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Реестр 
 действующих нормативных правовых актов Окуловского муниципального района, устанавливающих новые и 

изменяющие ранее предусмотренные обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности 

 
№ 
п/п 

Наименование муниципального нормативного 
правового акта 

Реквизиты муниципального нормативного 
правового акта с учетом редакций 

1. «Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
местного самоуправления Окуловского 
муниципального района и других субъектов 
инвестиционной деятельности в сфере инвестиционной 
деятельности» 

Постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 04.04.2016 № 377 

2. «Об оказании поддержки начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства в форме 
предоставления субсидий на компенсацию затрат, 
связанных с началом предпринимательской 
деятельности» 

Решение Думы Окуловского муниципального района 
от 08.09.2016 № 80 

3. «О выдаче разрешения на право организации 
розничного сельскохозяйственного рынка» 

Постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 17.02.2020 № 138 



4. «О ежегодном районном конкурсе среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
«Предприниматель года» 

Постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 13.11.2009 № 1306 (в 
редакции постановлений Администрации Окуловского 
муниципального района от 12.07.2010 № 886, от 
06.05.2011 № 467, от 05.04.2013 № 354, от 05.04.2013 
№ 357, 10.04.2013 № 372) 

5. «О стимулировании инвестиционной деятельности и 
порядке предоставления льгот по оплате арендной 
платы за использование земельных участков на 
территории Окуловского муниципального района» 

Решение думы Окуловского муниципального района 
от 26.06.2013 № 227 

6. «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям из бюджета 
Окуловского городского поселения» 

Постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 15.08.2016 № 1150 

7. «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
Администрацией Окуловского муниципального района 
полномочий по реализации Федерального закона «О 
рекламе» 

Постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 26.12.2008 №456 

8. «Об утверждении Программы приватизации 
муниципального имущества  Окуловского 
муниципального района на 2018-2020 годы» 

Решение Думы Окуловского муниципального района 
от 21.02.2018 № 164 (в редакции решений Думы 
Окуловского муниципального района от 24.05.2018 
№178, от 25.10.2018 №194, от 28.03.2019 №227, от 
25.04.2019 №237, от 26.03.2020 №288) 

9. «Об утверждении Положения о порядке формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества Окуловского 
муниципального района  в целях предоставления его во  
владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства  и  организациям, 

Постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 22.07.2009 №770 



образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 

10. «Положение об организации продажи муниципального 
имущества на аукционе в Окуловском муниципальном 
районе» 

Решение Думы Окуловского муниципального района 
от 22.02.2006 № 39 (в редакции решений Думы 
Окуловского муниципального района от 28.11.2012 № 
176, от 25.02.2016 № 47) 

11. «О приватизации муниципального имущества» Решение Думы Окуловского муниципального района 
от 24.02.2010 № 438 (в редакции решения Думы 
Окуловского муниципального района от 27.10.2015 № 
13) 

12. «Положение о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Окуловского 
муниципального района» 

Решение Думы Окуловского муниципального района 
от 30.10.2013 № 260 (в редакции решений Думы 
Окуловского муниципального района от 27.12.2018    
№ 209, от 24.10.2019 № 261) 

13. «Об утверждении Положения о порядке определения 
размера арендной платы, порядке, условиях и сроках 
внесения арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности Окуловского муниципального района, и 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
Окуловского муниципального района» 

Решение Думы Окуловского муниципального района 
от 23.03.2017 № 116 

14. «О внесении изменений в Способ расчета расстояния 
от организаций и (или) объектов, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, до границ прилегающих территорий и в 
Перечень организаций и (или) объектов, 
расположенных на территории Окуловского 
муниципального района, на прилегающих территориях 

Постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 28.04.2017 № 571 



которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции» 

15. «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности, на территории 
Окуловского муниципального района» 

Постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 13.12.2017 № 1869 (в 
редакции постановления Администрации Окуловского 
муниципального района от 27.09.2018 № 1238)   

16. «О признании утратившим силу постановления 
Администрации Окуловского муниципального района 
от 18.12.2017 № 1905 «О проведении регулярных 
ярмарок и прекращении движения на участках 
автодорог г. Окуловка»  

Постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 27.06.2018 № 785 

 

________________________________ 


