
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 26 от 2 июля 2020 года бюллетень 

 

Реальная возможность выиграть квартиру, машину, электросамокат или IPhone 11! 

Что делать? Зарегистрироваться на сайте https://боровичидоблесть.рф, ответить на вопросы викторины, 

получить и распечатать индивидуальный бланк. До 1 июля придти на избирательный участок, отдать свой 

голос в поддержку присвоения городу Боровичи звания «Город трудовой доблести». Опустить бланк в 

специальный ящик для голосования и ждать результатов розыгрыша. Это твой шанс! Не упусти его! Будущее 

страны пишем вместе! 

Боровичи - город трудовой доблести 

 

Пренебрежение элементарными правилами безопасности приводит к трагическим происшествиям, 

большая часть которых связана с купанием граждан в необорудованных местах или в состоянии опьянения, 

оставлением детей без контроля взрослых, а также прыжков с мостов и нырянием в незнакомом месте. 

Администрация Окуловского муниципального района напоминает, что купаться в неизвестных водоемах 

и необследованных местах опасно!  На дне таких водных объектов могут находиться затонувшие деревья, 

старые сваи, коряги, острые камни, каменные гряды и отдельные валуны, часто скрытые небольшим слоем 

воды и находящиеся в самых неожиданных местах, в том числе и далеко от берега. 

Помните о необходимости соблюдения правил поведения на воде. 

При отдыхе на водных объектах запрещается: 

загрязнять и засорять водные объекты и их берега, сбрасывать в воду предметы, которые могут создать 

угрозу жизни и здоровью людей или безопасности плавания маломерных судов; 

купаться в местах установки соответствующих информационных знаков или запрещающих надписей, 

сброса сточных или дренажных вод, установки сетей для ловли рыбы, купания и водопоя животных, около 

мостов, ближе 250 метров от портовых гидротехнических сооружений, ближе 50 метров от стационарных мест 

для стоянок маломерных судов и мест забора воды для питьевого водоснабжения; 

распивать спиртные напитки и купаться в состоянии алкогольного опьянения; 

подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам; 

заплывать на судовой ход в пределах видимости движущихся судов; 

прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также иных сооружений и предметов, не приспособленных 

для этих целей; 

допускать неприемлемые на водных объектах действия, связанные с нырянием и захватом купающихся; 

повреждать, уничтожать или перемещать специальные информационные знаки и надписи; 

оставлять на берегу, в гардеробах и раздевалках бумагу, банки, стекло и другой мусор; 

играть с мячом и в спортивные игры в не отведѐнных для этих целей местах. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.06.2020 № 781 

г.Окуловка 

О комиссии для рассмотрения и подведения итогов 1 (первого) этапа областного конкурса 

«Лучшая разноформатная торговля в Новгородской области 2020 года» 

Руководствуясь п.2.1. Положения о проведении  областного конкурса «Лучшая разноформатная 

торговля в Новгородской области 2020 года», утвержденного приказом министерства промышленности и 

торговли Новгородской области от 15.06.2020 № 68 «О проведении областного конкурса «Лучшая 

разноформатная торговля в Новгородской области 2020 года» (далее- Положение), в целях  определения 

хозяйствующих субъектов, применяющих эффективные формы и методы торговли, обеспечивающие 

положительную динамику роста оборота розничной торговли, а также развития конкуренции на 

потребительском рынке Новгородской области, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии для рассмотрения и подведения итогов 1 (первого) этапа 

областного конкурса «Лучшая разноформатная торговля в Новгородской области 2020 года». 

2. Комиссии для рассмотрения и подведения итогов 1 (первого) этапа областного конкурса «Лучшая 

разноформатная торговля в Новгородской области 2020 года» организовать работу в соответствии с 

Положением. 

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». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

Утверждѐн 

постановлением Администрации      

Окуловского муниципального           

района  от 26.06.2020 № 781 ________ 

 

Состав комиссии для рассмотрения и подведения итогов 1 (первого) этапа областного конкурса 

«Лучшая разноформатная торговля в Новгородской области 2020 года» 

Петрова  

Марина Олеговна 

- заместитель Главы администрации района по социальным 

вопросам, председатель комиссии 

 

Ершова  

Ольга Андреевна 

- главный специалист экономического комитета Администрации 

Окуловского муниципального района, секретарь комиссии 

Члены рабочей группы: 

 

Соколова  - председатель экономического комитета Администрации 

Окуловского муниципального района  
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Елена Владимировна 

 

 

Стекольников Александр  

Владимирович 

 

- Глава Угловского городского поселения 

(по согласованию)  

 

Федоров  

Леонид Николаевич 

- Глава Кулотинского  городского поселения 

(по согласованию) 

 

Ульянов  

Владимир Александрович 

 

- Глава Березовикского сельского поселения 

(по согласованию) 

Пискарева  

Наталья Геннадьевна 

 

- Глава Боровѐнковского  сельского поселения 

(по согласованию) 

Куроедова  

Людмила Алексеевна 

 

- Глава Турбинного сельского поселения 

(по согласованию) 

Аревкин  

Михаил Романович 

- Глава Котовского сельского поселения 

(по согласованию) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.06.2020 № 783 

г. Окуловка 

О внесении изменений в Состав комиссии по осмотру объектов индивидуального жилищного 

строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по осмотру объектов индивидуального жилищного 

строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала, утвержденный  постановлением  Администрации  Окуловского  муниципального  

района  от 01.07.2014 № 1032, (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального 
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района от 20.12.2017 № 1930,от 19.02.2018 № 211, от 18.06.2018 № 761, от 24.10.2019 № 1415), включив в 

качестве председателя комиссии Алексеева В.Н., заместителя Главы администрации района, исключив 

Васильеву Т.В. 

2. Опубликовать  постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.06.2020 №  789 

г. Окуловка 

О внесении изменений  в Положение о порядке осуществления Администрацией Окуловского 

муниципального района полномочий по реализации Федерального закона «О рекламе» 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в Положение о порядке осуществления Администрацией Окуловского муниципального 

района полномочий по реализации Федерального закона «О рекламе», утвержденное  постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от  26.12.2008 № 456, следующие изменения:  

1.1. Изложить п. 4.1 в следующей редакции: «Для получения разрешения на установку рекламной 

конструкции заявитель представляет в  отдел архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского 

муниципального района  заявление. К заявлению прилагаются:      

1) данные о заявителе - физическом лице. Данные о государственной регистрации юридического лица 

или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

запрашиваются уполномоченным на выдачу разрешений органом в федеральном органе исполнительной 

власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств; 

2) подтверждение в письменной форме или в форме электронного документа с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг согласия собственника или иного указанного в частях 5, 6, 7  ст. 19 Федерального 

закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», законного владельца соответствующего недвижимого 

имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является 

собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества. В случае, если для установки и 

эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе проведенного 

посредством заочного голосования с использованием государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. В случае, если 

заявитель не представил документ, подтверждающий получение такого согласия, по собственной инициативе, 

а соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной собственности, 
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орган местного самоуправления муниципального района запрашивает сведения о наличии такого согласия в 

уполномоченном органе». 

1.2. Изложить  п. 4.15 в следующей редакции: «Установка и эксплуатация рекламной конструкции без 

разрешения, срок действия которого не истек, не допускаются. В случае установки и (или) эксплуатации 

рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, она подлежит демонтажу на 

основании предписания Администрации Окуловского муниципального района»;  

1.3.  Изложить  раздел 5 в следующей редакции: 

«5.1 Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 

месяца со дня выдачи предписания органа местного самоуправления муниципального района о демонтаже 

рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не 

истек, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех дней со 

дня выдачи указанного предписания. 

5.2. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не выполнил указанную в п. 5.1 

настоящего положения обязанность по демонтажу рекламной конструкции или владелец рекламной 

конструкции неизвестен, Администрация Окуловского муниципального района выдает предписание о 

демонтаже рекламной конструкции собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к 

которому присоединена рекламная конструкция, за исключением случая присоединения рекламной 

конструкции к объекту муниципального имущества или к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена 

рекламная конструкция, обязан демонтировать рекламную конструкцию в течение месяца со дня выдачи 

соответствующего предписания. Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламной 

конструкции осуществляется за счет собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к 

которому была присоединена рекламная конструкция. По требованию собственника или иного законного 

владельца данного недвижимого имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить этому 

собственнику или этому законному владельцу необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажом, 

хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции. 

5.3. Если в установленный срок собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к 

которому была присоединена рекламная конструкция, не выполнил указанную в п. 5.1 настоящего положения 

обязанность по демонтажу рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец данного 

недвижимого имущества неизвестен, демонтаж рекламной конструкции, ее хранение или в необходимых 

случаях уничтожение осуществляется за счет средств бюджета  Окуловского муниципального района. По 

требованию Администрации Окуловского муниципального района владелец рекламной конструкции либо 

собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная 

конструкция, обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением или в 

необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции. 

5.4.  Если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального имущества или к общему 

имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в случае, указанном в п. 5.2 настоящего положения, ее 

демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств бюджета 

Окуловского муниципального района. По требованию Администрации Окуловского муниципального района, 

владелец рекламной конструкции обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с 

демонтажом, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции. 

5.5 Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной конструкции, демонтаж рекламной 

конструкции могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в течение трех месяцев со дня получения 

соответствующего предписания или со дня демонтажа рекламной конструкции. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

6 
 

5.6 При невыполнении обязанности по удалению размещенной на рекламной конструкции информации 

в случае аннулирования разрешения или признания его недействительным собственник или иной законный 

владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, осуществляет 

удаление этой информации за свой счет. По требованию собственника или иного законного владельца такого 

недвижимого имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить ему разумные расходы, 

понесенные в связи с удалением этой информации». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.06.2020 №  796 

г. Окуловка 

О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие культуры и туризма  в 

Окуловском муниципальном районе на 2020 – 2024 годы» 

В соответствии со ст.179  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решениями Думы Окуловского 

муниципального района от 18.12.2019 № 275 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2020 и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

26.03.2020 №289, от 28.05.2020 №296), Порядком принятия решений  о разработке муниципальных программ 

Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения,  их формирования, реализации и 

оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма  в Окуловском 

муниципальном районе на 2020 - 2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2019 № 1449 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района  от 25.02.2020 №170, от 02.06.2020 №683): 

1.1. В Паспорте муниципальной Программы: 

1.1.1. Изложить пункт 5 в редакции: 

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 2021 2022 2023 2024 

1.  Цель: 

Сохранение культурного наследия Окуловского муниципального района, обеспечение широкого доступа всех слоев населения к 

культурным ценностям, продуктам и услугам в сфере культуры 

1.1. Задача 1:Организация досуга населения района 

1.1.1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 
предыдущим годом): 

(процентов) 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

1.1.2. Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Окуловском муниципальном 

районе, качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры: 
(процентов) 

64 64 65 66 66 
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1.2. Задача 2:Развитие традиционного художественного творчества 

1.2.1. Количество клубных формирований (шт.) 120 122 122 122 124 

1.2.2. Количество участников клубных формирований (чел.) 1600 1650 1700 1750 1800 

1.2.3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе 
детей, проживающих в районе: 

(процентов) 

12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 

 

1.2.4. 

Увеличение посещаемости межрегиональных, творческих проектов, проводимых в Новгородской 

области (кол-во) 
3 4 5 6 7 

 

1.2.5. 

Увеличение количества тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов 

на территории Окуловского муниципального района (кол-во) 
80 85 90 95 100 

1.2.6. Проведение конкурсов профессионального мастерства, мастер – классов (кол-во) 3 3 3 3 3 

1.3. Задача 3:Организация мероприятий по патриотическому воспитанию населения Окуловского муниципального района 

1.3.1. Сохранение количества действующих патриотических клубов   (шт.) 2 2 2 2 2 

1.3.2. Доля молодежи Окуловского муниципального района, участвующей  в мероприятиях 

патриотической направленности, (% от общего количества молодежи) 
7 7 7 7 7 

1.3.3. Оказание содействия в организации добровольческих мероприятий и акций по благоустройству 

памятных мест и воинских захоронений (кол-во) 
1 2 2 3 3 

1.3.4. Организация добровольческого сопровождения крупных государственных праздников 

Российской Федерации и масштабных культурно-массовых мероприятий на территории 

Окуловского муниципального района (кол-во) 

1 2 2 3 3 

1.4. Задача 4:Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

1.4.1. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек 

Окуловского муниципального района, в том числе включенных в сводный электронный каталог 

Новгородской области (по сравнению с предыдущим годом): 
(процентов) 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

1.4.2. Количество проведенных капитальных ремонтов  в  муниципальных учреждениях культуры 

(шт.). 
1 1 1 1 1 

1.4.3. Доля муниципальных учреждений культуры, соответствующих правилам противопожарной 
безопасности (процентов) 

80 85 85 85 85 

1.4.4. Количество специалистов  муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию 

(чел.) 
8 10 12 12 12 

2. Цель: Оказание услуг по   предоставлению дополнительного образования в сфере культуры Окуловского муниципального района 

2.1 Задача 1:Оказание услуг по   предоставлению дополнительного образования в сфере культуры 

2.1.1. Количество обучающихся (чел.) 279 280 280 282 285 

2.1.2. Доля обучающихся, посещающих занятия в полном объѐме, согласно расписанию занятий 

(Отношение посещающих занятия в полном объѐме, согласно расписанию занятий  к общему 
количеству обучающихся в %) 

100 100 100 100 100 

3. Цель: Создание благоприятных условий для развития 

туризма и туристской деятельности на территории Окуловского муниципального района 

3.1. Задача 1: Формирование туристской индустрии 

3.1.1. Количество коллективных средств размещения (шт.) 10 11 12 13 13 

3.1.2. Количество объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения туристов(шт.) 8 9 10 11 12 

3.1.3. Среднегодовой коэффициент загрузки коллективных средств размещения (в %) 30 30 30 30 30 

3.2. Задача 2: Создание комфортной и безопасной среды пребывания туристов 

3.2.1.  Въездной туристский поток (чел.) 3100 3100 3200 3200 3300 

3.2.2. Количество посетителей объектов экскурсионного показа (чел.) 1500 1500 1550 1550 1600 

3.2.3. Объем платных туристских  услуг в общем объеме платных услуг, оказываемых населению (в %) 6 6 7 7 7 

3.2.4.  Среднее время пребывания туристов на территории района (дни) 2 2 2 2 2 

3.3. Задача 3: Подготовка высококвалифицированных кадров для туристской индустрии 

3.3.1. Количество поступивших в учебные заведения сферы туризма (чел.) 1 1 2 2 2 

4. Цель: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  в Окуловском муниципальном районе 

на 2020 – 2024 годы» 

4.1 Задача 1: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  в Окуловском муниципальном районе на 

2020 – 2024 годы» 

4.1.1 Повышение уровня обеспечения муниципальных учреждений культуры качеством 
предоставляемых услуг: (процентов) 

60 61 62 63 64 

 

<*> определены на основе данных ведомственной отчетности 

1.1.2.  Изложить пункт 7 Паспорта  в  редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной бюджет бюджет  

района  

бюджет поселения внебюджетны

е средства 

всего 

2020 791,6 7506,64 64594,56 - 4057,2 76950,0 

2021 491,6 146,9 64660,515 - - 65299,015 

2022 493,4 147,4 65370,8 - - 66011,6 

2023 - - 62669,5 - - 62669,5 

2024 - - 62669,5 - - 62669,5 

Всего 1776,60 7800,94 319964,875 - 4057,2 333599,615 

1.2.  Изложить раздел «Мероприятия Программы» в  редакции: 

«Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном 

районе на 2020 - 2024 годы» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

Прог-раммы) 

Источник 

финанси 

рования 

Объемы финансирования по годам, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Реализация программы  «Развитие 

культуры и туризма в Окуловском 

муниципальном районе на 2020 - 

2024 годы» 

 

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

2020 -2024  ВСЕГО 76950,0 65299,015 66011,60 62669,5 62669,5 

1. Реализация подпрограммы  

«Сохранение и развитие культуры в 

Окуловском муниципальном районе на 

2020 – 2024 годы» 

 

 

   ВСЕГО 52124,08 41291,715 40976,36

9 

39872,72 39872,72 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.2.6. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

1.4.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

41399,87 40653,215 40335,56

9 

39872,72 39872,72 

областной 

бюджет 

6597,51 146,9 147,4 - - 

федеральный 

бюджет 

491,6 491,6 493,4 - - 

Внебюджетные 

средства 

3635,1 - - - - 

1.1. Софинансирование  на укрепление 

материально-технической базы, 

текущие ремонты учреждений 

 культуры Окуловского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «Кулотинский 

городской Дом культуры» 

МБУК «Угловский 

межпоселенческий Дом 

культуры» 

МБУК «Окуловский 

межпоселенческий  

библиотечно-информационный 

центр» 

 МБУК «Боровенковская ЦКС» 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.2.6. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

1.4.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

 

 

33,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Софинансирование на комплектование 

книжных фондов библиотек 

МБУК «Окуловский 

межпоселенческий  

библиотечно-информационный 

центр» 

 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

0,000 0,000 0,000 0,900 0,900 

1.3. Софинансирование на обучение 

работников муниципальных 

учреждений  

Муниципальные бюджетные 

учреждения культуры 

  бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - - 

1.4. Софинансирование  на строительство 

(реконструкция) и капитальный ремонт 

КДУ в сельской местности и городах с 

численностью до 2 тыс. человек 

Муниципальные бюджетные 

учреждения культуры 

 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.2.6. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

1.4.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

- - - - - 

1.5 Софинансирование на обеспечение 

учреждений культуры автоклубами 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-краеведцеский 

Центр» 

2020-2024 1.1.2. 

4.1.1. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

 

- - - - - 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Реализация подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования в сфере 

культуры  в Окуловском 

муниципальном районе на 2020-2024 

годы» 

 

 

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

 

2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 ВСЕГО 12387,17 11668,2 12696,13

1 

10956,8 10956,8 

2.1.1. 

2.1.2. 

 

 

 

 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

10852,86 11668,2 12696,13

1 

10956,8 10956,8 

областной 

бюджет 

812,21 - - - - 

федеральный 

бюджет 

300,0 - - - - 

Внебюджетные 

средства 

422,1 - - - - 

2.1. Софинансирование на оснащение 

детских школ искусств (ДШИ) 

музыкальными инструментами,   

оборудованием и материалами 

МБУ ДО «Музыкальная школа 

им.Н.А. Римского-Корсакова 

г.Окуловка» 

Филиалы: музыкальная школа 

п. Угловка 

музыкальная школа п. Котово 

музыкальная школа 

п.Кулотино 

2020-2024 2.1.1. 

2.1.2. 

бюджет 

муниципального 

района 

- - - - - 

3. Реализация подпрограммы: «Развитие   

туризма в Окуловском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы» 

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

2020-2024  ВСЕГО 55,0 76,5 76,5 85,0 85,0 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.2.2. 

3.2.4. 

3.3.1. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

55,0 76,5 76,5 85,0 85,0 

4. Реализация подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма  в Окуловском 

муниципальном районе на 2020 - 2024 

годы» 

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

2020-2024  ВСЕГО 12383,75 12262,6 12262,6 11754,98 11754,98 

1.1.2. 

4.1.1. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

 

12286,83 12262,6 12262,6 11754,98 11754,98 

областной 

бюджет 

96,92 - - - - 

4.1. Софинансирование на обеспечение 

учреждений культуры автоклубами 

МКУ «ЦОМУК» 2020-2024 1.1.2. 

4.1.1. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

 

- - - - - 
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1.3.  В Паспорте Подпрограмме «Сохранение и развитие культуры в Окуловском муниципальном районе 

на 2020-2024 годы»: 

1.3.1. Изложить пункт 4 Паспорта Подпрограммы «Сохранение и развитие культуры в Окуловском 

муниципальном районе на 2020-2024 годы» в следующей редакции:  

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

Год Источник финансирования 

федеральный бюджет областной бюджет бюджет района бюджет поселения внебюджетные 

средства 

всего 

2020 491,6 6597,51 41399,87 - 3635,1 52124,08 

2021 491,6 146,9 40653,215 - - 41291,715 

2022 493,4 147,4 40335,569 - - 40976,369 

2023 - - 39872,72 - - 39872,72 

2024 - - 39872,72 - - 39872,72 

Всего 1476,6 6891,81 202134,094           -          3635,1    214137,604 

 

1.3.2. Изложить Мероприятия подпрограммы: «Сохранение и развитие культуры в Окуловском 

муниципальном районе на 2020-2024 годы» Программы в следующей редакции:  

«Мероприятия подпрограммы: «Сохранение и развитие культуры в Окуловском муниципальном районе 

на 2020 - 2024 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта  

подпро 

грам-мы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Организация досуга населения 

1.1. Краеведческий праздник 

"Маклаевские чтения" 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

краеведческий центр Окуловского 

 муниципального района» 

2020-2024 

июль 

1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.2. Краеведческий праздник 

«Бианковские чтения» 

МБУК «Окуловский межпоселенческий  

библиотечно-информационный центр» 

2020-2024   

июнь 

1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.3. Мероприятие, посвященное Дню 

семьи, любви и верности 

МБУК «Межпоселенчес 

кий культурно-досуговый Центр» 

2020-2024 

июль 

1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

1.4. День памяти поэтессы О. Берггольц 

«Ольгина полянка» 

МБУК «Боровенковская ЦКС» 2020-2024 

 май июнь 

1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

0,0 4,5 4,5 4,5 4,5 

1.5. Районный фестиваль-конкурс 

самодеятельных вокальных 

ансамблей «Поет село родное» 

МБУК «Боровенковская ЦКС» 2020-2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 Народные гулянья: 

1.6. Масленица МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

2,8 2,8 2,8 2,0 2,0 

1.7. Иван Купала МБУК "Кулотинский городской Дом 

культуры" 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.8. Межрегиональный фестиваль 

«Дворянское гнездо» 

МБУК «Кулотинский городской Дом 

культуры» 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

1.9. 

 

 

 

Конкурс профессионального 

мастерства специалистов 

учреждений культуры 

 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

краеведческий центр Окуловского 

муниципального района» 

2020 – 2024 

 

 

 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

 

 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.1

0. 

Проведение районного 

профессионального праздника 

культработника «Овация»  

МБУК «Межпоселенческий культурно-

краеведческий центр Окуловского 

 муниципального района» 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

11,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

1.1

1. 

Наследие провинции МБУК «Окуловский межпоселенческий  

библиотечно-информационный центр» 

2020 -2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

     ВСЕГО 64,8 82,3 82,3 81,5 81,5 

2.  Развитие традиционного художественного творчества: 

2.1. Поддержка коллективов, имеющих 

звание «Народный» и  

«Образцовый» 

МБУК «Культурно-краеведческий центр 

Окуловского муниципального района» 

2020-2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

0,0 10,0 10,0 20,0 20,0 

 

2.2. 

Участие мастеров народных 

художественных промыслов в 

межрегиональных творческих 

проектах, проводимых в 

Новгородской области 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 -2024 2.4. бюджет 

муниципального района 

 

- - - - - 

 

2.3. 

Организация выставок-ярмарок 

народных художественных 

промыслов на территории 

Окуловского района 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 - 

2024  

2.5. бюджет 

муниципального района 

 

- - - - - 
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2.4. Проведение конкурсов 

профессионального мастерства, 

мастер - классы 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

 

2020 -2024 2.6. бюджет 

муниципального района 

 

- - - - - 

2.5 Фестиваль хореографического 

искусства 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

0,0 5,0 5,0 10,0     10,0 

2.6. Конкурс художественного чтения и 

малых форм театрализации  

МБУК «Угловский межпоселенческий 

Дом культуры» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.7. Фестиваль детского творчества  

«Окуловские надежды» 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2.8. Проведение совместного 

творческого конкурса исполнителей 

среди учащихся детских 

музыкальных школ: 

- на фортепиано   

- на народных инструментах 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

5,0 5,0 5,0 5,0     5,0 

2.9. Проведение отчѐтного концерта 

стипендиатов Главы Окуловского 

муниципального района, учащихся 

детских музыкальных школ  

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.1

0. 

Мероприятие обрядовой культуры МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020-2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

0,0 0,0 0,0 5,0       5,0 

     ВСЕГО 15,0 40,0 40,0 60,0 60,0 

3. Организация мероприятий по патриотическому воспитанию населения Окуловского муниципального района: 

3.1. 

 

 

Организация и проведение 

мероприятий по патриотическому 

воспитанию 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 – 2024 

 

3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального района 

 

0,0 9,6 9,6 9,6 9,6 

3.2. Конкурсная программа среди 

пожилых людей «Минута Славы» 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 - 2024 3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального района 

 

0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

3.3. Памятное мероприятие в честь дня 

рождения Н.И. Железнова  

МБУК «Боровенковская ЦКС» 2020 - 2024 3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального района 

 

2,8 2,8 2,8 2,8        

2,8 

3.4. 

 

 

Оплата труда председателю 

районного совета ветеранов 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 - 2024 3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального района 

 

    

75,0 

75,0 75,0 75,0 75,0 

3.5. Подготовка и издание 

краеведческого материала 

 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный центр» 

2020 - 2024 3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального района 

 

- - - - - 

3.6. Комплектование библиотечного 

фонда 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный центр» 

2020 - 

2024 

3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального района 

 

151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 

3.7. Оказание содействия в организации 

добровольческих мероприятий и 

акций по благоустройству памятных 

мест и воинских захоронений (кол-

во.) 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

Культурно-досуговые учреждения 

культуры 

2020 - 

2024 

3.3 бюджет 

муниципального района 

 

- - - - - 

3.8. Организация добровольческого 

сопровождения крупных 

государственных праздников 

Российской Федерации и 

масштабных культурно-массовых 

мероприятий на территории 

Окуловского муниципального 

района (кол-во.) 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

Культурно-досуговые учреждения 

культуры 

2020 - 

2024 

3.4. бюджет 

муниципального района 

 

- - - - - 

     ВСЕГО 228,8 243,4 243,4 243,4     

243,4 

 Итого:     308,6 365,7 365,7 384,9      

384,9 

4. Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений: 

     ВСЕГО 51815,4

8 

40926,015 40610,66

9 

39487

,82 

394

87,8

2 

4.1.  Субсидии муниципальным 

бюджетным учреждениям культуры  

на финансовое обеспечение 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр» 

МБУК «Культурно-краеведческий центр 

Окуловского муниципального района» 

МБУК «Кулотинский городской Дом 

культуры» 

МБУК «Угловский межпоселенческий 

Дом культуры» 

МБУК «Боровенковская ЦКС 

2020 – 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

3.1. 

3.2. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

 

 

 

 

 

Всего  

в т.ч 

  

бюджет 

муниципального 

района 

  

 

 

областной бюджет 

 

 

 

 

внебюджетные 

средства 

 

 

областной бюджет 

35595,5

8 

 

 

      

   

27377,5 

 

 

 

 

   

4706,08 

 

 

 

 

 

    

3511,9 

 

 

 

        - 

      

27377,5 

 

 

 

27377,5 

 

 

 

       

- 

 

 

 

 

      

     -  

 

 

 

     - 

      

27377,5 

 

 

 

27377,5 

 

 

 

       

- 

 

 

 

 

      

     -  

 

 

 

- 

      

26381

,72 

 

 

 

26381

,72 

 

 

 

       

- 

 

 

 

 

      

     -  

 

 

 

- 

263

81,7

2 

 

 

 

263

81,7

2 

 

 

 

       

- 

 

 

 

 

      

- 

 

 

 

       

- 

      

4.2. Субсидии на софинансирование 

муниципальным учреждениям на 

иные цели 

В том числе, ремонты 

муниципальных бюджетных 

учреждений культуры, обеспечение 

развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных 

домов культуры Окуловского 

муниципального района 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

Культурно-досуговые учреждения 

культуры 

2020 – 2024 1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

 

 

 

Всего 

в т.ч. 

бюджет 

муниципального 

района 

  

областной бюджет 

 

 

федеральный бюджет 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

- 

 

 

- 

601,915 

 

 

601,915 

 

 

- 

 

 

- 

284,269 

 

 

284,269 

 

 

- 

 

 

- 

1203,

6 

 

 

1203,

6 

 

 

- 

 

 

- 

120

3,6 

 

 

120

3,6 

 

 

- 

 

 

- 

4.3. Субсидии на софинансирование 

муниципальным учреждениям на 

иные цели 

В том числе,  

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

2020 – 2024 1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

Всего 

в т.ч. 

бюджет 

муниципального 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 
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софинансирование  на строительство 

(реконструкция) и капитальный 

ремонт КДУ в сельской местности и 

городах с численностью до 2 тыс. 

человек 

Культурно-досуговые учреждения 

культуры 

 2.3. 

 3.1. 

 3.2. 

 4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

 

 

 

района 

  

областной бюджет 

 

 

федеральный бюджет 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

4.4.  Субсидии муниципальному 

бюджетному учреждению культуры  

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный 

центр»  на финансовое обеспечение 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

 

 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный центр» 

2020 – 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего   

в т.ч. 

  

бюджет 

муниципального 

района 

 

областной бюджет 

 

 

внебюджетные 

средства 

 

областной бюджет 

 

15547,8 

 

 

 

13680,1

7 

 

 

1744,43 

 

 

 

123,2 

 

 

- 

 

12274,5 

 

 

 

12274,5 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

12274,5 

 

 

 

12274,5 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

11901

,6 

 

 

 

11901

,6 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

119

01,6 

 

 

 

119

01,6 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

4.5.  Субсидии на софинансирование 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры  «Окуловский 

межпоселенческий библиотечно-

информационный центр»  иные цели  

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный центр» 

2020 – 2024 1.2. 

4.1. 

4.2. 

 4.3. 

 4.4. 

 

 

 

Всего   

в т.ч. 

 бюджет 

муниципального 

района 

  

 

областной бюджет 

 

федеральный бюджет 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

- 

 

- 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

- 

 

- 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

- 

 

- 

0,900 

 

 

 

0,900 

 

 

- 

 

- 

0,90

0 

 

 

 

0,90

0 

 

 

- 

 

- 

4.6. 

 

 

 

 

 

 Субсидии на укрепление 

материально-технической базы, 

текущие ремонты муниципальных 

бюджетных учреждений культуры 

Окуловского муниципального 

района 

Субсидии на иные цели 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

Культурно-досуговые учреждения 

культуры 

   2020 – 

2024 

1.2. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

 

 

 

федеральный бюджет 

 

 

491,6 

 

 

491,6 

 

 

493,4 

 

 

- 

 

 

- 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района Культурно-

досуговые учреждения культуры 

   2020 – 

2024 

1.2. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

областной бюджет 146,9 146,9 147,4 - - 

4.7.  Субсидии на софинансирование  

областных целевых программ 

культурно-досуговые учреждения 2020-2024 1.2. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

33,6         33,6 33,6      - - 

4.8 Субсидии на софинансирование на 

обеспечение учреждений культуры 

автоклубами 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

краеведцеский Центр» 

2020-2024 1.1.2. 

4.1.1. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

 

- - - - - 

 

1.4. В Подпрограмме «Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы»: 

1.4.1. Изложить пункт 4 Паспорта подпрограммы «Развитие туризма в Окуловском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы» в следующей редакции:  

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

Год Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

бюджет района бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

2020 - - 55,0 - - 55,0 

2021 - - 76,5 - -      76,5 

2022 - - 76,5 - - 76,5 

2023 - - 85,0 - - 85,0 

2024 - - 85,0 - - 85,0 

Всего - - 378,0 - - 378,0 

 

1.4.2.  Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Развитие туризма в Окуловском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы » в следующей редакции: 

«Мероприятия  подпрограммы «Развитие   туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020 – 2024 

годы» муниципальной программы 
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№ 

п\п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам, тыс. руб.  

2020 2021 2022 2023 2024  

 1. Формирование туристской индустрии  

1.1 Формирование инвестиционных площадок для 

развития туристской индустрии 

Комитет культуры и туризма; 

экономический комитет 

2020-2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

- - - - -  

1.2 Формирование реестра объектов экскурсионного 

показа 

Комитет культуры и туризма 2020-2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

- - - - -  

1.3 Проведение конкурса по созданию новых 

туристских маршрутов, туров выходного дня, 

интерактивных программ в сфере экологического, 

событийного,  сельского туризма 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр 

Окуловского муниципального 

района» 

2020-2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

0,0 5,0 5,0 5,0 5,0  

1.4 Организация мероприятий, посвященных 

Международному Дню туризма  (пресс-

конференции, рекламные и пресс-туры, 

семинары, презентации и д. р.)  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр 

Окуловского муниципального 

района» 

2020-2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

0,0 5,0 5,0 5,0 5,0  

1.5 Организация информационно-аналитического и 

консультационного содействия 

заинтересованным субъектам 

предпринимательской деятельности по вопросам 

получения государственной и муниципальной 

поддержки проектов в сфере туризма 

Комитет культуры и туризма 2020-2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - -  

1.6 Выполнение работ по мониторингу, 

формированию информационных баз данных, 

ведению реестра туристических ресурсов, анализ 

у статистики туристических потоков, маркетингу 

туристических рынков. 

Комитет культуры и туризма 2020-2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - -  

1.7 Информационное обслуживание организаций, 

осуществляющих туроператорскую, турагенскую 

деятельность, в том числе предоставление 

новостей, фотографий и других материалов 

средствам массовой информации  

комитет культуры и туризма 2020-2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - -  

Итого по разделу:     0,0 10,0 10,0 10,0 10,0  

  

2. Создание комфортной и безопасной среды пребывания туристов 

 

2.1 Подготовка и издание информационных 

материалов (подбор фотографий, составление 

текстов) для публикации специализированных 

туристских изданий Окуловского 

муниципального района (путеводитель, 

туристская карта, календарь культурных и 

туристских событий, презентационные буклеты, 

брошюры и т. д.) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр 

Окуловского муниципального 

района» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

32,0 32,0 32,0 32,0 32,0  

2.2 Установка ориентирующей информации для 

туристов на территориях поселений 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр 

Окуловского муниципального 

района» 

2020-2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0  

2.3 Выполнение кадастровых работ для установки 

информационных стендов 

экономический комитет; комитет 

по управлению муниципальным 

имуществом 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

- - - - - 

2.4 Организация работы «информационной стойки»" 

для туристов в МБУК «Межпоселенческий 

культурно-краеведческий Центр Окуловского 

муниципального района» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр 

Окуловского муниципального 

района» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - - 

2.5 Организация работы круглосуточного телефона 

горячей линии для туристов  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр 

Окуловского муниципального 

района» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - 

 

-  

2.6 Организация предварительной продажи билетов 

на мероприятия 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр 

Окуловского муниципального 

района» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - -  

2.7 Участие в подготовке и проведении мероприятий 

в рамках выставочной деятельности в сфере 

туризма 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-

досуговый центр» 

2020-2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

8,0 13,0 13,0 18,0 18,0  

Итого по разделу:  55,0 60,0 60,0 65,0 65,0  

  

 

 

3. Подготовка высококвалифицированных кадров для туристической индустрии 

 

3.1 Организация профориентации выпускников школ 

на обучение в сфере туризма 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр 

Окуловского муниципального 

района» 

2020-2024 

 

3.1. бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - -  

3.2 Консультирование владельцев личных подсобных 

хозяйств, фермерских хозяйств,  индивидуальных 

комитет культуры и 

 туризма 

2020-2024 3.1. бюджет 

муниципального 

- - - - -  
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предпринимателей, представителей малого и 

среднего бизнеса по вопросам подготовки кадров  

в сфере туризма 

района 

 

3.3 Участие в семинарах, форумах по развитию 

интерактивных туристских маршрутов 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр 

Окуловского муниципального 

района» 

2020-2024 3.1. бюджет 

муниципального 

района 

 

0,0 6,5  6,5 10,0 10,0  

Итого по разделу: 0,0 6,5 6,5 10,0 10,0  

Итого: 55,0 76,5 76,5 85,0 85,0  

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации  Окуловского муниципального района по социальным вопросам Петрову М.О.  

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Заместитель Главы администрации района М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.06.2020 №  798 

г. Окуловка 

О приемке муниципальных образовательных организаций Окуловского муниципального района 

к началу 2020/2021 учебного года 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в целях обеспечения организованного начала 2020/2021 учебного года и 

отопительного сезона в образовательных организациях Окуловского муниципального района, Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по организации и проведению оценки готовности образовательных организаций к 

началу 2020/2021 учебного года. 

2. Утвердить прилагаемые:   

2.1. Состав комиссии по организации и проведению оценки готовности образовательных организаций к 

началу 2020/2021 учебного года (далее комиссия); 

2.2. График приемки муниципальных образовательных организаций Окуловского муниципального 

района к началу 2020/2021 учебного года;  

2.3. Акт приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2020/2021 

учебного года. 

3. Комиссии осуществить в очном формате приемку муниципальных образовательных организаций 

Окуловского муниципального района к началу 2020/2021 учебного года с 04.08.2020 по 10.08.2020 в 

соответствии с утверждѐнным графиком и планом мероприятий по подготовке к началу учебного года 

образовательной организации. 
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4. Руководителям муниципальных образовательных организаций Окуловского муниципального района 

руководствоваться в работе методическими рекомендациями, изложенными в письме Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11 марта 2020 года № ВБ-593/03 «О подготовке к началу учебного 

года». 

5. Возложить     персональную    ответственность  за    готовность муниципальных образовательных 

организаций к началу нового учебного года на руководителей соответствующих муниципальных 

образовательных организаций. 

6. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района М.О. Петрова 

Утверждѐн 

постановлением Администрации                                                        

Окуловского муниципального района                                                                       

от 30.06.2020 № 798 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по организации и проведению оценки готовности образовательных организаций к началу 2020/2021 

учебного года 

М.О.Петрова 

 

председатель комиссии, заместитель Главы администрации района 

по социальным вопросам; 

 

В.Е.Семенова секретарь комиссии, начальник хозяйственного отдела 

муниципального казѐнного учреждения «Центр обеспечения 

муниципальной системы образования» (МКУ «ЦОМСО»); 

Члены комиссии: 

В.А. Баранов 

 

 

председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района; 

 

Е.М. Волкова 

 

председатель комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района; 

 

М.В. Крюков заместитель начальника отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Маловишерскому и Окуловскому 

районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области (по 

согласованию); 

  

А.Г. Васильев 

 

Начальник ОВО по Окуловскому району филиал ФГКУ «ОВО ВНГ  

РФ по Новгородской области»   (по согласованию); 

 

О.Б. Николаева Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 

ОМВД России по Окуловскому району  (по согласованию) 
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Утверждѐн 

постановлением Администрации                                                

Окуловского муниципального района                                                                      

 от 30.06.2020 № 798 

ГРАФИК 

приѐмки муниципальных образовательных организаций Окуловского муниципального района к началу 

2020/2021 учебного года 

04.08.2020 - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа в д.Боровно»;  

- филиал муниципального автономного дошкольного образовательное учреждения «Детский сад № 8 

г.Окуловка» в д.Озерки «Детский сад»;  

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п.Угловка»;  

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  п.Угловка;   

05.08.2020       - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

г.Окуловка»; 

-  муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  № 2 г.Окуловка»;   

- муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  № 3 г.Окуловка»;  

- филиал муниципального автономного дошкольного образовательное учреждения «Детский сад № 6 

г.Окуловка» в с.Березовик «Детский сад»;  

06.08.2020      -  муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 

г.Окуловка»;  

-   муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  № 1 г.Окуловка»;  

-   муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 8 

г.Окуловка»;  

-   муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 г.Окуловка»;  

07.08.2020 -  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  п.Котово»; 

- дошкольные группы  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

п.Котово»; 

- филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п.Котово» в п.Топорок «Начальная школа – детский сад»;  

-  муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п.Кулотино»; 

-  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  п.Кулотино»; 

10.08.2020 - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

п.Боровѐнка;  

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п.Боровѐнка»;  

- Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

п.Боровѐнка» в п.Торбино «Начальная школа»;  
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- Филиал муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

п.Боровѐнка»  в д.Козловка «Детский сад»;  

- Филиал муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

п.Боровѐнка» в п.Торбино «Детский сад»;                       

Начало работы комиссии в 900 часов 

Утверждѐн 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального района  

от 30.06.2020 № 798____ 

 

АКТ 

приемки организации, осуществляющей образовательную  деятельность 

к началу 2020/2021 учебного года 

составлен «_____» _______________ 2020 года. 

 

Полное наименование организации____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

____   Год постройки здания _________________, 

Учредитель организации_____________________________________________ 

__________________________________________________________________,  

Юридический адрес, физический адрес организации_____________________ 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона___________ 

__________________________________________________________________ 

В соответствии с постановлением Администрации Окуловского муниципального района  

от__________________ № ______   в период с «____»  по «____» __________ 20____ года   комиссией в 

составе (с указанием Ф.И.О., должности): 

Председатель комиссии:  Петрова М.О., заместитель Главы администрации района по социальным 

вопросам  

Секретарь комиссии: Семенова В.Е., начальник хозяйственного отдела муниципального казѐнного 

учреждения «Центр обеспечения муниципальной системы образования»  

Члены комиссии: 

от органа управления образованием  

Волкова Е.М., председатель комитета образования Администрации Окуловского муниципального 

района, 

от Управления МЧС по Новгородской области  

Крюков М.В., заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы  по 

Маловишерскому  и  Окуловскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области 
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от Отдела Росгвардии по Новгородской области  

Васильев А.Г., начальник ОВО по Окуловскому району филиал ФГКУ «ОВО ВНГ РФ по Новгородской 

области»    

от органов местного самоуправления  

Баранов В.А., председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности  

Администрации Окуловского муниципального района 

от Управления МВД по Новгородской области  

Николаева О.Б., заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по 

Окуловскому району  

Проведена приемка (проверка) готовности____________________________ 

                                                                                                           (полное наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 

(далее организация) 

I. Основные результаты приемки (проверки) 

В ходе приемки (проверки) установлено: 

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: 

Устав_____________________________________________________________________________________

_________________________ № _____от «____»_____________20г. 

(полное наименование образовательной организации) 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 

«___»_________20__г. № ___, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на 

правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации); 

Свидетельство о государственной регистрации права от «___»________20__г. № ___ на пользование 

земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); 

Свидетельство об аккредитации организации выдано «___»___________20__г., 

__________________________________________________ 

                                            (наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

____________________________________________________________________________________________ 

Серия _____ № _________, срок действия свидетельства с «___»____________20__г. до 

«___»____________20__г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (установленной формы) выданной 

«___»____________20___г., серия ______ № ____________, регистрационный 

номер______________________________ 

__________________________________________________________________ 

      (наименование органа выдавшего лицензию)       

срок действия лицензии- _____________________________________________ 
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План подготовки организации к новому учебному году ______________ 

   (разработан, не разработан) 

и согласован в установленном порядке. 

План мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 

организации    ______________ 

 (разработан, не разработан) 

2. Паспорт безопасности организации от «__»________20__ оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации от «___»____________20__г. оформлена 

3. Количество зданий (объектов) организации - ___ единиц, в том числе общежитий ___ единиц на 

_____ мест 

Качество и объемы, проведенных в 20___ году: 

а) капитальных ремонтов объектов _______ (всего) в том числе: 

_______________________, выполнены ________________________________ 

(наименование объекта)                                          (наименование организации, выполнившей работы) 

акт приемки ___________________, гарантийные обязательства _________________ 

                    (оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются) 

_______________________, выполнены ________________________________ 

(наименование объекта)                                          (наименование организации, выполнившей работы) 

акт приемки ________________, гарантийные обязательства ____________________ 

(оформлены, не оформлены)                                                                        (имеются, не имеются) 

          б) текущих ремонтов на _______ объектах, в том числе: 

_______________________, выполнены ________________________________ 

(наименование объекта)                                          (наименование организации, выполнившей работы) 

акт приемки ________________, гарантийные обязательства ____________________ 

(оформлены, не оформлены)                                                                        (имеются, не имеются) 

_______________________, выполнены ________________________________ 

(наименование объекта)                                          (наименование организации, выполнившей работы) 

акт приемки ________________, гарантийные обязательства ____________________ 

        (оформлены, не оформлены)                                                                        (имеются, не имеются) 

         в) иных видов ремонта на ____ объектах образовательной организации: 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, вид организации) 
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_____________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, вид организации) 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - 

_____________________________________________________ 

(имеется, не имеется) 

Проведение работ необходимо __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень 

работ) 

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не 

соблюдаются):_________________ 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: 

______________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

б) проектная допустимая численность обучающихся - _____ человек; 

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - _____ человек, в том числе ____ человек 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий; 

г) численность выпускников 20__- 20__ годов - ____ человек из них поступивших в ВУЗы - ____ 

человек, профессиональные образовательные организации - ____ человек, работают - ____ человек, не 

работают -____ человек; 

              д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый 

курс) - ________ человек; 

          е) количество классов по комплектованию: 

классов всего - ____ ; количество обучающихся - _____ человек; 

из них обучается: 

в 1 смену - ____ классов, ______ обучающихся; 

во 2 смену - ____ классов, ______ обучающихся. 

ж) наличие образовательных программ - _______________________ 

                                                                       (имеются, не имеются) 

з) наличие программ развития образовательной организации _________ 

(имеются, не имеются) 

и) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников -____человек ___ % 

научных работников -____человек ___ % 
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инженерно-технических работников -____человек ___ % 

административно-хозяйственных работников -____человек ___ % 

производственных работников -____человек ___ % 

учебно-воспитательных работников -____человек ___ % 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -____человек ___ % 

к) наличие плана работы организации на 20_ - 20_ учебный год _____ 

(да, нет) 

5. Состояние материально-технической  базы образовательного процесса оценивается как 

_____________________________________________ 

                     (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной 

среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

№ 
п/п 
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1. Кабинеты начальных классов         

2. 
Кабинеты иностранного 

языка 

        

3. Кабинет физики         

4.          

…          

 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое здание), емкость – ___ человек, 

состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, 

состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – 

удовлетворительное (неудовлетворительное); 

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, 

состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – 

удовлетворительное (неудовлетворительное); 

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, 

профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; 

и др.), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 
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компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, 

состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение 

эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа; 

в) организация компьютерной техникой - _________________________ 

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 

общее количество компьютерной техники - ___ единиц, из них подлежит списанию - ____ единиц, 

планируется к закупке в текущем учебном году - ____ единиц. Основные недостатки: 

______________________ _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________; 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - 

_________________, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное 

(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном 

процессе от «__»___________20__г. № ____,_________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование органа оформившего акт-разрешение) 

Потребность в спортивном оборудовании: ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование оборудования, количество оборудования) 

Основные недостатки: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). 

Потребность в замене мебели: 

комплект-классов - ___; доска ученическая - ___; шкаф книжный - ___; 

и т.д.; 

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). 

Потребность в замене мебели: 

шкаф плательный - ___; стулья офисные - ___; кровати - ___; и т.д.; 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - _______; фонд учебников - ______, ___%; 

научно-педагогическая и методическая литература - _____. 

Основные недостатки: __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Потребность в обновлении книжного фонда: ______________________ 

(имеется, не имеется) 

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией  ____ 
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__________________________________________________________________ 

(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Общая площадь участка ______ га; 

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям - _______ 

__________________________________________________________________ 

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 

Основные недостатки:__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным 

требованиям - _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах________________________________________________ 

(соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки:__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Медицинское облуживание в организации ______________________ 

(организовано, не организовано) 

а) медицинское обеспечение осуществляется ______________________ 

(штатным, внештатным) 

Медицинским персоналом в количестве ____ человек, в том числе: 

Должность Профиль работы Количество ставок 
Характер работы (штат, 

договор) 
Примечание 

     

     

 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___» _________ 20__г., № 

_____, регистрационный номер _______________; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский  кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ___ 

человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ___ 

человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 
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кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ___ 

человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ___ 

человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ___ человек, 

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

Потребность в медицинском оборудовании ________________________ 

(имеется, не имеется) 

__________________________________________________________________ 

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 

Основные недостатки:__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Питание обучающихся - _____________________________________: 

                                                          (организовано, не организовано) 

а) питание организовано в __________ смены, в __________ столовых 

                                             (количество смен)                  (количество столовых) 

на _____ посадочных мест. Буфет __________ на ________ мест. Качество  

(имеется, не имеется) 

эстетического оформления залов приема пищи ________________________, 

(удовлетворительное, не удовлетворительное) 

гигиенические условия перед приемом пищи ___________________________; 

(соблюдаются, не соблюдаются) 

б) процент охвата горячим питанием составляет ____%, в том числе питанием детей из малоимущих 

семей в количестве ____ детей, что составляет ___ % от их общего количества; 

в) приготовление пищи осуществляется ___________________________ 

__________________________________________________________________; 

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты 

договора) 

Основные недостатки: __________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

г) хранение продуктов ____________, санитарным нормам ___________ 

(организованно, не организованно)              (соответствует, не соответствует) 

Основные недостатки: ________________________________________; 
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д) обеспеченность технологическим оборудованием ________________, 

(достаточное, не достаточное) 

его техническое состояние __________________________________________, 

                                               (соответствует, не соответствует нормативным требованиям) 

акты допуска к эксплуатации ________________________________________ 

(оформлены, не оформлены) 

проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 

______________________________________________________________, 

(проводилась, не проводилась) 

Вывод на основании акта № _____ от «___»__________20___года, выданного 

_____________________________________-___________________________ (наименование организации, 

проводившей проверку)                   (соответствует (не соответствует) нормам) 

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования 

______________________________________. 

                                                     (соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки: __________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования 

_____________________________________________________ 

(имеется, не имеется) 

__________________________________________________________________ 

(при необходимости указать наименование и количество оборудования) 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков 

____________________________________. 

(соответствует, не соответствует санитарным нормам) 

Основные недостатки: __________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

ж) обеспеченность столовой посудой ____________________________; 

                                                                                        (достаточное, не достаточное) 

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников 

___________________________________________. 

(имеется, не имеется) 

Основные недостатки: __________________________________________ 

__________________________________________________________________; 
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и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации 

________________________________________; 

(имеется, не имеется) 

к) питьевой режим обучающихся ________________________________, 

                                                                     (организован, не организован) 

__________________________________________________________________ 

(указать способ организации питьевого режима) 

Основные недостатки: __________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) 

____________________, _____________________ 

(имеется, не имеется) 

__________________________________________________________________. 

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) 

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных 

помещений (участков) и др._____________ 

(соответствует, не соответствует) 

санитарно-гигиеническим требованиям к единственному, искусственному освещению жилых и 

общественных зданий. 

Основные недостатки: __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________; 

10. Транспортное обеспечение организации - ____________________; 

(организовано, не организовано) 

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий 

__________________________________________________________________ 

(имеется, не имеется) 

б) общее количество обучающихся, нуждающееся в подвозе к местам проведения занятий - ____ 

человек, ___% от общего количества обучающихся; 

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся: 

№ п/п Наименование 
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г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта 

автомобильной техники - ______________________, 

                                                                                                              (имеется, не имеется) 

установленным требованиям _________________________________________. 

                (соответствует, не соответствует) 

Основные недостатки: __________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _________________, 

(имеется, не имеется) 

количество - _______ единиц. 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации 

_________________________________________: 

(выполнены, не выполнены) 

а) охрана объектов организации осуществляется ___________________ 

__________________________________________________________________ 

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 

В составе ____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе ____ человек. 

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата 

договора) 

б) объекты организации системой охранной сигнализации __________; 

(оборудованы, не оборудованы) 

в) системами видеонаблюдения _________________________________; 

                                                            (оборудованы, не оборудованы) 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 

__________________________________________________________________; 

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.) 

д) территория организации ограждением _______________________  и 

(оборудована, не оборудована) 

_________________________________ несанкционированный доступ; 
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(обеспечивает, не обеспечивает) 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____________________. 

(организована, не организована) 

Основные недостатки: _________________________________________. 

12. Обеспечение пожарной безопасности организации ____________ 

(соответствует, не соответствует) 

 

нормативным требованиям: 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20__ году приемка (проверка) состояния пожарной 

безопасности ________________________, 

             (проводилась, не проводилась) 

__________________________________________________________________. 

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку (проверку) 

Основные результаты приемки(проверки) _______________________ и 

предписания ______________________________________________________; 

б) требования пожарной безопасности ___________________________; 

                                                                 (выполняются, не выполняются) 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации  __________. 

(оборудованы, не оборудованы) 

В организации установлена __________________________________________, 

                                         (тип (вид) пожарной сигнализации) 

обеспечивающая __________________________________________________. 

(описание заданного вида извещения о пожаре и выдачи команд на включение автоматических 

установок пожаротушения) 

Пожарная сигнализация находится ___________________________________, 

                                                        (исправна, не исправна) 

__________________________________________________________________________________________

__; 

(номер и дата акта последней проверки АПС, наименование организации, проводившей проверку) 

 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты  

__________________________________________________________________; 

(оборудованы, не оборудованы) 
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д) система подачи извещений о пожаре ___________________________ 

                                                               (обеспечивает, не обеспечивает) 

автоматизированную подачу по каналам связи извещений о пожаре; 

 

е) система противопожарной защиты и эвакуации защиту людей и имущества 

______________________________ от воздействия опасных факторов пожара. 

           (обеспечивает, не обеспечивает)                 

Состояние эвакуационных путей и выходов __________________________ 

                                                                    (обеспечивает, не обеспечивает) 

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы 

эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений 

назначены (не назначены); 

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования 

_____________________________.  Вывод на основании акта N __ от "__"___ 

        (проводилась, не проводилась) 

20__ года, выданного ________________________________________________________ 

                                                      (наименование организации,  проводившей приемку) 

_______________________________________________; 

____________________________________________                                         

ответствует (не соответствует) нормам) 

з) обеспеченность первичными средствами пожаротушения  

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________. 

(достаточное, недостаточное(чего не хватает), наименование средств, количество, состояние) 

Вывод на основании акта № _____ от «___»__________20___года, выданного 

_____________________________________-____________________________; 

         (наименование организации, проводившей проверку)       (соответствует (не соответствует) нормам) 

и) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок 

по действиям при пожаре ___________________. 

                           (организовано, не организовано) 

В ходе приемки (проверки) выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной  

безопасности:____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________. 
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13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону организации  

__________________________________________________________________. 

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме) 

Отопление помещений и объектов организации осуществляется  

__________________________________________________________________, 

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 

состояние ________________________________________________________. 

(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Опрессовка отопительной системы ______________________________, 

                                                                  (проведена, не проведена) 

__________________________________________________________________, 

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки) 

Обеспеченность топливом составляет _____% от годовой потребности. Потребность в дополнительном 

обеспечении составляет ___%. Хранение топлива 

 __________________________________________________________. 

(организовано, не организовано) 

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации  

__________________________________________________________________. 

(соблюдается, не соблюдается) 

Воздухообмен осуществляется за счет ____________________________. 

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и т.д.) 

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм 

воздухообмена. 

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется  

__________________________________________________________________.  

16. Газоснабжение образовательной организации: ________________. 

17. Канализация ____________________________________________. 

II. Заключение комиссии 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

__________________________________________________________________ 

к новому 20__/20__ учебному году ___________________________________. 
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                                                       (готова, не готова) 

III. Основные замечания и предложения комиссии  

по результатам приемки 

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: 

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки) 

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому 

учебному году, комиссия рекомендует: 

руководителю образовательной организации в срок до «___»_______20__г. 

Разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем 

комиссии; 

в период с «__»__________ по «__»___________20__г. организовать 

работу по устранению выявленных нарушений; 

в срок до «__»__________20__г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению 

выявленных нарушений для принятия решения. 

Председатель комиссии:  

Заместитель Главы администрации   

района  по социальным вопросам                                                  М.О.Петрова  

Секретарь комиссии: 

Начальник хозяйственного отдела  

муниципального казѐнного учреждения 

«Центр обеспечения муниципальной  

системы образования»                                                                     В.Е.Семенова  

Члены комиссии: 

Председатель комитета образования  

Администрации Окуловского  

муниципального района                                                                  Е.М.Волкова 

Заместитель начальника отдела надзорной  

деятельности и профилактической работы по  

Маловишерскому и Окуловскому районам УНД  

и ПР ГУ МЧС  России по Новгородской области                        М.В.Крюков           

Председатель комитета жилищно-коммунального  
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хозяйства и дорожной деятельности Администрации   

Окуловского муниципального района                                           В.А. Баранов 

 

 

Начальник ОВО по Окуловскому району филиал  

ФГКУ «ОВО ВНГ РФ по Новгородской области»                       А.Г.Васильев 

Заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка ОМВД России  

по Окуловскому  району                                                                 О.Б.Николаева 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.06.2020 № 799 

г. Окуловка 

О проведении аукциона 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на 

основании отчета об оценке рыночной стоимости годового размера арендной платы земельного участка от 13 

марта 2020 года № 81, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 03 августа 2020 года в 10 час. 00 мин. в актовом зале Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, открытый по составу 

участников и по форме подачи заявок аукцион на право заключения договора аренды сроком на 18 месяцев 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Березовикское сельское поселение, д. Малый Борок, земельный участок 13а, 

площадью 390 кв.м., с кадастровым номером 53:12:0470001:218, вид разрешенного использования: магазины. 

1.1. Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 5400 руб.  

1.2. Определить шаг аукциона – 162 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной 

арендной платы. 

1.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 1080 руб., что составляет 20 процентов от 

начального размера ежегодной арендной платы. 

2. Опубликовать в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» извещение о проведении открытого по составу участников и по форме подачи заявок 
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аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в п.1 настоящего 

постановления. 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.06.2020 №  803 

г. Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района  от 

31.01.2020 № 77 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района  от 

31.01.2020 № 77 «О проведении преддекларационного обследования гидротехнических сооружений, 

расположенных на территории Окуловского муниципального района, заменив в пункте 2 слова «до 1 марта 

2020 года» на «до 25 декабря 2020 года». 

Глава администрации района А.Л. Шитов 

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации на 

2018 - 2020 годы 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 02 июля 2020 года 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Дума Окуловского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации на 2018-2020 

годы, приложенный к Программе приватизации муниципального имущества Окуловского муниципального 

района на 2018-2020 годы, утвержденной решением Думы Окуловского муниципального района от 21.02.2018 

№ 164 (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 24.05.2018 № 178, от 25.10.2018 № 

194, от 28.03.2019 № 227, от 25.04.2019 № 237, от 26.03.2020 № 288, от 23.04.2020 № 292), дополнив его 

следующей строкой: 

Наименование Местонахождение, Способ Режим управления 
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площадь 

помещения (помещений), 

площадь земельного участка 

приватизации муниципальным 

имуществом 

 

1 2 3  

Здание гаражей с земельным 

участком  (категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 
использование: гаражи) 

Новгородская обл., 

 Окуловский район, г.Окуловка, ул.Калинина, 

д.8 
назначение: нежилое  

площадь 158,3 кв.м., кадастровый номер 

53:12:0101070:65  
площадь земельного участка – 493 кв.м. 

кадастровый номер 53:12:0101070:71 

Электронный 

аукцион 

Собственность 

муниципального 

образования «Окуловский 
муниципальный  

район» 

2.  Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

(torgi.gov.ru), на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный  район» в 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник 

Окуловского муниципального района».    

Заместитель председателя Думы муниципального района В.А. Васкевич 

Глава Окуловского муниципального района А.Л. Шитов 

02 июля 2020 года 

№ 299 

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в решение Думы Окуловского муниципального района от 21.11.2007 №219 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 02 июля 2020 года 

В соответствии со статьей 346.31 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях оказания 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды экономической 

деятельности, включенные в Перечень видов экономической деятельности, наиболее подверженных 

негативным последствиям, связанным с осуществлением мер по противодействию распространению на 

территории Новгородской области коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденный указом 

Губернатора Новгородской области от 26.03.2020 N 138 «О мероприятиях по поддержке малого и среднего 

предпринимательства в связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории 

Новгородской области коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Окуловского муниципального района от 21.11.2007 N 219 «О мерах по 

реализации статьи 346.26 Налогового кодекса РФ» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального 

района от 26.11.2008 N 325, 28.01.2009 N 351, от 24.11.2016 N 93) (далее – решение) изменения, дополнив 

пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Установить налоговую ставку в размере 10 процентов величины вмененного дохода в отношении 

видов деятельности, определенных в Перечне видов предпринимательской деятельности, в отношении 

которых на территории Окуловского муниципального района применяется система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в части видов экономической 

деятельности, включенных в Перечень видов экономической деятельности, наиболее подверженных 

негативным последствиям, связанным с осуществлением мер по противодействию распространению на 
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территории Новгородской области коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденный указом 

Губернатора Новгородской области от 26.03.2020 № 138 «О мероприятиях по поддержке малого и среднего 

предпринимательства в связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории 

Новгородской области коронавирусной инфекции (2019-nCoV).». 

2. Внести в Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории 

Окуловского муниципального района применяется система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, утвержденный решением, изменения, заменив: 

2.1. в пунктах 3, 4 слова «автотранспортных средств» на  «автомототранспортных средств»; 

2.2. в пункте 11 слова «на транспортных средствах» на «с использованием внешних и внутренних 

поверхностей транспортных средств». 

3. Внести в значения К2 - корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего 

особенности ведения предпринимательской деятельности, утвержденные решением, изменения, заменив: 

3.1. в приложениях 1, 2, 4, 5 слова «к решению Думы Окуловского муниципального района от 21.11.2007 

N 219» на «к Значениям К2, утвержденным решением Думы Окуловского муниципального района от 

21.11.2007 N 219»; 

3.2. в Приложении 3 слова «Приложение 3» на «Приложение 3 к Значениям К2, утвержденным 

решением Думы Окуловского муниципального района от 21.11.2007 N 219»; 

3.3. в Приложении 5 слова «областным законом от 05.11.2004 N 328-ОЗ «О порядке установления 

прожиточного минимума в Новгородской области»» на «Областным законом Новгородской области от 

27.01.2012 N 13-ОЗ «О прожиточном минимуме в Новгородской области»». 

4. Настоящее решение вступает в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования, 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  с 01 июля 2020 года, и действует по 31 декабря 

2020 года включительно. 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

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

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель председателя Думы муниципального района  В.А. Васкевич 

Глава Окуловского муниципального района А.Л. Шитов 

02 июля 2020 года 

№ 300 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №5б, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, г. Окуловка, ул. 

Уральская, площадью 695 кв.м., в кадастровом квартале  53:12:0101047 в аренду сроком на 20 лет, для 

индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства  вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

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

аренды  земельного участка. 
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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: 02.08.2020 до 17.00 

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

уч. №5б, земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S: 53:12:0101047, площадь 695 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. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №20, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, г. Окуловка, ул. 

2-я Крестьянская, площадью 1865 кв.м., в кадастровом квартале  53:12:0104038 в аренду сроком на 20 лет, для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

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

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

земельного участка. 

Заявления принимаются: 

- в письменном виде; 

- в электронном виде. 

Заявления направляются: 

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

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

адресу: adm@okuladm.ru; 

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

Дата и время окончания приема заявок: 02.08.2020 до 17.00 

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

уч. № 17Г, земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S: 53:12:0104038, площадь 1865 кв. м. 
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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. 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

открытого по составу участников и по форме подачи заявок аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка (постановление от 30.06.2020 № 799 «О проведении аукциона»). Организатором аукциона 

выступает Администрация Окуловского муниципального района. Аукцион проводится в соответствии с 

требованиями статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Аукцион состоится 03 августа 2020 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 10 час. 00 мин. 

Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 

билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной 

платы за земельный участок и каждого очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок в 

случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной 

арендной платы за земельный участок. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок аукционист называет номер билета участника аукциона, который 

первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 

участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным 

размером ежегодной арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет его три раза. Если после 

троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок ни один из 

участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, 

номер билета которого был назван последним. По завершении аукциона аукционист объявляет номер билета 

победителя аукциона и размер ежегодной арендной платы за земельный участок.   

Предмет аукциона: 

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

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

Малый Борок, земельный участок 13а, с кадастровым номером 53:12:0470001:218, площадью 390 кв.м., вид 

разрешенного использования: магазины, категория земель – земли населенных пунктов, сроком на 18 месяцев.  

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

жилой застройки). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного 
строительств"    

600 м2 

1.2. с видом разрешенного использования "Для ведения личного подсобного 

хозяйства" 

400 м2 

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

1.3. с видом разрешенного использования «Малоэтажная  многоквартирная 74 м2 на 1-ну жилую единицу застройки 
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

жилая застройка» 

1.5 Утратил силу с 30.11.2017  

1.6 с другими видами разрешенного использования  не устанавливается 

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного 

строительства"   

  

2500 м2 

2.2 с видом разрешенного использования " Для ведения личного подсобного 

хозяйства" 

3000 м2 

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

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

питание" 

1800 м2 

2.4 с другими видами разрешенного использования  не устанавливается 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 
автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных 

дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 
автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных 

дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций 

25 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального 

строительства 

12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

6.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного 

строительства", "Для ведения личного подсобного хозяйства" или 

"Гостиничное обслуживание" 

а) 30 % при размере земельного участка 800 м2 и 

менее 

б) 20 % при размере земельного участка более 800 
м2 

6.2. с видом разрешенного использования "Блокированная жилая застройка" 50 % 

6.3. с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка"  

50 % 

6.4 с основным видом разрешенного использования "Коммунальное 

обслуживание" или "Бытовое обслуживание": 

 

 - в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-

технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных объектов 80 % 

6.5 с видом разрешенного использования  "Земельные участки (территории) 

общего пользования"  

а) 5 % в случае, если для земельного участка 

дополнительно к основному виду разрешенного 

использования определен вспомогательный вид 
разрешенного использования "Коммунальное 

обслуживание" 

б) 0 % в иных случаях 

6.6 с другими видами разрешенного использования 80 % 

7 Максимальное количество блоков в жилых домах блокированной 

застройки 

10 

8 Максимальная площадь объектов капитального строительства  

8.1 предприятий розничной торговли, предприятий общественного питания, 
учреждений культуры 

300 м2 

 

Примечания:  

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

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

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

сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

3. Высота зданий. 

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

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

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

не более 13,6 м. 

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

до конька скатной кровли - не более 7 м. 

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

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

5. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть 

прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении 

одного квартала с обеих сторон улицы. Высота не более 1.8м.» 

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

Теплоснабжение: 

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

Водоснабжение, водоотведение:  

Подключение объекта к водопроводным и канализационным сетям невозможно из-за отсутствия 

технической возможности. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 5400 руб. 

Шаг аукциона – 162 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 1080 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

 

       ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                                                                                

                                                                        ______________________________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

«______»______________201____ года 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия ______, №_____,  

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
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Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________________, рег. № 

______, дата регистрации «_____»___________ _____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 

Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 

 

Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 

                      (ФИО или наименование) 

Действует на основании доверенности от «____» ___________________ г. №________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица), или документа 

о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридического лица): 

____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан) 

 

Претендент _______________________________________________________________________ 

 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 

 

Принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора на передачу в аренду 

земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном 02 июля 2020 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» размещенном на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» http://okuladm.ru/, официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. _____ мин. «_____»___________ 20____ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 
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Кроме того, с формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» http://okuladm.ru 

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются в комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района с 8.00 до 17.00 (обед с 

13.00 по 14.00) по рабочим дням по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23. 

- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 02.07.2020 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 30.07.2020 

Задаток и арендная плата за земельный участок за вычетом задатка перечисляется на  счет: УФК по 

Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района) №40101810440300018001 в 

отделении Новгород г. В.Новгород, КБК 93411105013050000120, БИК 044959001, ОКТМО 49628402, ИНН 

5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч 30 июля 2020 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашение о 

задатке. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за 

земельный участок. Задаток не возвращается, в случае если победитель торгов уклонился от заключения 

договора аренды земельного участка в установленном законом порядке. 

В течении трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 

аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем на указанный 

в заявке на участие в аукционе расчетный счет. 

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

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

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

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

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

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

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

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

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 31 июля 2020 года в 10 час. 00 мин. 

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» www.torgi.gov.ru.  

Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его 16 июля 2020 года в 15 час. 00 мин. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

41 
 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: 173450, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 

контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

Проект договора аренды земельного участка. 

 

  проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

г. Окуловка                                                                                              _________   2020 года 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район», в лице _________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 

1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 201__ года АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется 

предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 18 месяцев земельный участок, расположенный по адресу: 

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

поселение, д. Малый Борок, земельный участок 13а, с кадастровым номером 53:12:0470001:218, площадью 390 

кв.м., вид разрешенного использования: магазины, категория земель - земли населѐнных пунктов, в 

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

вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным участком. 

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

передачи земельного участка. 

2.  Арендная плата. 

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

размере, указанном в п.2 приложения № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2. Неполучение АРЕНДАТОРОМ извещения не по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ не может служить 

основанием невнесения арендной платы. 

2.3. Арендная плата вносится: 

• АРЕНДАТОРОМ - физическим лицом: один раз в год не позднее 15 июля каждого года. 

• АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и юридическими 

лицами: в 1,2 и 3 квартале- до 15 числа следующего за отчетным кварталом  месяца, за 4-й квартал- до 15 

декабря отчетного года. 

2.4. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2020 года.  

2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

• наименование получателя платежа: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) 
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• налоговый орган: ИНН 5311000549; 

• КПП 531101001; 

• номер счета получателя платежа: 40101810440300018001; 

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

• БИК: 044959001; 

• ОКТМО 49628402; 

• наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от 

______.202___г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013050000120 (платеж) 

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

арендной платы за земельный участок в 2020 году. 

2.6. В случаях неуплаты арендных платежей в установленные Договором сроки, начисляется пеня в 

размере 0,1% за каждый календарный день просрочки на сумму просроченного платежа; 

2.7. Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

3.1.досрочно расторгнуть Договор в соответствии с п.10.3 настоящего Договора. 

3.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду; 

3.3. В случае использования земельного участка не по целевому назначению вносить в органы, 

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

3.4. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества 

арендованных земель в результате деятельности АРЕНДАТОРА, в том числе, досрочным по вине 

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

3.5. В случае уклонения от заключения Договора обратиться в суд с требованием о понуждении 

заключить Договор. 

3.6. В случае не выполнения арендатором обязательств по настоящему Договору, АРЕНДОДАТЕЛЬ 

вправе обратиться в суд. 

Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 
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4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

4.4. В случаях, связанных  с необходимостью изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. обязан: 

• после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

• использовать земельный участок в соответствии с целью и условиями его предоставления; 

• выполнять в полном объеме все условия Договора; 

• своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

• не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, 

экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории поселения; 

• письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 20 (двадцать) дней о предстоящем 

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

освобождении; 

• после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

• обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, а так же органам государственного контроля за использованием и 

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

• выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п., не препятствовать их ремонту и 

обслуживанию; 

• в случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 - дневный срок направить АРЕНДОДАТЕЛЮ 

письменное уведомление об этом; 

• не нарушать права других землепользователей; 

• не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения 

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

• устранить за свой счет отделимые  улучшения, произведенные без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ, по его 

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

В случае неисполнения одной из сторон (нарушившая сторона) должным образом обязательств по 

Договору (нарушение), другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление, в котором 

будут изложены с надлежащими подробностями факты, составляющие основу нарушения. В случае 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

44 
 

неустранения нарушения в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления о нем, 

соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в 

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

Под форс - мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как 

пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и т.д., препятствующие одной из сторон 

исполнять свои обязательства по Договору, что освобождает ее от ответственности за исполнение этих 

обязательств. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение 

должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 

продолжительности форс - мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться 

для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

Стороны урегулируют спорные вопросы путем переговоров и предъявления претензий. В случае не 

урегулирования Сторонами споров в претензионном порядке, споры разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

9.1. Реорганизация АРЕНДОДАТЕЛЯ, а так же перемена собственника земельного участка не является 

основанием для изъятия земельного участка; 

9.2. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по соглашению Сторон 

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

10.3. Досрочное расторжение Договора, по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ возможно только на 

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

АРЕНДАТОР: 

 пользуется земельным участком с существенными нарушениями условий Договора или назначения 

земельного участка либо с неоднократными нарушениями; 

 существенно ухудшает земельный участок; 

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

10.4. По требованию АРЕНДАТОРА Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда: 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

которые не были оговорены АРЕНДОДАТЕЛЕМ при заключении Договора, не были заранее известны 

АРЕНДАТОРУ и не могли быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра земельного участка; 
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 земельный участок в силу обстоятельств, за которые АРЕНДАТОР не отвечают, окажется в 

состоянии, непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в 

течение 18 месяцев. 

11.2. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства сторон по Договору 

прекращаются. 

Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу оригинала. 

Подписанные тексты Договора и приложения к нему хранятся по одному у АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОРА 

и в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчет арендной платы 

 акт приема-передачи земельного участка. 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

                 АРЕНДАТОР:  

 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловский муниципальный 

район» 

Адрес: ______________________________ 

 

 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 Р\С 40101810440300018001 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

46 
 

 

 

 

 

                                              

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

                        

м.п.   

 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  202___ года                                                  

 

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ 

1. Площадь арендуемого земельного 

участка 

 

кв.м. 390 

2. Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 

 

руб.  

3. Сумма задатка, внесенная для участия в 

аукционе, засчитывается в счет 

ежегодной арендной платы за земельный 

участок 

руб. 1080 

4. Сумма платежей за весь земельный 

участок,  за период с _____.202__ по  

31.12.2020 (дн.)  

 

руб.  

 

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

                                              

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

                        

м.п.   

 

АКТ 

приема - передачи земельного участка 

к договору аренды земельного участка с аукциона 

№______ от _____ 202___ года 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 202___ года 

Нами, “АРЕНДОДАТЕЛЕМ”, Администрацией Окуловского муниципального района, действующей от 

имени муниципального образования «Окуловский муниципальный район», в лице 

______________________________________________________________________________________, 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628402 

 КБК  93411105013050000120 
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действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны, и 

“АРЕНДАТОРОМ”, ___________________, с другой стороны, составлен настоящий акт о нижеследующем: 

1.  “АРЕНДОДАТЕЛЬ” в соответствии с договором аренды земельного участка с аукциона №______ от 

________ 202___ года передал, а “АРЕНДАТОР” принял земельный участок, расположенный по адресу: 

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

поселение, д. Малый Борок, земельный участок 13а, с кадастровым номером 53:12:0470001:218, площадью 390 

кв.м., вид разрешенного использования: магазины.  

2.  Претензий  “АРЕНДАТОР” к “АРЕНДОДАТЕЛЮ” по передаваемому земельному участку не имеет. 

3.  Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один из которых хранится у 

«АРЕНДОДАТЕЛЯ», второй - у «АРЕНДАТОРА», третий – в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

                                              

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

                        

м.п.   
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