
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 19 от 14 мая 2020 года бюллетень 

 

«Федеральный проект «Продуктовая помощь» запущен в рамках всероссийской акции #МыВместе по 

оказанию поддержки населению в период распространения коронавирусной инфекции. Волонтѐры доставляют 

бесплатные продуктовые наборы гражданам старше 65 лет. 

Оператор проекта в Новгородской области – региональный фонд социальной поддержки населения 

«Сохрани жизнь» – получил необходимое финансирование. Закуплены 20 тысяч продуктовых наборов. В 

набор входят продукты длительного срока хранения: различные крупы, мука, соль, сахар, растительное масло, 

консервированные овощи и чай.  

В Окуловском районе волонтерами так же была организована выдача «Продуктовой помощи».   

    

 

 

12 мая в формате видеоконференцсвязи состоялось совещание с представителями ООО «РУС-ТЭК 

ЭНЕРГОАУДИТ». 

В ходе встречи обсуждались вопросы по передаче в концессию гидротехнических сооружений, 

находящихся на территории Окуловского муниципального района, а именно плотин «Горнешенская» и 

«Обреченская», с целью модернизации данных объектов для выработки электрической энергии, также были 

рассмотрены вопросы по формированию земельных участков и по определению размера концессионной 

платы. 

По результатам встречи даны поручения, а также достигнута договоренность в 2020 году заключить 

соглашение по обслуживанию данных объектов. 

 

В 2020 году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором 

Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против 

коррупции!» для молодежи из всех государств мира. 

К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

1. «Лучший плакат», 

2. «Лучший видеоролик». 
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Правила проведения конкурса доступны на официальном сайте конкурса - www.anticorruption.life. 

В конкурсных работах необходимо отразить современные государственные механизмы борьбы с 

коррупцией в различных сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного 

сотрудничества в данном направлении. 

Правила проведения международного конкурса доступны на сайте конкурса на официальных языках 

Организации Объединенных Наций: английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском. 

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря). 

 

Как уже ранее сообщала Администрация Окуловского муниципального района, 28 апреля 

Администрацией района заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству 

спортивной площадки «Локомотив» на общую сумму 3 234 221 рублей 11 копеек. Это третий этап 

благоустройства данной общественной территории в рамках национального проекта «Формирование 

современной городской среды». 

В рамках заключенного муниципального контракта подрядчиком начаты работы по ограждению 

территории, устройству пешеходных дорожек, беговой дорожки. Администрацией района в ежедневном 

режиме осуществляется контроль за производством работ. 

   

 

 

12 мая 2020 года под председательством руководителя Дирекции регионального развития АО 

«Корпорация «МСП» Чуева А.В. состоялась видеоконференция  с органами местного самоуправления 

моногородов Новгородской области на тему «Об «антикризисных» финансовых мерах поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства». 

Об «антикризисных» финансовых мерах поддержки и о действующей продуктовой линейке АО 

«Корпорация «МСП» участникам конференции рассказал Музыка В. О., советник Дирекции каналов продаж и 

взаимодействия с финансовыми организациями-партнерами АО «Корпорация «МСП». 

Помазкова Ю. М., исполнительный директор Департамента региональных программ Направления 

развития УРМ АО «МСП Банк»,  доложила об «антикризисных» финансовых мерах поддержки и о 

действующей продуктовой линейке АО «МСП Банк». 

Попова О.В., старший менеджер ДПО блок продвижения продуктов и мер поддержки 

МОНОГОРОДА.РФ, выступила с докладом «Об «антикризисных» мерах и о действующей продуктовой 

линейке НО «Фонд поддержки моногородов». 

Информацию об «антикризисных» мерах и о действующих мерах по имущественной поддержке 

субъектов МСП представила Ходасевич А. С., заместитель руководителя Дирекции регионального развития 

АО «Корпорация «МСП». 

http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/05/12/img_20200512_105741_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/05/12/img_20200512_105636.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/05/12/img_20200512_105724.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/05/12/img_20200512_105741_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/05/12/img_20200512_105636.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/05/12/img_20200512_105724.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/05/12/img_20200512_105741_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/05/12/img_20200512_105636.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/05/12/img_20200512_105724.jpg


Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

3 
 

От Новгородской области  с информацией об «антикризисных» мерах поддержки субъектов МСП на 

территориях моногородов в видеоконференции приняли участие Носачев Д.Л., министр инвестиционной 

политики Новгородской области и Иванов Д.В., Глава администрации Пестовского муниципального района. 

Глава Угловского городского поселения Стекольников А.В. доложил о действующих мерах по 

имущественной  поддержке субъектов МСП и об антикризисных финансовых мерах поддержки  субъектов  

МСП на территории  монопрофильного образования Угловское городское поселение. 

 

С 8 по 10 мая прошли онлайн-соревнования по общей физической подготовке среди спортсменов МАУ 

«СШ г. Окуловка», посвященные Дню Победы в Великой Отечественной Войне. 

Соревнования проводились в режиме самоизоляции. Целью соревнований была оценка физической и 

спортивной подготовки спортсменов МАУ «СШ г. Окуловка» и выявление лучших на основании 

состязательного процесса в условиях невозможности проведения традиционных спортивных мероприятий. 

А главная задача проведения соревнований - это память о героях Великой Отечественной войны, 

поддержка здоровья, физического тонуса, спортивного духа участников в условиях самоизоляции, 

привлечение к регулярным занятиям спортом. 

Программа соревнований включила в себя комплекс из трех упражнений в домашних условиях, с 

обязательным соблюдением ряда требований: 

1. Отжимания в упоре лежа. 

2. Подъем туловища из положения лежа. 

3. Бѐрпи (упрощенная версия). 

Победителями и призерами в своих возрастных категориях стали: 

Мальчики 2012 г.р. и моложе       

1       Гусаров Артем   

2       Екимов Денис     

Девочки 2012 г.р. и моложе 

1       Иванова Анастасия      

2       Линивцева  Дарья        

Мальчики 2010-2011 г.р.     

1       Шашунов Семен 

2       Громов Виктор  

3       Баранович Евгений     

Девочки 2010-2011 г.р.        

1       Иванова Виктория       

2       Потапова Полина        

3       Иванова Ульяна 

Мальчики 2008-2009 г.р.     

1       Уханов Илья       
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2       Лукоянов Степан         

Девочки 2008-2009 г.р.        

1       Петрова Мария  

2       Беляева Карина  

3       Тищенко София 

Младшие юноши 2006-2007 г.р. 

1       Беляев Илья        

2       Андреев Макар  

3       Шибаев Даниил 

Младшие девушки 2006-2007 г.р. 

1       Гусарова Софья 

2       Князева Анастасия      

3       Тищенко Валерия        

Средние юноши 2004-2005 г.р. 

1       Дементьев Кирилл       

2       Уханов Никита   

3       Алексеев Максим         

Средние девушки 2004-2005 г.р. 

1       Иванова Екатерина     

2       Быстрова Дарья 

3       Петрова Дарья 

Старшие юноши 2002-2003 г.р. 

1       Курочкин Антон 

2       Будильников Максим  

3       Быстров Николай        

Старшие девушки 2002-2003 г.р. 

1       Будильникова Арина 
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Как сообщило министерство образования Новгородской области: для всех школьников учебный год 

закончится 22 мая. 

Выпускники 9 и 11 классов будут аттестованы по трѐм четвертям в конце апреля, в мае рекомендовано 

сосредоточиться на подготовке к экзаменам. Выпускники будут аттестованы по итогам трех четвертей по всем 

предметам, кроме тех, по которым они сдают экзамены. 

ОГЭ будет проходить только по двум основным предметам – русскому языку и математике. Предметы 

по выбору девятиклассники сдавать не будут. ЕГЭ пройдет в штатном режиме. 

Школьников 1-8, 10 классов аттестуют по итогам четырех четвертей. Промежуточную аттестацию за 

четвертую четверть проведут в форме текущего контроля успеваемости и выставят отметки за четверть по 

каждому учебному предмету на основании отметок, имеющихся в классном журнале, до 22 мая. 

Напоминаем, что школам рекомендовано значительно снизить учебную нагрузку на школьников, а 

изучение новых тем перенести на сентябрь, выстроить расписание до конца учебного года на повторении 

пройденного материала. 

Подробнее: https://vk.com/@minobr53-v-novgorodskoi-oblasti-uchebnyi-god-zavershitsya-22-maya 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.05.2020 № 544 

г.Окуловка 

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения государственного жилищного 

фонда 

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда в 

многоквартирных домах, находящихся на территории Котовского сельского поселения 

№ п/п Адрес Размер платы за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц с 

учетом НДС, руб.* 

1 2 3 

1. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Спортивная, д.1 21,90 

2. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Спортивная, д.3 21,90 

3. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Спортивная, д.4 21,90 

4. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Больничная, д.6 21,90 

5. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Больничная, д.7 21,90 

6. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Ленина, д.6 21,90 

7. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Кирова, д.3 21,90 

8. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.4 12,52 

9. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.7 12,52 

10. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.9 12,52 

11. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.11 12,52 

12. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.17 12,52 

https://vk.com/@minobr53-v-novgorodskoi-oblasti-uchebnyi-god-zavershitsya-22-maya
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13. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.20 12,52 

14. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.22 12,52 

15. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.24 12,52 

16. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.25 12,52 

17. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.30 12,52 

18. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.33 12,52 

 

* Холодная вода, горячая вода, отведение сточных вод, электроэнергия, потребленные при содержании 

общего имущества в многоквартирном доме, при условии, что конструктивные особенности 

многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги 

при содержании общего имущества, оплачиваются дополнительно, согласно действующим нормативам и 

тарифам. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

21.01.2019 № 33 «Об установлении размера платы за ремонт и содержание общего  имущества 

государственного жилищного фонда»; 

3. Постановление вступает  в силу с даты официального опубликования и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

4. 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 

08.05.2020 № 546 

г.Окуловка 

Об окончании отопительного периода 

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

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

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

проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в  

городах и  населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного комитета 

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

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

нормативного срока), Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закончить 18  мая 2020 года отопительный период на территории Окуловского городского поселения, 

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

отопления помещений подается по централизованной сети теплоснабжения. 

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

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

теплоэнергетического хозяйства, жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов. 
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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    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.05.2020 № 551 

г.Окуловка 

Об утверждении муниципальной программы «Снос нежилых зданий (сооружений), находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Окуловский муниципальный район», на 

2020-2024 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком принятия решений о 

разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского 

поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349 Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Снос нежилых зданий (сооружений), 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район»,  на 2020 - 2024 годы» (далее – муниципальная программа). 

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    

Утверждена  

                       постановлением Администрации  

        Окуловского муниципального  

      района от 08.05.2020 № 551 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«Снос нежилых зданий (сооружений), находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район», на 2020-2024 годы» 

(далее – муниципальная программа) 

Паспорт муниципальной программы 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Окуловского муниципального района (далее – Комитет). 
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2. Соисполнители муниципальной программы: нет. 

3. Участники муниципальной программы (при наличии): организации, заключающие муниципальные 

контракты по результатам электронных торгов 

4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

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

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель: Уменьшение объемов нежилых зданий (сооружений), находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Окуловский муниципальный район», техническое состояние которых не соответствует 

требованиям действующих нормативно-технических документов, правил и регламентов, улучшение облика г. Окуловка, 

Окуловского муниципального района, создание благоприятных условий для планомерной застройки территорий с учетом 
перспектив развития Окуловского муниципального района 

1.1 Задача: Снос нежилых зданий (сооружений), находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район», техническое состояние которых не соответствует требованиям действующих 

нормативно-технических документов, правил и регламентов 

1.1.1 Количество разработанных проектов организации 

работ по сносу нежилых зданий (сооружений), 

находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район», техническое состояние 

которых не соответствует требованиям 
действующих нормативно-технических 

документов, правил и регламентов (шт.) 

1 1 1 1 1 

1.1.2 Количество снесенных нежилых зданий 
(сооружений), находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район», 
техническое состояние которых не соответствует 

требованиям действующих нормативно-

технических документов, правил и регламентов 
(шт.)  

1 1 1 1 1 

 

6. Сроки  реализации муниципальной программы: 2020 - 2024 годы. 

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

(тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

Федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет  

бюджет Окуловского 

муниципального района 

бюджет Окулов-

ского городского 
поселения 

внебюджет- 

ные средства 
всего 

2020   380   380 

2021   780   780 

2022   518   518 

2023   550   550 

2024   550   550 

всего   2778   2778 

 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:  

уменьшение количества нежилых зданий (сооружений), находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район», техническое состояние которых не 

соответствует требованиям действующих нормативно-технических документов, правил и регламентов; 

освобождение земельных участков, на которых расположены нежилые здания (сооружения), 

находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район», техническое состояние которых не соответствует требованиям действующих нормативно-технических 

документов, правил и регламентов с целью дальнейшего использования земельных участков, в том числе для 

строительства; 

повышение привлекательности территории для застройки. 
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Характеристика текущего состояния 

Эффективное развитие строительного комплекса в области жилищного строительства и объектов 

социальной инфраструктуры возможно при условии уменьшения количества аварийных объектов, 

расположенных на территории г. Окуловка, Окуловского муниципального района. Пребывание граждан, 

населения вблизи объектов, техническое состояние которых не соответствует требованиям действующих 

нормативно-технических документов, правил и регламентов, сопряжено с риском возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Кроме того, аварийные строения ухудшают внешний облик и благоустройство г. 

Окуловка, Окуловского муниципального района, сдерживают развитие инженерной и социальной 

инфраструктур, снижают инвестиционную привлекательность. 

Настоящая Программа разработана в целях наиболее эффективного решения проблемы ликвидации 

устаревшего нежилого фонда, создания оптимальной застройки территорий путем сноса устаревших, 

строительства новых строений, развития инфраструктуры.  

В рамках данной Программы предусматривается снос зданий: 

здание двухэтажное, деревянное, расположено по адресу: Новгородская обл., Окуловский р-н, 

п.Кулотино, ул.К.Маркса, д.27, площадью 120 кв.м.; 

родильное и реанимационное отделение, расположено по адресу: Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, г. Окуловка, ул. Калинина, д. 125, с кадастровым номером 53:12:0000000:792, 

площадью 561,5 кв.м., количество этажей -1, стены - бревенчатые. 

неврологическое отделение, расположено по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г. 

Окуловка, ул. Калинина, д. 129, площадью 253 кв.м., стены – бревенчатые, год постройки 1932. 

Предусмотренные к сносу здания нежилого фонда построены более 50 лет назад, характеризуются 

значительным износом полов, дверей, лестничных площадок и маршей, систем водоснабжения, отопления и 

электроснабжения и не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к строениям. Данные 

здания не используются в качестве объектов социальной инфраструктуры. 

Учитывая изложенное, вопрос сноса нежилых зданий (сооружений), находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Окуловский муниципальный район», техническое состояние 

которых не соответствует требованиям действующих нормативно-технических документов, правил и 

регламентов, является актуальным. 

 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических 

и прочих рисков реализации муниципальной программы 

При реализации муниципальной программы для достижения поставленной в ней цели необходимо 

учитывать возможные внешние, внутренние, финансово-экономические и прочие риски. 

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация 

указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных 

мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы. 

Внешние риски муниципальной программы обусловлены изменениями федерального и (или) 

регионального законодательства. Механизмы минимизации внешних рисков - оперативное реагирование на 

изменения в федеральном и областном законодательстве в части своевременного принятия муниципальных 

нормативно-правовых актов. 

Внутренние риски муниципальной программы обусловлены несвоевременным или некачественным 

выполнением исполнителями договорных обязательств, а также риском неисполнения условий контракта.    
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Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации при 

размещении муниципальных заказов. 

Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникновения бюджетного дефицита и 

вследствие этого недостаточным уровнем финансирования. Реализация данных рисков может повлечь срыв 

программных мероприятий. Данные риски можно оценить как умеренные. В рамках муниципальной 

программы отсутствует возможность управления такими рисками. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Неотъемлемым элементом механизма реализации  муниципальной программы является организация 

социально-экономического мониторинга ее выполнения.  

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и 

показателями прогноза социально-экономического развития района и контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляет заместитель Главы администрации муниципального района,  курирующий и 

координирующий деятельность Комитета. 

Комитет осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий  

муниципальной программы; 

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств; 

организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной 

программы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, 

объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей муниципальной 

программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы; 

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии с 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района  от 21.03.2017 № 349 «Об утверждении 

«Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ  Окуловского муниципального района и 

Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценке эффективности». 

Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реали-

зации 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из 

паспорта государственной 

программы) 

Источник 

финанси- 

рования 

 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020 2021     2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

11 

12 

13 

10 11 

1. Задача: Снос нежилых зданий (сооружений), находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Окуловский муниципальный район», техническое состояние которых не соответствует 

требованиям действующих нормативно-технических документов, правил и регламентов 

   1.1. Выполнение работ по разработке проектов организации работ по 

сносу, обследованию технического состояния нежилых зданий 

(сооружений), находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район», 

техническое состояние которых не  

соответствует требованиям действующих нормативно-технических 

документов, правил и регламентов 

комитет 2020-2024 

годы 

1.1.1 бюджет  района 50 

 

50 50 50 50 

  1.2. Выполнение работ по сносу нежилых зданий (сооружений), 

находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район», техническое 

состояние которых не соответствует требованиям действующих 

нормативно-технических документов, правил и регламентов 

комитет 2020-2024 

годы 

1.1.2 бюджет  района 330 730 

 

468 500 500 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.05.2020 № 552 

г.Окуловка 

О введении в действие Расписания выезда подразделений пожарно-спасательного гарнизона №2 

для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Окуловского 

муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 22 июля 2008 года 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказом МЧС России от 25 

октября 2017 года № 467 «Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах», с целью 

определения порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ на территории Окуловского муниципального района, обеспечения взаимодействия служб 

жизнеобеспечения и специальных служб с подразделениями пожарной охраны, Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Расписание выезда подразделений пожарно-спасательного гарнизона №2 для 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Окуловского муниципального 

района.  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации 

муниципального района Алексеева В.Н. 

3. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.  

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный    вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района  А.Л. Шитов 

Утверждаю 

Глава Окуловского муниципального района Новгородской области 

                           
                                         А.Л. Шитов                                         

«___»____________ 20__ года 

 СОГЛАСОВАНО 

Врио начальника Главного управления 

МЧС России по Новгородской области 
 

                                         С.А.Козырев 

«___» _____________ 20__ года 

 
СОГЛАСОВАНО 

Директор Областного общественного  
учреждения  «Добровольная  пожарная   

команда Новгородской области» 

                                   
П.В. Красильников 

                                         

«___»____________ 20__ года 

 СОГЛАСОВАНО 

Начальник войсковой части 55443-НЛ 
полковник                                 А.В. Плющ 

 

 
«___»____________ 20__ года 
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СОГЛАСОВАНО 

Руководитель  государственного  
областного казенного учреждения  

«Управление защиты населения от 

 чрезвычайных ситуаций и по  

обеспечению пожарной безопасности  

Новгородской области» 

                                   
П.В. Красильников 
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РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА 

подразделений пожарно-спасательного гарнизона №2 

для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 

Окуловского муниципального района. 

Подразделение 

пожарной 

охраны 

Перечень населѐнных пунктов, входящих в район (подрайон) 

выезда подразделения 

Номер (ранг) пожара: 
Аварийно-спасательные работы 

№ 1 № 1 бис 

Привлекаемые 

подразделения 

Расчетное время 

прибытия к 

наиболее 

удаленной точке 

района выезда 

Привлекаемые 

подразделения 

Расчетное время 

прибытия к 

наиболее 

удаленной точке 

района  

выезда 

Привлекаемые 

подразделения 

Расчетное время 

прибытия к 

наиболее 

удаленной точке 

района  

выезда 

ПЧ-30 

 

 

г. Окуловка 
АЦ ПЧ-30 

АЦ ПЧ-31 

10 мин. 

    14 мин. 

АЦ  ПЧ-30 

  АЦ ПЧ-31 

  АЦ ПЧ-31 

АЦ  ПЧ-32 

 

10 мин. 

14 мин. 

 

30 мин. 

. 

АЦ  ПЧ-30 

АЦ ПЧ-31 

10 мин. 

14 мин. 

Итого по видам:  АЦ - 2  АЦ – 4  АЦ – 2  

Всего:  2  4  2  

 

ПЧ-30 

 

населенные пункты Окуловского, Кулотинского, Угловского 

городских поселений; Боровенковского, Березовикского 

сельских поселений согласно приложению   № 24 

АЦ ПЧ-30 

АЦ ПЧ-31 

98 мин 

104 мин 

АЦ  ПЧ-30 

АЦ ПЧ-31 

АЦ ПЧ-31 

АЦ  ПЧ-32 

 

98 мин 

104 мин 

 

107 мин 

 

АЦ  ПЧ-30 

АЦ ПЧ-31 

98 мин 

104 мин 

Итого по видам:  АЦ - 2  АЦ – 4  АЦ – 2  

Всего:  2  4  2  

 

ПЧ-31 

 

 

г. Окуловка 
АЦ ПЧ-31 

АЦ ПЧ-31 
10 мин 

 

АЦ  ПЧ-31 

АЦ  ПЧ-31 

АЦ  ПЧ-30 

АЦ  ПЧ-32 

 

10 мин. 

 

14 мин. 

         35 мин. 

 

АЦ  ПЧ-31 

АЦ  ПЧ-30 

 

 

10 мин. 

14 мин 

 

Итого по видам:  АЦ - 2  АЦ – 4  АЦ – 2  

Всего:  2  4  2  

 

ПЧ-31 

 

населенные пункты Окуловского, Угловского городских 

поселений; Турбинного, Березовикского сельских поселений 

согласно приложению   № 24 

АЦ ПЧ-31 

АЦ ПЧ-30 

53 мин 

56 мин 

АЦ  ПЧ-31 

АЦ  ПЧ-31 

АЦ  ПЧ-30 

АЦ  ПЧ-32 

(либо ПЧ-33)  

 

53 мин 

56 мин 

63 мин 

 

(66 мин) 

 

АЦ  ПЧ-31 

АЦ  ПЧ-30 

 

53 мин 

56 мин 

Итого по видам:  АЦ - 2  АЦ – 4  АЦ – 2  

Всего:  2  4  2  

ПЧ-32 

населенные пункты  Кулотинского городского поселения; 

Котовского сельского поселения согласно приложению   № 

24 

 

АЦ ПЧ-32 

АЦ ПЧ-30 

 

 

38 мин. 

49 мин. 

            

АЦ ПЧ-32 

АЦ ПЧ-30 

АЦ ПЧ-30 

АЦ ПЧ-31 

 

38 мин. 

49 мин. 

53 мин. 

 

АЦ ПЧ-32 

АЦ ПЧ-30 

 

38 мин. 

49 мин. 

 

Итого по видам:  АЦ - 2  АЦ – 4  АЦ – 2  

Всего:  2  4  2  

 

ПЧ-33 

 

населенные пункты  Угловского городского поселения  

согласно приложению   № 24 

 

АЦ ПЧ-33 

АЦ ПЧ-31 

 

30 мин. 

57 мин. 

 

 

АЦ ПЧ-33 

АЦ ПЧ-31 

АЦ ПЧ-31 

АЦ ПЧ-30 

 

 

24 мин. 

57 мин. 

 

63 мин. 

АЦ ПЧ-33 

АЦ ПЧ-30 

 

30 мин. 

63 мин. 

 

Итого по видам: АЦ - 2  АЦ – 4  АЦ – 2   

Всего: 2  4  2   

 

Примечание:  

силы и средства подразделений добровольной, ведомственной и частной пожарной охраны 

привлекаются для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 

муниципального района в качестве дополнительных сил согласно приложению № 5. 

Приложения к расписанию выезда подразделений пожарно-спасательного гарнизона №2   

для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Окуловского 

муниципального района.  
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Приложение № 1 Перечень сил и средств гарнизона муниципального образования, для которого 

разрабатывается Расписание выезда. 

Приложение № 2 Выписка из Плана привлечения в части, касающейся муниципального образования 

(местного гарнизона), с указанием номеров (рангов) пожара, по которым привлекаются силы и средства 

сопредельных гарнизонов соседних муниципальных образований. 

Приложение № 3 Перечень сил и средств гарнизонов сопредельных муниципальных образований, 

привлекаемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территорию 

муниципального образования, для которого разрабатывается Расписание выезда, с указанием расстояния до 

административного центра муниципального образования, маршрутов следования и состояния дорожных 

покрытий. 

Приложение № 4 Перечень сил и средств гарнизона, привлекаемых для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на территорию сопредельных муниципальных образований, с указанием 

расстояния до административного центра муниципального образования, маршрутов следования и состояния 

дорожных покрытий. 

Приложение № 5 Описание территориальных границ районов и подрайонов выезда подразделений, зон 

ответственности СПСЧ, СПЧ, ОП, пожарных поездов, границ акваторий для пожарных судов, а также 

условий, при которых они направляются в подрайоны выезда по первому сообщению о пожаре (ЧС). 

Приложение № 6 Порядок выезда для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 

должностных лиц гарнизона и подразделений гарнизона, судебно-экспертных учреждений ФПС. 

Приложение № 7 Порядок привлечения для тушения пожаров и проведению аварийно-спасательных 

работ технических средств, приспособленных для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ. 

Приложение № 8 Порядок выезда объектовых подразделений пожарной охраны за пределы охраняемой 

организации. 

Приложение № 9 Порядок использования резервной техники, а также сбора личного состава, свободного 

от несения службы, при объявлении повышенного номера (ранга) пожара. 

Приложение № 10 Инструкции по взаимодействию (соглашения) с аварийно-спасательными, аварийно-

восстановительными службами и службами жизнеобеспечения. 

Приложение № 11 Инструкция по осуществлению действий работников дежурно-диспетчерских служб 

при получении сообщений, не связанных с пожарами (ЧС). 

Приложение № 12 Перечень организаций, в которые при получении первого сообщения о пожаре (ЧС) 

направляются силы и средства гарнизона по повышенному номеру (рангу) пожара. 

Приложение № 13 Сведения об основных и специальных пожарных автомобилях, вспомогательной 

технике, высылаемой для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, исходя из 

особенностей организаций. 

Приложение № 14 Список пожароопасных организаций, особо ценных объектов  культурного наследия 

народов Российской Федерации (при наличии в границах муниципального образования указанных 

организаций (объектов)). 

Приложение № 15 Список организаций с массовым и круглосуточным пребыванием людей. 

Приложение № 16 Список безводных участков. 

Приложение № 17 Порядок руководства тушением пожаров и ликвидацией ЧС в организациях, 

охраняемых объектовыми, договорными и специальными подразделениями ФПС. 
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Приложение № 18 Порядок и сроки незамедлительного убытия с места вызова объектовых 

подразделений пожарной охраны, осуществляющих тушение пожара и проведение аварийно-спасательных 

работ в закрепленном подрайоне (районе) выезда, а также в случае привлечения их по повышенному номеру 

(рангу) пожара в район выезда другого подразделения гарнизона, при возникновении пожара или 

чрезвычайной ситуации в охраняемой организации, а также при сосредоточении на месте пожара и 

проведения аварийно-спасательных работ необходимого количества сил и средств гарнизона или объявлении 

ликвидации пожара, окончания проведения аварийно-спасательных работ. 

Приложение № 19 Перечень населенных пунктов, к которым отсутствуют проезды по дорогам общего 

пользования. 

Приложение № 20 Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. 

Приложение № 21 Порядок действий диспетчеров по обработке вызовов, поступающих с территорий, 

расположенных в границах других гарнизонов. 

Приложение № 22 Перечень населенных пунктов, подъезд к которым может быть невозможен в 

паводковый период. 

Приложение № 23 Компенсирующие мероприятия, предусматривающие привлечение сил и средств 

гарнизонов в район    выезда СПСЧ, СПЧ (в случае, если СПСЧ, СПЧ направлены для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ за пределы закрепленного района выезда, и при этом сил и средств 

для прикрытия указанного района выезда будет недостаточно). 

Приложение № 24 Состав сил и средств, направляемых на тушение пожаров и проведение аварийно-

спасательных работ.  

Приложение № 25 Перечень объектов и населенных пунктов (участков), на которые при получении 

первого сообщения высылается дополнительная техника.  

Приложение № 26 Лист корректировки. 

Начальник местного пожарно-спасательного гарнизона А.Е. Васильев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.05.2020 № 556 

г.Окуловка 

Об утверждении муниципальной программы «Разработка декларации безопасности 

гидротехнического сооружения «Гидроплотина Обречье»  на 2020 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 июля 1997 года 

№ 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», 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. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Разработка декларации безопасности 

гидротехнического сооружения «Гидроплотина Обречье» на 2020 год».           

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Глава района А.Л. Шитов  

Утверждена 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района 

от 08.05.2020 № 556 

 

Муниципальная программа «Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения 

«Гидроплотина Обречье»  на 2020 год» 

Паспорт муниципальной программы 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального района. 

2. Соисполнители муниципальной программы:  

комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района. 

3. Участники муниципальной программы (при наличии): отсутствуют. 

4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют. 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

N 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и  единица измерения целевого  показателя 

Значения целевого показателя по 

годам 

2020 

1 2 3 

1. Цель 1:  Разработка и утверждение декларации безопасности гидротехнического сооружения «Гидроплотина Обречье» 

1.1. Задача 1: Разработка  и утверждение декларации безопасности гидротехнического 

сооружения «Гидроплотина Обречье» 

 

1.1.1. Показатель 1: Количество разработанных деклараций безопасности гидротехнических 

сооружений, шт. 

1 

1.1.2. Показатель 2: Количество утвержденных деклараций безопасности гидротехнических 
сооружений, шт. 

1 

 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2020 год 

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

(тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет поселения Внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 - - - 1520,00 - 1520,00 

Всего     - - - 1520,00 - 1520,00 

 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

Исполнение требований федерального законодательства по обеспечению безопасности 

гидротехнических сооружений: 
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- разработана декларация безопасности гидротехнического сооружения «Гидроплотина Обречье»; 

- утверждена декларация безопасности гидротехнического сооружения «Гидроплотина Обречье». 

I. Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы.    

Письмом от 04.02.2019 № 38-1-08/5144 «О декларировании безопасности ГТС в 2019 году» Северо-

Западное управление Ростехнадзора уведомило Администрацию Окуловского муниципального района о том, 

что в целях организации исполнения графика представления деклараций безопасности гидротехнических 

сооружений (далее – ГТС) в 2019 году, согласованного письмом МЧС России от 22.01.2019 № 43-164-14 

необходимо разработать комплект документов ГТС плотина на р.Перетна (Обреченская), IV класса, 

19053Т138000007, и представить их для утверждения в Северо-Западное управление Ростехнадзора. Срок 

представления декларации безопасности ГТС – ноябрь 2019 года.  

Лимиты денежных средств на разработку декларации безопасности гидротехнического сооружения в 

бюджете городского поселения  на 2020 - 2022 годы отсутствуют. 

Нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных 

законодательством Российской Федерации, является административным правонарушением, предусмотренным 

ст.9.2. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации  

муниципальной программы. 

Основными показателями реализации муниципальной программы являются: 

- разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения «Гидроплотина Обречье»;  

- утверждение декларации безопасности гидротехнического сооружения «Гидроплотина Обречье»  

Северо-Западным управлением Ростехнадзора. 

К рискам невыполнения мероприятий муниципальной программы относятся: 

- невыполнение плановых объемов финансирования; 

- срыв сроков реализации мероприятий муниципальной программы;  

- изменение стоимости по разработке  декларации безопасности гидротехнического сооружения 

«Гидроплотина Обречье». 

Предупредительные меры по предотвращению риска невыполнения мероприятий муниципальной 

программы: 

- подготовка предложения по перераспределению финансовых средств; 

- корректировка сроков реализации муниципальной программы; 

- изучение рынка услуг. 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

IV. Муниципальная  программа предусматривает реализацию системы мероприятий, ориентированных 

на разработку и утверждение декларации безопасности гидротехнического сооружения.   

Оперативный контроль над ходом реализации муниципальной программы и систематизацию 

информации о ходе еѐ реализации обеспечивает главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации 

Окуловского муниципального района. 
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Управление реализацией муниципальной программы осуществляет главный специалист по делам ГО и 

ЧС Администрации Окуловского муниципального района, который вносит в установленном порядке 

предложения по упорядочению мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, с учѐтом 

складывающейся социально-экономической ситуации. 

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района готовит 

полугодовой и годовой отчѐты о ходе реализации муниципальной программы с приложением сведений о 

финансировании и освоении средств. 

V. Мероприятия муниципальной программы      

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной  

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Задача 1: Разработка  декларации безопасности гидротехнического сооружения «Гидроплотина Обречье»  

1.1. Разработка декларации 

безопасности 

гидротехнического 

сооружения 

«Гидроплотина 

Обречье» 

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского 

муниципального района, комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности  Администрации Окуловского муниципального 

района  

 

 

 

 

 

2020 год 1.1.1. 

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

1520,00 

1.2. Утверждение 

декларации 

безопасности 

гидротехнического 

сооружения 

«Гидроплотина 

Обречье» 

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского 

муниципального района,  

комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района 

2020 год 1.1.2. Бюджет Окуловского 

городского поселения 

- 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.05.2020 № 557 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Окуловского муниципального 

района и Окуловского городского поселения на 2020-2026 годы 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

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

муниципального района от 28.11.2019 № 1643 (в редакции постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 25.03.2020 № 321), следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 7 таблицы Перечня муниципальных программ Окуловского муниципального 

района и Окуловского городского поселения на 2020-2026 годы  (далее Перечень) в следующей редакции: 

№ п/п Наименование программ Наименование 

подпрограмм 

Ответственный исполнитель 

программы 

«7 Муниципальная программа «Разработка декларации 
безопасности гидротехнического сооружения 

«Гидроплотина Обречье» на 2020 год» 

 Главный специалист по делам ГО и ЧС 
Администрации Окуловского района» 
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2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Глава района А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.05.2020 № 558 

г.Окуловка 

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Боровѐнковского сельского поселения 

Окуловского муниципального района на период с 2020 по 2030 год 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 

года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Окуловского 

муниципального района,   Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения Боровѐнковского сельского поселения 

Окуловского муниципального района  на 2020 - 2030 годы. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Боровѐнковского сельского поселения от 

26.06.2013  № 56  «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Боровѐнковского 

сельского поселения». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.05.2020 № 559 

г.Окуловка 

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Турбинного сельского поселения 

Окуловского муниципального района на период с 2020 по 2030 год 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 
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года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Окуловского 

муниципального района, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения Турбинного сельского поселения Окуловского 

муниципального района  на 2020 – 2030   годы. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Турбинного сельского поселения от  

20.06.2013 № 94  «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Турбинного 

сельского поселения». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.05.2020 № 560 

г.Окуловка 

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Котовского сельского поселения 

Окуловского муниципального района на период с 2020 по 2030 год 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 

года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Окуловского 

муниципального района, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения Котовского сельского поселения Окуловского 

муниципального района  на 2020 - 2030 годы. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Котовского сельского поселения от 

18.06.2013  № 35  «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Котовского сельского поселения». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района А.Л. Шитов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.05.2020 № 561 

г.Окуловка 

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Березовикского сельского поселения 

Окуловского муниципального района на период с 2020 по 2030 год 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 

года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Окуловского 

муниципального района,   Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения Березовикского сельского поселения Окуловского 

муниципального района  на 2020 - 2030 годы. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Березовикского сельского поселения от 

25.06.2013  № 62  «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Березовикского 

сельского поселения». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2020 № 565 

г.Окуловка 

Об утверждении реестра муниципальных и государственных услуг, предоставляемых 

Администрацией Окуловского муниципального района и муниципальными учреждениями 

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Думы Окуловского 

муниципального района от  23.11.2017 № 145 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг», Порядком формирования и 

ведения реестра муниципальных и государственных услуг, предоставляемых Администрацией Окуловского 

муниципального района и муниципальными учреждениями, утвержденным постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 26.11.2014 № 2287, Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить прилагаемый реестр муниципальных и государственных услуг, предоставляемых 

Администрацией Окуловского муниципального района и муниципальными учреждениями.  

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

14.05.2018 № 554 «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) и государственных услуг, 

предоставляемых Администрацией Окуловского муниципального района и муниципальными учреждениями».  

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Глава района А.Л. Шитов 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Окуловского  муниципального района 

от 12.05.2020 № 656 

 

РЕЕСТР 

муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых Администрацией                                                                                

Окуловского муниципального района и муниципальными учреждениями 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной                               (государственной) услуги Реквизиты административного      регламента 

предоставления муниципальной (государственной)      

услуги 

Структурное подразделение                 

Администрации муниципального района, 

предоставляющее муниципальную 

(государственную) услугу 

1 2 3 4 

 

I раздел «Муниципальные  услуги, предоставляемые  Администрацией  Окуловского  муниципального  района» 

 

1. Услуги в сфере земельных отношений 

1.1. Утверждение схем земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте 

территории  

постановление  Администрации Окуловского 

муниципального района от 05.11.2013 № 1554 

( в редакции от 14.02.2014 № 248;  18.12.2014 № 

2485; 27.05.2016 № 707) 

 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

1.2. Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 27.07.2017 №1090 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

1.3. Предоставление земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования 

«Окуловское городское поселение» или муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в аренду на торгах 

постановление  Администрации Окуловского 

муниципального района от10.04.2017 № 463 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

1.4. Предоставление земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования 

«Окуловское городское поселение» или муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в собственность на торгах 

 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

1.5. Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

1.6. Предоставление земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования 

«Окуловское городское поселение» или муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район»,  в аренду без проведения торгов 

 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

1.7. Предоставление земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования 

«Окуловское городское поселение» или муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район»,  в собственность без проведения торгов 

 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

1.8. Предоставление земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования 

«Окуловское городское поселение» или муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район»,  в безвозмездное пользование 

 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

1.9. Предоставление земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования 

«Окуловское городское поселение» или муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район»,  в постоянное (бессрочное) пользование 

 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

1.10. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого 

владения,  права аренды, права безвозмездного пользования земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, земельного участка, находящегося 

в собственности муниципального образования  «Окуловское городское поселение» или 

муниципального образования  «Окуловский муниципальный район» 

 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

1.11. Перераспределение земель и (или) земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования  «Окуловское городское поселение» или муниципального образования  

«Окуловский муниципальный район» между собой 

 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

1.12. Перераспределение земель и (или) земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования  «Окуловское городское поселение» или муниципального образования  

«Окуловский муниципальный район» и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

1.13. Включение граждан в список граждан, имеющих право на получение земельных участков постановление  Администрации Окуловского 

муниципального района от 29.08.2012 № 1131 (( в 

редакции  постановления от 27.05.2016 №705) 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

1.14. Предоставление земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, земельного участка, находящегося в  собственности муниципального 

образования «Окуловское городское поселение» или муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район», в собственность бесплатно 

 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 
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1.15. Установление сервитута в отношении земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, земельного участка, находящегося в  собственности муниципального 

образования «Окуловское городское поселение» или муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район». 

 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

1.16. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование, аренду земельных участков, находящихся в муниципальной  собственности  или  

государственная собственность на которые не разграничена, собственникам зданий, 

сооружений, расположенных на таких земельных участках 

постановление  Администрации Окуловского 

муниципального района от 05.11.2013 № 1548 

( в редакции постановления от 27.05.2016 №704) 

 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

1.17. Использование земель или земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута 

 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

1.18. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности,  или государственная собственность,  на которые не разграничена 

 

 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

1.19. Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный 

участок, находящийся в частной собственности 

 

 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

2. Услуги в сфере имущественных отношений 

2.1. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности Окуловского муниципального района 

 

постановление  Администрации Окуловского 

муниципального района от 29.06.2012 № 821 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

2.2. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности Окуловского городского поселения 

 

 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

2.3. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Окуловского муниципального района и предназначенного для 

сдачи в аренду, безвозмездное пользование 

постановление  Администрации Окуловского 

муниципального района от 05.05.2012 №518 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

2.4. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Окуловского городского поселения и предназначенного для сдачи 

в аренду, безвозмездное пользование 

 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

2.5. Приватизация зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся в собственности 

Окуловского муниципального района 

постановление  Администрации Окуловского 

муниципального района от 12.12.2013  № 2019 

( в редакции  постановлений от 19.01.2016 № 33, 

от 29.01.2019 №71) 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

2.6. Приватизация зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся в собственности 

Окуловского городского поселения 

 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

2.7. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

постановление  Администрации Окуловского 

муниципального района от 12.12.2013  № 2020 

( в редакции  постановлений от 19.01.2016 № 32, 

от 02.04.2019 №369) 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

2.8. Передача жилого помещения муниципального жилищного фонда в собственность граждан 

(приватизация) 

постановление  Администрации Окуловского 

муниципального района от 10.07.2015 №1131  

( в редакции  постановления от 25.08.2015 №1419) 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

2.9. Выдача справок о неиспользовании (использовании) гражданами права приватизации жилых 

помещений 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 03.06.2016 № 756 (в 

редакции постановления от 03.03.2017№ 240) 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

2.10. Выдача выписки реестра муниципального имущества муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район»  

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 01.09.2016 №1232 (в 

редакции постановления от 06.09.2019 №1164) 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

2.11. Выдача выписки из реестра муниципального имущества муниципального образования 

«Окуловское городское поселение» 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 01.09.2016 №1233 

( в редакции постановлений  от 03.03.2017 №239, 

от 06.09.2019 №1162) 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

2.12. Заключение договора социального найма жилого помещения постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 01.08.2017 №1142 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

2.13. Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 06.09.2019 №1163 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

3. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

3.1. Оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные 

жилые помещения специализированного жилищного фонда Администрации Окуловского 

муниципального района 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 12.12.2013  № 2021 (в 

редакции постановления от 30.05.2016 № 717) 

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

3.2. Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.05.2016 № 725 

 

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

3.3. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории Окуловского 

городского поселения  

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.08.2017 №1272 (в 

редакции постановления от 30.04.2019 №513) 

Отдел благоустройства  и городского 

хозяйства комитета жилищно-

коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности 

3.4. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 25.12.2017№1965 

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

3.5. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений муниципального 

жилищного фонда гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 25.12.2017 №1966 

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

3.6. Предоставление мест на захоронение и подзахоронение на кладбищах  Отдел благоустройства  и городского 

хозяйства комитета жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и дорожной деятельности 

3.7. Оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 

находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного 

жилищного фонда на территории Окуловского городского поселения 

 Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

3.8 Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

 Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

3.9 Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 

0,25 кг), подъема привязных аэростатов над территорией Окуловского городского поселения, 

посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах территории Окуловского городского 

поселения сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

 Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

4. Услуги в сфере сельского хозяйства 

4.1. Выдача выписки из похозяйственных книг Окуловского городского поселения постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 25.08.2017 №1252 

Управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

5. Услуги в сфере архитектуры и градостроительства 

5.1. Выдача градостроительных планов земельного участка постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 05.11.2013 № 1561 

 (в редакции постановлений от 27.02.2015 № 325, 

от 20.05.2016 № 658, от 01.03.2017 № 231,  от 

12.09.2017 №1335, от 01.12.2017 №1824) 

Отдел архитектуры и градостроительст-ва 

5.2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 05.11.2013 № 1553  

(в редакции постановлений от 03.03.2015 № 329, 

от  01.07.2015 № 1073, 

от  11.02.2016 № 139, от 20.05.2016 №659, от 

10.01.2018 №7) 

 

Отдел архитектуры и градостроительст-ва 

5.3. Выдача разрешения на строительство Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 05.11.2013 № 1564 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "выдача 

Отдел архитектуры и градостроительст-ва 

http://okuladm.ru/documents/8250


Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

23 
 

разрешений на строительство" 

 (в редакции постановлений от 28.11.2014 № 2297, 

от 01.07.2015 №1074, от 11.02.2016 № 140, от 

20.05.2016 № 661,  

от 01.03.2017 № 232, от 09.11.2017 №1699)  

5.4. Выдача разрешения на установку рекламных конструкций, аннулирование таких решений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на 

территории Окуловского муниципального района 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 18.12.2013 № 2074 

(в редакции постановления от  22.03.2016 № 313) 

 

Отдел архитектуры и градостроительст-ва 

5.5. Прием документов, а также выдача решений о переводе и (или) об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 12.12.2013 № 2018 

(в редакции постановлений от 09.03.2016 № 274, 

от 20.05.2016 № 660) 

Отдел архитектуры и градостроительст-ва 

5.6. Согласование переустройства и (или) перепланировки помещений  Отдел архитектуры и градостроительст-ва 

5.7. Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса на территории 

Окуловского городского поселения 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 08.12.2017№ 1849 

Отдел архитектуры и градостроительст-ва 

5.8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 17.05.2016 № 611 

 

Отдел архитектуры и градостроительст-ва 

5.9 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 18.03.2016 № 307 

Отдел архитектуры и градостроительст-ва 

5.10. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемых с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала 

 Отдел архитектуры и градостроительст-ва 

5.11. Выдача выписки из Правил землепользования и застройки городского поселения  о разрешенном 

использовании земельных участков 

 Отдел архитектуры и градостроительст-ва 

6. Услуги в сфере торговли и предпринимательства 

6.1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка постановление Администрации муниципального 

района от 24.10.2018 №1363 

 

Экономический комитет 

6.2. Предоставление  места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке постановление Администрации муниципального 

района от 12.09.2012 № 1215 

 

Экономический комитет 

7. Услуги в сфере архивного дела 

7.1. Оформление и выдача архивных справок, выписок и копий архивных документов юридическим и 

физическим лицам 

постановление Администрации муниципального 

района от 13.10.2015 № 1757 

(в редакции постановления  от 23.11.2015 № 2047, 

28.07.2017 №1110, от 23.08.2017 №1231, от 

07.08.2019 №1008) 

Архивный отдел комитета культуры и 

туризма  

7.2. Предоставление архивных документов для пользователей в читальный зал архивного отдела постановление Администрации муниципального 

района от 01.06.2016 № 735 

(в редакции постановления от 20.07.2017 № 

№1052, от 19.07.2019 №926/1) 

Архивный отдел комитета культуры и 

туризма 

8. Услуги в сфере образования 

8.1. Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетних граждан, достигших возраста 

шестнадцати лет 

 Комитет образования  

8.2. Приѐм заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района Новгородской 

области  от 30.05.2016 № 720 (в редакции 

постановления от 09.10.2019 №1306) 

 

Комитет образования  

8.3. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории района 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района Новгородской области  

от 06.02.2015 № 173 

(в редакции постановления от 27.04.2016 №528) 

 

Комитет образования  

8.4. Зачисление в образовательную организацию Окуловского муниципального района постановление Администрации Окуловского 

муниципального района Новгородской области от 

27.05.2016 № 710 

Комитет образования  

8.5. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района Новгородской области  

от 11.09.2017 №1328 

Комитет образования  

8.6. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, дисциплин, (модулей), годовых календарных планов 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района Новгородской области 

17.05.2016 № 618 

 

Комитет образования  

9. Услуги в сфере культуры и туризма 

9.1. Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы мероприятий на территории Окуловского муниципального района 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от от 03.07.2015 № 

1087 (в редакции постановлений от 03.07.2015 

№1088, от 01.03.2016 № 246, от 30.05.2016 № 

718, от 16.08.2016 № 1155) 

Комитет культуры и туризма  

9.2. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на 

территории Окуловского муниципального района 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 03.07.2015 №1089 (в 

редакции постановления от 01.03.2016 № 248) 

Комитет культуры и туризма  

9.3. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии постановление  Администрации Окуловского 

муниципального района от 03.07.2015 № 1091  

(в редакции постановлений от 03.07.2015 №1092, 

01.03.2016 № 247) 

Комитет культуры и туризма  

10.  Услуги в сфере физической культуры и спорта 

10.1. Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», 

квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья второй категории», 

«спортивный судья третьей категории» 

постановление Администрации муниципального 

района 19.05.2016   № 648 

(в редакции постановления от 25.10.2018 №1378) 

Управление по физической культуре и 

спорту 

 

II раздел «Государственные услуги, предоставляемые Администрацией Окуловского  

муниципального района и муниципальными учреждениями, в рамках переданных полномочий 

 

 

1. Услуги в сфере труда 

1.1. Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных 

соглашений, отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных соглашений, заключенных на 

территориальном уровне социального партнерства в сфере труда 

постановление департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 

23.09.2015 № 28 (в редакции постановления от 

26.02.2016 № 1)  

Главный служащий-эксперт по управлению 

охраной труда 

2. Услуги в сфере образования 

2.1. Назначение и выплата компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования 

постановление департамента образования и 

молодѐжной политики Новгородской области от  

27.05.2015 № 12   

Комитет образования  

2.2. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, а также информации из баз данных Новгородской 

области об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого 

государственного экзамена 

постановление департамента образования и 

молодѐжной политики Новгородской области  от 

26.02.2015 года № 7  

(в редакции постановления от 03.09.2015 №35) 

 

Комитет образования 

3. Услуги в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних 

3.1. Выдача разрешения на временное помещение несовершеннолетнего в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

постановление департамента образования и 

молодѐжной политики Новгородской области  от 

17.07.2015 № 28 

 

Комитет образования  

3.2. Выдача разрешения на вступление  в брак несовершеннолетних граждан, не достигших возраста 

шестнадцати лет 

постановление департамента образования и 

молодѐжной политики Новгородской области  от 

Комитет образования  

http://okuladm.ru/documents/8356
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/-720.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/-720.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/-720.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/1088-1-.doc
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/1088-1-.doc
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/1088-1-.doc
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/1088-1-.doc
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17.07.2015 № 30 

 

3.3. Выдача заключения о возможности временной  передачи ребенка (детей) в семью постановление департамента образования и 

молодѐжной политики Новгородской области  от 

01.07.2015 № 19 

(в редакции постановления от  23.09.2015 № 40) 

Комитет образования  

3.4. Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в их личной, долевой, 

совместной собственности 

постановление департамента образования и 

молодѐжной политики Новгородской области  от 

17.08.2015 № 32 

 

Комитет образования  

3.5. Дача согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, либо изменение формы получения образования 

или формы обучения до получения ими основного общего образования, а также на отчисление 

таких лиц, достигших пятнадцати лет, до получения ими общего образования 

постановление департамента образования и 

молодѐжной политики Новгородской области  от 

17.07.2015 № 29 

 

Комитет образования  

3.6. Выдача заключения о возможности быть усыновителем постановление департамента образования и 

молодѐжной политики Новгородской области  от 

01.07.2015 № 21 

(в редакции постановлении от 23.09.2015 № 

46;  от 22.06.2016   № 11) 

Комитет образования  

3.7. Выдача заключения о возможности быть опекуном (попечителем), приемным родителем постановление департамента образования и 

молодѐжной политики Новгородской области  от 

01.07.2015 № 20 

(в редакции постановлений от  23.09.2015 № 

39;27.06.2016 № 12) 

Комитет образования  

3.8. Дача согласия (разрешения) на заключение трудового договора с несовершеннолетним и 

осуществление несовершеннолетним ухода за нетрудоспособным гражданином 

постановление департамента образования и 

молодѐжной политики Новгородской области  от 

17.08.2015 № 33 

 

Комитет образования  

3.9. Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии несовершеннолетнему, не достигшему 

возраста 14 лет 

постановление департамента образования и 

молодѐжной политики Новгородской области  от 

14.07.2015 № 26 

(в редакции постановления от  23.09.2015 № 44) 

Комитет образования  

3.10. Назначение граждан опекунами, попечителями, приемными родителями постановление департамента образования и 

молодѐжной политики Новгородской области  от 

01.07.2015 № 18 

(в редакции постановления от  23.09.2015 № 45) 

Комитет образования  

3.11. Назначение денежных средств на содержание ребенка (детей), находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье, а также вознаграждения, причитающиеся приемным 

родителям 

постановление департамента образования и 

молодѐжной политики Новгородской области  от 

06.08.2015 № 31 

 

Комитет образования  

3.12. Объявление несовершеннолетнего гражданина, достигшего возраста шестнадцати лет, полностью 

дееспособным 

постановление департамента образования и 

молодѐжной политики Новгородской области  от 

13.07.2015 № 25 

(в редакции постановления от  23.09.2015 № 42) 

Комитет образования  

3.13. Выдача разрешения на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению 

имущества несовершеннолетнего, сдаче его в наем (в аренду), в безвозмездное пользование или 

залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав, раздел его 

имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение 

имущества несовершеннолетнего 

постановление департамента образования и 

молодѐжной политики Новгородской области  от 

17.07.2015 № 27  

(в редакции постановления от 19.12.2018 №4) 

 

  

Комитет образования  

3.14. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с несовершеннолетним подопечным, 

достигшим шестнадцатилетнего возраста 

постановление департамента образования и 

молодѐжной политики Новгородской области  от 

09.07.2015 №23 

(в редакции постановления от  23.09.2015 №43) 

Комитет образования  

3.15. Включение граждан в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями 

постановление департамента образования и 

молодѐжной политики Новгородской области  от 

11.10.2017 №5 

Комитет образования  

3.16. Предоставление гражданам информации о детях, оставшихся без попечения родителей, из 

регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, для передачи их на 

воспитание в семьи граждан 

постановление департамента образования и 

молодѐжной политики Новгородской области  от 

14.12.2017 №6 

Комитет образования  

 

4.Услуги в сфере архивного дела 

4.1. Предоставление информации на основе архивных документов, относящихся к областной 

собственности, хранящихся в муниципальных архивах 

постановлений департамента культуры и туризма 

Новгородской области от 27.01.2015 №1 (в 

редакции постановления от 02.06.2016 №5) 

Архивный отдел комитета культуры и 

туризма  

 

5. Услуги в сфере записи актов гражданского состояния 

 

5.1. Государственная регистрация рождения  Приказ Минюста России от 28.12.2018 №307 "Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния на территории 

Российской Федерации" 

Сектор ЗАГС 

5.2. Государственная регистрация заключения брака Приказ Минюста России от 28.12.2018 №307 "Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния на территории 

Российской Федерации" 

Сектор ЗАГС 

5.3. Государственная регистрация расторжения брака                                            Приказ Минюста России от 28.12.2018 №307 "Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния на территории 

Российской Федерации" 

Сектор ЗАГС 

5.4. Государственная регистрация смерти Приказ Минюста России от 28.12.2018 №307 "Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния на территории 

Российской Федерации" 

Сектор ЗАГС 

5.5. Государственная регистрация установления отцовства Приказ Минюста России от 28.12.2018 №307 "Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния на территории 

Сектор ЗАГС 

http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-45ot23092015naznachenie.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-46ot23092015vyidachazaklyuch.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-46ot23092015vyidachazaklyuch.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/post-11ot22062016-izmvpost-2101072015-.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-45ot23092015naznachenie.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-45ot23092015naznachenie.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-45ot23092015naznachenie.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-45ot23092015naznachenie.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-45ot23092015naznachenie.pdf
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Российской Федерации" 

5.6. Государственная регистрация усыновления (удочерения) Приказ Минюста России от 28.12.2018 №307 "Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния на территории 

Российской Федерации" 

Сектор ЗАГС 

5.7. Государственная регистрация перемены имени Приказ Минюста России от 28.12.2018 №307 "Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния на территории 

Российской Федерации" 

Сектор ЗАГС 

5.8. Выдача повторных свидетельств (справок) о государственной регистрации актов гражданского 

состояния и иных документов, подтверждающих факт государственной регистрации АГС 

Приказ Минюста России от 28.12.2018 №307 "Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния на территории 

Российской Федерации" 

Сектор ЗАГС 

5.9. Истребование личных документов (документы об истребовании, копии актовых записей с 

территории иностранных гос-в) 

Приказ Минюста России от 28.12.2018 №307 "Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния на территории 

Российской Федерации" 

Сектор ЗАГС 

5.10. Восстановление записей актов гражданского состояния и аннулирование записей актов 

гражданского состояния 

Приказ Минюста России от 28.12.2018 №307 "Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния на территории 

Российской Федерации" 

Сектор ЗАГС 

5.11. Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния (поступило заявлений 

ф.№17) 

Приказ Минюста России от 28.12.2018 №307 "Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния на территории 

Российской Федерации" 

Сектор ЗАГС 

6. Услуги в сфере опеки и попечительства в отношении недееспособных совершеннолетних граждан 

6.1. Опека и попечительство в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными, а также в отношении лиц, нуждающихся по состоянию здоровья в патронаже 

Постановление департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 

25.12.2015 №64 «Об утверждении 

административного регламента» 

Комитет финансов 

 

III раздел «Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями, в которых размещается  

государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ),  

и которые предоставляются в электронной форме» 

 

№ 

п/п 

Название услуги, которая на основании государственного задания (заказа) или 

муниципального задания (заказа) предоставляется муниципальным учреждением в 

электронной форме 

 

Реквизиты административного регламента 

предоставления муниципальной 

(государственной) услуги 

Название муниципального учреждения, в 

котором размещается государственное 

задание (заказ) или муниципальное 

задание (заказ) и которое предоставляет 

услуги в электронной форме 

1. Зачисление в образовательную организацию Окуловского муниципального района Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района Новгородской области от 

27.05.2016 № 710 

муниципальные общеобразовательные 

учреждения  

2. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района Новгородской области  

от 11.09.2017 №1328 

муниципальные общеобразовательные 

учреждения  

3. Приѐм заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования 

Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района Новгородской 

области  от 30.05.2016 № 720 (в редакции 

постановления от 09.10.2019 №1306) 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения 

 

 

IV раздел  «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

 муниципальных услуг, оказываемых Администрацией Окуловского муниципального района,  

и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» 

 

№ п/п Наименование 

муниципальной              услуги 

Наименование структурного подразделения 

Администрации муниципального района, 

предоставляющего муниципальную  услугу 

Перечень услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальных  услуг 

Наименование и реквизиты  

нормативного правового акта Думы 

муниципального района, которым 

утверждена необходимая и обязательная 

услуга для предоставления 

муниципальной услуги 

1. Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Отдел архитектуры и градостроительства  Технический план объекта капитального 

строительства, подготовленный в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» 

решение Думы Окуловского 

муниципального района  

от 23.11.2017 № 145 

 

2. Выдача разрешения на строительство Отдел архитектуры и градостроительства Проектная документация (проект) объекта 

капитального строительства, технический паспорт 

объекта, расположенного в границах земельного 

участка 

решение Думы Окуловского 

муниципального района  

от 23.11.2017 № 145 

 

3. Согласование переустройства и 

перепланировки жилых помещение 

Отдел архитектуры и градостроительства Проект переустройства и (или) перепланировки 

переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения 

 

 

решение Думы Окуловского 

муниципального района  

от 23.11.2017 № 145 

 

4. Выдача решений о переводе и (или) отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

Отдел архитектуры и градостроительства Проект переустройства и (или) перепланировки  

переводимого помещения (в случае, если 

переустройство и (или) перепланировка требуются для 

обеспечения использования такого помещения в 

качестве жилого или нежилого помещения); 

 

План переводимого помещения с его техническим 

описанием (в случае, если переводимое помещение 

является жилым, технический паспорт такого 

помещения) 

 

решение Думы Окуловского 

муниципального района  

от 23.11.2017 № 145 

 

http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/-720.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/-720.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/-720.pdf
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5. Постановка на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального 

найма 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

Справка о размере денежных средств, находящихся в 

учреждениях банков и других кредитных 

организациях; 

 

Уведомление налогового органа о налогообложении 

имущества  гражданина и членов его семьи; 

 

Справка ФГУП «Ростехинвентаризации – федеральное 

БТИ» Боровичский филиал об имеющемся в 

собственности жилье на территории Новгородской 

области; 

 

Справка о стоимости транспортных средств 

находящихся в собственности у заявителя и членов его 

семьи 

решение Думы Окуловского 

муниципального района  

от 23.11.2017 № 145 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.05.2020 № 566   

г.Окуловка 

О внесении изменений в Перечень мероприятий по ликвидации муниципального унитарного 

предприятия «Юность» 

В соответствии со ст.ст.61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

12 января 1996 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ст.ст. 20, 21 

Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в Перечень мероприятий по ликвидации муниципального унитарного предприятия 

«Юность», утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

10.04.2020 № 420 «О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Юность» (далее – Перечень), 

изложив строки 8, 10 таблицы Перечня в следующей редакции: 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

8 Составление промежуточного ликвидационного 
баланса: 

а) проведение инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 
б) перечень предъявленных кредиторами 

требований; 

в) результат рассмотрения требований кредиторов 

По пункту «а)» с 14.05.2020 по 
19.05.2020 

 

По пунктам «б)»,  «в)» после 
окончания трѐх месяцев с 

момента объявления ликвидации 

Лучкина А.С. 
Евсеева С.В. 

Дергачѐва Е.Г. 

Павлова Т.В. 
Иванова А.С. 

10 Расчѐты с кредиторами в порядке, предусмотренном 

законодательством 

в установленном 

законодательством порядке 

Дергачѐва Е.Г. 

Иванова А.С. 

 

 

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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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №9а, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Горнешно, ул. 

Озерная, площадью 1013 кв.м., в кадастровом квартале  53:12:1514001 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  заключение 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: 14.06.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Горнешно, ул. Озерная,  

уч. № 9а, земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S: 53:12:1514001, площадь 1013 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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