание комиссии по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, будет проведено «___» ___________20__ года в _____.____ часов в кабинете № _____ в 

Администрации Окуловского муниципального  района    по  адресу: 174350, Новгородская    обл., г. Окуловка,  

ул. Кирова, д. 6. 

Вы привлекаетесь к работе в комиссии с правом совещательного голоса.  

«__»_______________20___ года  

Председатель межведомственной комиссии              ____________  /___________/ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.04.2020 № 378 

г.Окуловка 

Об утверждении Порядка уведомления собственника жилого помещения (уполномоченного им 

лица) о времени и месте заседания межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории 

Окуловского городского поселения 

В соответствии с пунктом 7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, абзацем вторым п. 1.3 Положения о 

межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и 

частного жилищного фонда на территории Окуловского городского поселения, утвержденным решением 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.05.2015 № 255, Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления собственника жилого помещения (уполномоченного 

им лица) о времени и месте заседания межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 
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муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории Окуловского городского 

поселения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

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

Васильева    

                                                                              Утвержден 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального 

 района от 02.04.2020 № 378 

 

Порядок уведомления собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) о времени и 

месте заседания межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории Окуловского 

городского поселения 

1. Настоящий порядок устанавливает способы и срок уведомления собственника жилого помещения о 

времени и месте заседания межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции (далее - межведомственная комиссия), в части признания помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, подлежит уведомлению о времени и месте заседания 

межведомственной комиссии по форме в соответствии с Приложением к Порядку.  

2. Уведомление подписывается председателем межведомственной комиссии (в его отсутствие – 

заместителем председателя межведомственной комиссии). 

3. Уведомление составляется в двух экземплярах идентичного содержания по форме, прилагаемой к 

настоящему Порядку.  

4. Уведомление должно содержать информацию о дате, времени и месте заседания межведомственной 

комиссии.  

5. Один экземпляр уведомления о времени и месте заседания межведомственной комиссии направляется 

собственнику жилого помещения (уполномоченному им лицу) не позднее, чем за 14 календарных дней до дня 

заседания межведомственной комиссии одним из нижеперечисленных способов:  

а) направление заказного письма с уведомлением о вручении по почте по адресу, указанному заявителем 

в обращении; 

б) направление электронного документа на адрес электронной почты либо с которого поступило 

обращение либо который указан в обращении как средство связи с заявителем;  

в) вручение уведомления собственнику жилого помещения (уполномоченному им лицу) под расписку. 

6. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) считается получившим уведомление 

надлежащим образом при наличии: 

а) почтового уведомления о вручении уведомления по направленному адресу; 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

9 
 

б) подписи собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) на копии уведомления при 

вручении уведомления под расписку; 

в) зафиксированного организацией почтовой связи либо лица, вручающего уведомление под расписку, 

отказа собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) в получении уведомления; 

г) информации организации почтовой связи о не вручении уведомления в связи с отсутствием адресата 

по указанному адресу; 

д) получения уведомления на адрес электронной почты о прочтении отправленного электронного 

документа. 

7. Второй экземпляр уведомления приобщается к материалам работы межведомственной комиссии по 

соответствующему обращению.  

 

Приложение 

 к Порядку уведомления собственника жилого помещения  

(уполномоченного им лица)  

о времени и месте заседания межведомственной комиссии 

 для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 

находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда 

на территории Окуловского городского поселения, по вопросам признания помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции. 

 

__________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  

 

__________________________________ 

 (адрес)  

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

В соответствии с пунктом 7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, межведомственная комиссия уведомляет 

Вас о том, что заседание комиссии по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, будет проведено «___» ___________20__ года в _____.____ часов в кабинете № _____ в 

Администрации Окуловского муниципального  района  по  адресу: 174350, Новгородская    обл.,   г. Окуловка,  

ул. Кирова, д. 6. 

Вы привлекаетесь к работе в комиссии с правом совещательного голоса.  

«__»_______________20___ года  

Председатель межведомственной комиссии              ____________  /___________/ 

                                                                                              (подпись)                         (ФИО) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.04.2020 № 385 

г.Окуловка 

О внесении изменений в состав комиссии по оказанию содействия в проведении переписи 

населения 2020 года на территории Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по оказанию содействия в проведении переписи населения 2020 

года на территории Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 08.05.2019 № 558, включив в качестве членов комиссии начальника 

ОВО по Окуловскому району, майора полиции Васильева А.Г., заместителя директора областного 

автономного учреждения социального обслуживания «Окуловский комплексный центр социального 

обслуживания населения» Степанову Е.А., исключив Белоусова А.Ю. 

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 

06.04.2020 № 387 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

21.12.2015 № 2235 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решениями Совета депутатов 

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

2019 год и на плановый период 2020 и 2022 годов» (в редакции решений Совета депутатов Окуловского 

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

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

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: 
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1. Внести в изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

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

муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-2021 годы» (в редакции 

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

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

№357, от 28.08.2018 №1059, от 18.10.2019 №1351) (далее- постановление),  следующие изменения: 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, в пункте постановления 1 слова «2016-2021 годы» на «2016-2022 

годы»; 

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

Окуловском городском поселении на 2016-2021 годы» (далее муниципальная программа) : 

1.2.1. Заменить в наименовании муниципальной программы слова «2016-2021 годы» на «2016-2022 

годы»; 

1.2.2. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 
измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2016 2017 2018  2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1:  

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, земельными участками, находящимися в муниципальной 

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

Достижение цели предполагается к 2022 году 

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

1.1.1. Количество объектов недвижимого муниципального имущества, на которые 

сформированы пакеты документов для проведения регистрационных 

действий (шт.) 

4 4 4 4 4 4 4 

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

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

1.2.1.  Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых 

выполнены мероприятия по обеспечению содержания (шт.) 

1 1 1 2 2 2 2 

1.3. Задача 3.Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков,  государственная собственность на которые 
не разграничена, в Окуловском городском поселении  

1.3.1. Количество земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, в Окуловском городском поселении, предоставленных для 
целей строительства по результатам торгов (шт) 

          

15 

15 15 15     15 15 15 

1.3.2. Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам  бюджета 

Окуловского муниципального района и бюджета Окуловского городского 

поселения от использования земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в Окуловском городском 

поселении (%)  

100 100 100 100    

100 

100 100 

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

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

объектами недвижимости  

1.4.1. Полнота использования программного обеспечения для ведения 

информационных баз данных  (%) 

90 90 90 90 90 90 90 

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

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

100 100 100 100 100 100 100 

1.5.2. Осуществление мероприятий по развитию информационно-технической 

инфраструктуры системы управления (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

 

1.2.3.Заменить в п.6 паспорта муниципальной программы слова «2016-2021 годы» на «2016-2022 годы» 

1.2.4. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в редакции: 

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

(тыс. руб.) 

Год Источники финансирования 

 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальног

о района 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

Внебюджетные 

средства 

всего 
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2016 - - - 578,40 - 578,40 

2017 - - - 1087,6 - 1087,6 

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

2019 - - - 3816,1 - 3816,1 

2020 - - - 2600 -  2600 

2021 - - - 2000  2000 

2022    2000  2000 

всего - - - 15420,774 - 15420,774 

 

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

редакции: 

 «Мероприятия муниципальной программы 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реалиизации 

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 

10 11 12 13 

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

    1.1. Организация работ по изготовлению технических планов и 

актов обследования на объекты недвижимого 

муниципального имущества 

Комитет, 

кадастровые 

инженеры (по 

согласова-нию) 

2016-2022 

годы 

1.1.1 Бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

240,6 209,55 200 66 165 165 165 

1.2. Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости 

муниципального имущества и иного имущества, 

подлежащего изъятию для муниципальных нужд 

Комитет, Оценщики 

(по согласованию) 

2016-2022 

годы 

1.1.2 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

19,40 25 0 25 25 25 25 

1.3. Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости 

муниципального имущества для аренды и приватизации 

Комитет, Оценщики 

(по согласованию) 

2016-2022 

годы 

1.1.2 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

- 40 40 20 20 20 20 

1.4. Выплата возмещения за жилые помещения, подлежащие 

изъятию для муниципальных нужд муниципального 

образования «Окуловское городское поселение», 

расположенные в многоквартирных домах, признанных 

аварийными и подлежащими сносу 

Комитет 2016-2022 

годы 

1.1.2 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

- 321 250 0 250 250 250 

2. Задача 2. 

Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества 

2.1 Организация работ по обеспечению содержания 

муниципального имущества 

Комитет жилищно-

коммунально-го 

хозяйства и 

дорожной 

деятельности, 

подрядчики 

2016-2022 

годы  

1.2.1. Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

0 42 2448,674 3350,1 1680 1080 1080 

2.2. Осуществление контроля за качеством выполненных работ по 

содержанию муниципального имущества 

Комитет жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

дорожной 

деятельности 

2016-2022 

годы 

1.2.1         

3. Задача 3 Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков,  государственная собственность на которые не разграничена, в Окуловском городском поселении 

   3.1. Организация работ по выполнению кадастровых работ по 

земельным участкам, в том числе подготовка проектов 

межевания территории  

Комитет, 

кадастровые 

инженеры) (по 

согласова-нию) 

 

2016-2022 

годы 

1.3.1, 1.3.2 Бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

246,7 333 383,95 335 440 440 440 

   3.2. Организация работ по оценке рыночной стоимости земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, в Окуловском городском поселении 

Комитет, 

Оценщики (по 

согласова-нию) 

2016-2022 

годы 

1.3.1.,  1.3.2 Бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

36,30 770 10 20 20 20 20 

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

Окуловского городского поселения, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,  в Окуловском городском поселении и прочно связанными с ними объектами 

недвижимости  

   4.1. Приобретение и обслуживание программно- технических 

комплексов 

комитет, 

управление делами 

2016-2022 

годы 

1.4.1.  Бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

35,4 40,050 6,05 - - - - 

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

5.1 Организация информационно-технического обеспечения 

системы управления муниципальным имуществом 

комитет, 

управление делами 

2016-2022 

годы 

1.5.1.-1.5.2. Бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

       

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

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

Васильева    
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.04.2020 № 397 

г.Окуловка 

О внесении изменений в состав районной межведомственной комиссии по обеспечению прав детей 

на отдых и оздоровление 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав районной межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на 

отдых и оздоровление, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 16.05.2014 № 767 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

31.03.2015 № 499, от 08.06.2018 № 693) , изложив его в следующей редакции:  

 

«Состав районной межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на отдых и 

оздоровление 

 

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

комиссии; 

Петрова М.О. - заместитель Главы администрации Окуловского муниципального 

района по социальным вопросам, заместитель председателя; 

Тидеман  Е.Е. - ведущий служащий-эксперт комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: -  

Александрова Л.Н. - начальник отдела занятости населения Окуловского района (по 

согласованию); 

Баданина С.Л. - заместитель главного врача государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Окуловская 

центральная районная больниц» (по согласованию); 

Баролина Р.А. - директор муниципального автономного учреждения «Дом 

молодежи» Окуловского муниципального района; 

 

Беляева Ю.А. - старший специалист территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе 

(по согласованию); 

Васильева Т.В. - первый заместитель Главы администрации Окуловского 

муниципального района, председатель комитета финансов; 

Волкова Е.М. - председатель комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Волохин Н.А. - начальник управления по физической культуре и спорту 

Администрации Окуловского муниципального района; 

Исаев Д.А. - начальник отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Окуловскому району  (по согласованию); 

Крюков М.В. - заместитель начальника надзорной деятельности по ПР по 

Маловишерскому и Окуловскому районам УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Новгородской области (по согласованию); 

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

Окуловского муниципального района; 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

14 
 

Прихно М.В. - секретарь районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Окуловского муниципального 

района; 

Савельева Н.Н. - директор областного автономного учреждения социального 

обслуживания «Окуловский комплексный центр социального 

обслуживания населения». ». 

 

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». 

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.04.2020 № 398 

г.Окуловка 

Об утверждении Порядка учѐта детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих на 

территории Окуловского муниципального района 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 

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

от  24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

проживающих на территории Окуловского муниципального района. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

20.08.2014 №1400 «Об утверждении Порядка учѐта детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

проживающих на территории Окуловского муниципального района». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

постановлением Администрации муниципального района 

от  07.04.2020 № 398                         

 

ПОРЯДОК 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории Окуловского 

муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными законами от 24 июня 1999 года № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях осуществления учета детей, 

подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - учет 

детей), а также определения порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в 

организации учета детей. 

1.2. Настоящий Порядок определяет организацию учета детей, проживающих на территории 

Окуловского муниципального района. 

1.3. Обязательный учет детей в возрасте от  2 месяцев до 18 лет (включительно), проживающих 

(постоянно или временно) на территории Окуловского муниципального района, осуществляется в целях 

обеспечения их конституционного права на получение общего образования. 

1.4. Выявление и учет детей осуществляются в рамках взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с организациями и 

учреждениями, указанными в пункте 2.3 настоящего Порядка, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.5. Информация по учету детей, поступающая в соответствии с настоящим Порядком, подлежит сбору, 

передаче, хранению и использованию в условиях, обеспечивающих ее конфиденциальность, в соответствии с 

требованиями федеральных законов от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2. Организация работы по учету детей 

2.1. Организацию работы по учету детей осуществляет комитет образования Администрации 

Окуловского муниципального района (далее - Комитет). 

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой информационной базы данных о детях, 

подлежащих обучению, проживающих на территории Окуловского муниципального района (далее - единая 

информационная база данных), которая формируется и хранится в Комитете (Приложение 1 к настоящему 

Порядку). 

2.3. В учете детей участвуют: 

муниципальные и государственные (по согласованию) образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 
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комитет образования; 

органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в 

пределах своей компетенции) (по согласованию). 

2.4. Источниками формирования единой информационной базы данных служат: 

2.4.1. Данные муниципальных и государственных образовательных организаций о детях: 

зарегистрированных на закрепленной за образовательной организацией территории и обучающихся в 

иных образовательных организациях (учреждениях); 

обучающихся в данных образовательных организациях вне зависимости от места их проживания; 

не получающих дошкольное образование; 

не получающих образование по состоянию здоровья; 

не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона; 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия. 

2.4.2. Данные образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, о детях, не посещающих образовательные организации, о детях, завершающих получение 

дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в 1-й класс в наступающем и следующем за 

ним учебных годах; 

2.4.3. Данные о детях, находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающих в социальной реабилитации, в центрах временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел; лечебно-профилактических и других детских учреждениях;  

2.4.4. Данные органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 

территории Окуловского муниципального района. 

2.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Порядка, оформляются 

списками, сформированными в алфавитном порядке по годам рождения детей.  

Персональные данные о детях представляются руководителями учреждений (организаций), указанных в 

пункте 2.3. настоящего Порядка, в Комитет в электронном виде. 

2.6. Муниципальные образовательные организации ежегодно организуют и осуществляют текущий учет 

обучающихся вне зависимости от места их проживания. Общие сведения о контингенте обучающихся 

оформляются муниципальными образовательными организациями в соответствии с требованиями пункта 2.5. 

настоящего Порядка и предоставляются в Комитет: 

по состоянию на 20 сентября; по состоянию на 01 января. 

2.7. Учет обучающихся, не посещающих и систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия, в муниципальной образовательной организации осуществляется посредством 

информационных систем ведения электронных дневников и журналов, внедренных в муниципальной 

образовательной организации. 

2.8. Сведения о детях, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации, а также 

состоящих на учете для получения места в дошкольной образовательной организации, представляются 

руководителями муниципальных организаций в Комитет в соответствии с требованиями пункта 2.5. 

настоящего Порядка ежегодно по состоянию на 1 июня и 20 сентября текущего года. 

2.9. Комитет: 
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2.9.1. Ведет учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и 

проживающих на территории Окуловского муниципального района, и форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей; 

2.9.2. Осуществляет организационное и методическое руководство работой по учету детей; 

2.9.3. Принимает от учреждений и организаций, указанных в пункте 2.3. настоящего Порядка, сведения 

о детях и формирует единую электронную информационную базу данных; 

2.9.4. Осуществляет сверку единой информационной базы данных с данными фактического списочного 

учета обучающихся муниципальных образовательных организаций по данным статистической отчетности 

ежегодно, в период до 25 сентября текущего года; 

2.9.5. Организует в рамках взаимодействия с учреждениями и организациями, указанными в пункте 2.3. 

настоящего Порядка, прием информации о детях, подлежащих включению в единую информационную базу 

данных, и корректировку этой базы данных; 

2.9.6. Принимает меры к устройству детей, не получающих общее образование, на обучение в 

муниципальные образовательные организации; 

2.9.7. Контролирует организацию устройства на обучение выявленных не обучающихся детей и вносит 

соответствующие изменения в единую информационную базу данных; 

2.9.8. Осуществляет хранение списков детей, данные о которых внесены в единую информационную 

базу данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.9.9. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, внесенных в единую информационную базу данных, 

содержащих персональные данные о детях, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.10. Муниципальные образовательные организации: 

2.10.1. Организуют учет детей и представляют в Комитет списки учета детей по форме согласно 

Приложению 2 к настоящему Порядку; 

2.10.2. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий обучающимися, ведут 

индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, 

развитии и социальной адаптации; 

2.10.3. Информируют комитет образования, районную комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о детях, прекративших обучение; 

2.10.4. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной документации по учету и 

движению обучающихся до получения ими основного общего и среднего общего образования; 

2.10.5. Принимают на обучение детей, не получающих общее образование, выявленных в ходе работы 

по учету детей; 

2.10.6. Ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным, муниципальные образовательные 

организации представляют информацию о движении обучающихся (воспитанников) (Приложение 3) в 

бумажном виде. 

2.10.7. Руководители несут в соответствии с действующим законодательством ответственность за 

достоверностью сведений по учету детей, направляемых в комитет образования.  

2.11. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в рамках своей компетенции направляют в Комитет информацию о детях, подлежащих 
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обязательному обучению в муниципальных и государственных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Приложение 1 

к Порядку учета детей, подлежащих обучению  

по образовательным программам дошкольного,  

начального общего, основного общего и среднего 

 общего образования, проживающих на территории  

Окуловского муниципального района 

 

Единая информационная база данных  о детях, подлежащих обучению, проживающих на 

территории Окуловского муниципального района 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения 
Адрес места 

жительства 
Место обучения 

1 2 3 4 5 

Наименование населенного пункта  

1.     

2.     

3.     

Наименование населенного пункта  

1.     

2.     

3.     

 

Председатель комитета образования 

Администрации Окуловского 

муниципального района  

                                        

«____» _____________ 20 ___ года 

 

 
(подпись)                                 

(Ф.И.О.) 

Приложение 2 

к Порядку организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих на 

территории Окуловского муниципального района 

СПИСОК 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории Окуловского 

муниципального района 

N 
п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата рождения Пол Место обучения  Класс/кур
с 

Адрес места жительства 

ч
и

сл
о
 

м
ес

я
ц

 

го
д
 

Регистрация по месту 

жительства 

Адрес 

фактического 
проживания 
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Председатель комитета образования 

Администрации Окуловского 

муниципального района  

                                        

«____» _____________ 20 ___ года 

 

 
(подпись)                                 

(Ф.И.О.) 

 

Приложение 3 

к Порядку организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих на 

территории Окуловского муниципального района 

ИНФОРМАЦИЯ ______________________________________ 

(наименование ОО) 

для внесения в единую информационную базу данных о детях, подлежащих обучению, 

проживающих на территории Окуловского муниципального района 

N п/п Фамилия Имя Отчество Дата рождения Пол Образователь-

ная организация  

Класс/ 

группа 

Адрес места жительства 

ч
и

сл
о
 

м
ес

я
ц

 

го
д
 

Регистрация по 
месту жительства 

Адрес фактического 
проживания 

            

            

            

            

            

            

 

Председатель комитета образования 

Администрации Окуловского 

муниципального района  

                                        

«____» _____________ 20 ___ года 

 

 
(подпись)                                 

(Ф.И.О.) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.04.2020 № 406 

г.Окуловка 

Об определении перечня муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность на 

территории Окуловского муниципального района, деятельность которых не приостанавливается в 

период с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года 

В соответствии с п. 26 Перечня организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Новгородской области, деятельность которых не приостанавливается в период с 06 апреля 2020 года по 30 

апреля 2020 года, приложенного к распоряжению Правительства Новгородской области от 04.04.2020 № 96-рг 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года No 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить перечень муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность на территории 

Окуловского муниципального района, деятельность которых не приостанавливается в период с 06 апреля 2020 

года по 30 апреля 2020 года, в соответствии с приложением № 1 к постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

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    

 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации 

Окуловского муниципального района 

от 08.04.2020 № 406                    

 

Перечень муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность на территории 

Окуловского муниципального района, деятельность которых не приостанавливается в период с 06 

апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года 

1. Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения муниципальной системы образования». 

2. Муниципальное автономное учреждение «Дом молодежи» Окуловского муниципального района. 

3. Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения муниципальных учреждений культуры». 

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенченский культурно-краеведческий 

Центр Окуловского муниципального района». 
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5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» 

Окуловского муниципального района. 

6. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа г.Окуловка». 

7. Муниципальное автономное учреждение «Центр гребного слалома г.Окуловка». 

 

Итоговый документ 

по результатам публичных слушаний 

проведенных 07.04.2020 года в 17.30.часов 

в актовом зале Администрации муниципального района 

по адресу: г.Окуловка, ул.Кирова, д.6 

 

Присутствовали: 19  человек. 

В ходе проводимых публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Окуловского  городского 

поселения за 2019 год  замечаний, предложений и рекомендаций высказано не было. 

Т. В. Васильева, председательствующий публичных слушаний 

Н. Н. Никифорова, секретарь публичных слушаний 

 

Итоговый документ 

по результатам публичных слушаний 

проведенных 07.04.2020 года в 17.30.часов 

в актовом зале Администрации муниципального района 

по адресу: г.Окуловка, ул.Кирова, д.6 

 

Присутствовали:  19  человек. 

В ходе проводимых публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Окуловского  городского 

поселения за 2019 год  замечаний, предложений и рекомендаций высказано не было. 

Т. В. Васильева, председательствующий публичных слушаний 

Н. Н. Никифорова, секретарь публичных слушаний 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ 

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 06 апреля 2020 года № 384«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 12 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. 

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельных участков могут являться 

только граждане п.7 ст.39.18 ЗКРФ. 

Предмет аукциона: 

ЛОТ 1 

Право на заключение договора аренды земельного участка №23, расположенного по адресу:  

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

поселение, д. Горы, с кадастровым номером 53:12:1513005:49, площадью 3000 кв.м., с видом разрешенного 

использования: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов,  

Начальный размер ежегодной арендной платы  земельного участка – 33000,00 руб. 

Шаг аукциона – 990 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной  арендной платы 

земельного участка. 

Задаток для участия в аукционе – 6600 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной  арендной платы земельного участка.  

сроком на 20 лет. 
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Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне Ж.– зона 

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 

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 
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Примечания:  

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

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

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

сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

3. Высота зданий. 

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

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

здания.  

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

- не более 13,6 м. 

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

до конька скатной кровли - не более 7 м. 

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.» 

ЛОТ 2 

Право на заключение договора аренды земельного участка №25, расположенного по адресу:  

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Боровенковское 

сельское поселение, д. Вялка, с кадастровым номером 53:12:1419001:302, площадью 560 кв.м., с видом 

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

населенных пунктов,  

Начальный размер ежегодной арендной платы  земельного участка – 15120,00 руб. 

Шаг аукциона – 454 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной  арендной платы 

земельного участка. 

Задаток для участия в аукционе – 3024 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы земельного участка.  

сроком на 20 лет.   

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне Ж.1– зона 

индивидуальной усадебной жилой застройки.  

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного 
строительства" или "Для ведения личного подсобного хозяйства" 

400 м2 

1.2 с другими видами разрешенного использования  не  подлежит установлению 

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного 

строительства"  

3000 м2 

2.2 с видом разрешенного использования "Для ведения личного подсобного 5000 м2 
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

хозяйства" 

2.3 с другими видами разрешенного использования  не  подлежит установлению  

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" 

20 %  

6.2 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 % 

6.3 с видом разрешенного использования "Охрана природных территорий", 

"Водные объекты", "Общее пользование водными объектами", 

"Специальное пользование водными объектами", "Земельные участки 
(территории) общего пользования" или "Запас" 

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 

6.4 с другими видами разрешенного использования 80 % 

7 Максимальная площадь объектов капитального строительства  

7.1 предприятий розничной торговли, предприятий общественного питания, 

учреждений культуры 

300 м2 

 

Примечания:  

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

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

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

сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

3.     Высота зданий. 

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

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

здания.  

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

не более 13,6 м. 

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

до конька скатной кровли - не более 7 м. 

3.4. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

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

 

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

Форма заявки на участие в аукционе: 

 

       ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                                                                                

                                                                        ______________________________________ 

 

ЗАЯВКА 

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

«______»______________20____ года 

 

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) 
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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 09 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: 

__________________________________________________________________________________ 

 

(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. 
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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 – 10.04.2020 с 08часов.00минут 

- дата  и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 08.05.2020 до 15часов.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 49628458 (для участка №23 Горы), и ОКТМО 496628404 

(для уч. №25 Вялка)  ИНН 5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  15.00 

ч. 08 мая  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. 

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, 08 мая 2020 года в 15 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 06 мая  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. 
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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,   ______ сельское  

поселение, д. ________, з/у ___, с кадастровым номером ________,  площадью _____ кв.м., вид разрешенного 

использования: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель - земли населѐнных пунктов, в 

качественном состоянии, как он есть на день заключения настоящего Договора, а АРЕНДАТОР обязуется 

вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным участком. 

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

передачи земельного участка. 

2.  Арендная плата. 

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; 
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• номер счета получателя платежа: 40101810440300018001; 

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

• БИК: 044959001; 

• ОКТМО 49628458; (Горы 23) 

• ОКТМО 49628404 (Вялка 25) 

• 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. 

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. 
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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; 

• 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. 
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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. 

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. 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

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

                        

м.п.   

 

 

 

                 АРЕНДАТОР:  

 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района действующая от имени «Окуловский 

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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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. _______ 

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.  

 

             «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, 

___________ сельское  поселение, д. ________, з/у ______, с кадастровым номером ___________, площадью 

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

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

разрешенного использования. 
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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.   

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №17Г, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, г. Окуловка, ул. 

Советская, площадью 1516 кв.м., в кадастровом квартале  53:12:0101041 в аренду сроком на 20 лет, для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключения договора аренды  

земельного участка. 

Заявления принимаются: 

- в письменном виде; 

- в электронном виде. 

Заявления направляются: 

- в Администрацию Окуловского муниципального района лично, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, либо по средствам электронной почты по 

адресу: adm@okuladm.ru; 

- через МФЦ в письменном виде по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21.  

Дата и время окончания приема заявок: 09.05.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл., Окуловский район, г. Окуловка, ул. Советская,  

уч. № 17Г, земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S: 53:12:0101041, площадь 1516 кв. м. 

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

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