
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 32 от 13 августа 2020 года бюллетень 

 

12 августа Глава Окуловского муниципального района Шитов Алексей Леонидович встретился с 

жителями д.Завод, Березовикского сельского поселения. На встрече присутствовал главный врач Окуловской 

ЦРБ  Рыжова Алевтина Николаевна, которой жители задали все интересующие их вопросы в сфере медицины. 

В ходе встречи жители подняли вопросы: ремонта моста на территории д. Завод, качества воды в 

общественном колодце, обустройства автобусных остановок, уборки кладбища в д. Перетно, содержания 

дорог, уличного освещения. 

По итогам встречи Главой района даны соответствующие поручения. 

   

 

11 августа Глава Окуловского муниципального района Шитов Алексей Леонидович встретился с 

жителями п.Угловка. На встрече жители подняли вопрос частого отключения электроэнергии в деревнях 

Заручевье, Стегново, Березовка, Селище и обеспечения на это время жителей деревень генераторами в 

необходимом количестве. 

Интересовала жителей стоимость тарифов на водоснабжение и водоотведение в поселке. Была затронута 

и тема здравоохранения, в частности, необходимости выездов узких специалистов для приема населения в 

центре врача общей практики, работы стоматолога. 

  

 

10 августа состоялась встреча Главы Окуловского муниципального района Шитова Алексея 

Леонидовича с жителями д. Заозерье. На встрече также присутствовал Глава Березовикского сельского 

поселения Ульянов Владимир Александрович. По вопросам медицинского обслуживания на встрече 

выступила Рыжова Алевтина Николаевна - главный врач Окуловской ЦРБ . 

Встреча прошла в форме диалога, где Алексей Леонидович отвечал на интересующие жителей вопросы, 

связанные с содержанием и ремонтом колодцев, пожарного водоема, обеспечением дров, заброшенных 

земельных участков, ремонта лесной дороги в д. Заозерье. 

По результатам встречи Главой района даны поручения. 
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Министерство спорта и молодежной политики подвело рейтинг организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, по организации и проведению информационно-образовательных мероприятий по 

антидопинговой тематике (далее – рейтинг). 

Положение о рейтинге утверждено министерством спорта и молодежной политики Новгородской 

области 13.05.2020 года. В основу рейтинга включены пять основных критериев оценки антидопинговой 

деятельности. 

По итогам рейтинга МАУ «Спортивная школа г.Окуловка» занимает 1 место. 

 

Соревнования по кроссу посвященные Дню физкультурника среди спортсменов МАУ «СШ г.Окуловка» 

прошли в два этапа. В первом этапе приняли участие спортсмены 2010 г.р. и младше. Во втором этапе 

соревновались участники 2009 г.р. и старше. 

   

Победителями и призерами в своих возрастных группах стали: 

300м Мальчики 2012 г.р. и мл. 

1 место Николаев Никита 

2 место Иванов Алексей 

3 место Гусаров Артем 

300м Девочки 2012 г.р. и мл. 

1 место Дурандина Варвара 

2 место Преображенская Ульяна 

3 место Середа Милена 

300м Мальчики 2010-2011 г.р. 

1 место Шашунов Семен 

2 место Васильев Иван 

3 место Жуков Глеб 

300м Девочки 2010-2011 г.р. 

1 место Потапова Полина 

2 место Третьякова Ульяна 

3 место Люлько Яна 

600м Мальчики 2008-2009 г.р. 

1 место Григорьев Александр 

2 место Цуков Никита 

3 место Зуев Антон 

600м Девочки 2008-2009 г.р. 

1 место Петрова Мария 

2 место Тищенко София 

3 место Третьякова Анастасия 

1км Мальчики 2006-2007 г.р. 

1 место Николаев Кузьма 

2 место Скворцов Богдан 

3 место Ильин Артем 

1км Девочки 2006-2007 г.р. 
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1 место Карасева Дарья 

2 место Гусарова Софья 

3 место Комарова Валерия 

2км Юноши 2002 г.р. и старше 

1 место Иванов Сергей 

2 место Будильников Максим 

3 место Курочкин Антон 

2км Девушки 2002 г.р. и старше 

1 место Будильникова Арина 

2 место Быстрова Дарья 

3 место Иванова Екатерина 

 

 

6 августа  на летней танцплощадке в парке Кулотинского городского поселения состоялся турнир по 

русским шашкам, посвященный Дню физкультурника. 

В абсолютном зачете победил Андрей Петров, второе место занял Савва Саутин, бронзовым призером 

стала Вероника Беляева. 

В детском зачете чемпионом стал Артем Гусаров, серебро – у Юлианы Кузьмичевой, бронзовую медаль 

завоевала Ольга Петрова. 

Победители и призеры были награждены грамотами и медалями управления по физической культуре и 

спорту Администрации Окуловского муниципального района. 

   

 

5 августа состоялась встреча Главы Окуловского муниципального района А.Л. Шитова с жителями п. 

Котово. На встрече присутствовали заместитель министра ЖКХ и ТЭК Новгородской области Морозов С. Я., 

главный врач Окуловской ЦРБ  Рыжова А.Н. На встрече обсудили вопросы медицинского обслуживания, 

газификации, обслуживания домов управляющими компаниями, тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

6 августа Глава Окуловского муниципального района А. Л. Шитов провѐл встречу с жителями п. 

Топорок. На встрече присутствовали заместитель министра ЖКХ и ТЭК Новгородской области Морозов С. Я., 

главный врач Окуловской ЦРБ  Рыжова А.Н. В ходе встречи были затронуты важные для поселка вопросы: 

постройка очистных сооружений, оплата услуг за капитальный ремонт многоквартирных домов, уличное 

освещение ул. Дзержинского, отключение электроэнергии, медицинское обслуживание. 

По итогам встреч даны соответствующие поручения. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.08.2020 № 944 

г. Окуловка 

О признании утратившим силу разрешения на строительство 

В соответствии с ч. 15 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  ст. 48 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», областным законом Новгородской области от 29.10.2018 № 313-ОЗ «О 

перераспределении некоторых полномочий в области градостроительной деятельности в части выдачи 

разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 

муниципальных образований Новгородской области, проектная документация которых подлежит экспертизе в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, между органами местного 

самоуправления Новгородской области и органами государственной власти Новгородской области»,  

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу разрешение на строительство, выданное Администрацией Окуловского 

муниципального района 20.05.2020 № 53-512000-007-2020, застройщику Панову Олегу Владимировичу на 

объект капитального строительства индивидуальный жилой дом под двухквартирный жилой дом, 

расположенный по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Фрунзе, д. 18, в ввиду обращения 

застройщика за получением разрешения в неуполномоченный орган. 

2. Распространить действие постановления на правоотношения, возникшие с 20.05.2020. 

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального района 

незамедлительно направить копию настоящего постановления застройщику, в орган, уполномоченный на 

осуществление государственного строительного надзора. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.08.2020 № 949 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии по подготовке и проведению 

отопительного периода 2020/2021 года 

Администрация Окуловского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение  в Состав межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного 

периода 2020/2021 года, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 28.05.2020 № 636: 

1.1. Включить в качестве члена комиссии главного служащего-эксперта комитета жилищно-

коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района 

Бобыленкову М.В.; 

1.2. Исключить из состава комиссии Баранова В.А., Тихую И.О. 

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 

11.08.2020 № 950 

г.Окуловка 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на вступление в брак лицам, не достигшим возраста шестнадцати лет» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», областным законом 

от 02.02.2009 № 465-ОЗ «О порядке и условиях вступления в брак на территории Новгородской области лиц, 

не достигших возраста шестнадцати лет», Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 30.09.2014 № 1701 (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 11.07.2018 №847, от 14.04.2020 №424),  Администрация  Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вступление в брак  лицам, не достигшим возраста шестнадцати лет». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

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

УТВЕРЖДЕН 

                                                                        постановлением Администрации 

                                                                        Окуловского муниципального   

                                                            района от 11.08.2020 № 950                         

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

6 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, не 

достигшим возраста шестнадцати лет» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования регламента. 

Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, не достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – 

Административный регламент) является регулирование отношений, возникающих между Администрацией 

Окуловского муниципального района  в лице комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района (далее Комитет) и заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

Административный регламент  разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, не достигшим возраста шестнадцати 

лет» (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги 

(далее – заявители) и определяет сроки и последовательность действий (далее – административная процедура) 

при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями являются лица, достигшие возраста четырнадцати лет, но не достигшие возраста 

шестнадцати лет (далее – заявитель), обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо 

многофункциональный центр с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в 

письменной или электронной форме. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1.  Место нахождение Комитета: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д.9, каб. № 15 

Почтовый адрес: 174350, Новгородская обл., г. Окуловка,  ул. Кирова, д.9.   

1.3.2. График (режим) приѐма граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги 

специалистами Комитета: 

Понедельник неприѐмный день 

Вторник  08.00 – 17.00,  перерыв 13.00-14.00 

Среда        08.00 – 17.00,  перерыв 13.00-14.00    

Четверг             неприѐмный день 

Пятница              08.00 – 17.00,  перерыв 13.00-14.00 

Суббота              выходной день 

Воскресенье  выходной день 

1.3.3. Контактные телефоны : 

Телефон (факс) приѐмной Администрации  района: 8 (816-57)  21-580; 

Телефон (факс) Комитета: 8(81657)  22-851; 

Телефон председателя  Комитета: 8(81657) 22-604;  

Телефон специалистов Комитета: 8(81657) 21-272.   
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1.3.4. Адрес сайта муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.okuladm.ru;    

Адрес  электронной почты Администрации  района:  adm@okuladm.ru;   

1.3.5.  Адрес официального сайта Комитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://komitet-okulovskiy.edusite.ru;    

 Адрес электронной почты Комитета:  komobr@okuladm.ru. 

1.3.6. Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области  pgu.nov.ru 

1.3.7. Место нахождения многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, с которыми заключены соглашения о взаимодействии (далее - МФЦ): 

Почтовый адрес МФЦ: 174350, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Уральская, д.21. 

Телефон/факс МФЦ:  8(81657) 22-305 

Адрес электронной почты МФЦ: gruzdeva.mfc@yandex.ru 

Адрес сайта в сети « Интернет » : www.okuladm.ru.    

1.3.8. Информацию о месте нахождения и графике работы государственных органов, структурных 

подразделений территориальных  

органов, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги можно получить на 

личном приеме у специалистов Комитета, в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.3.9.  Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется: 

1) непосредственно специалистами Комитета при личном обращении либо письменном обращении 

заинтересованного лица; 

2) с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 

3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикации в 

средствах массовой информации; 

4) посредством размещения сведений на информационных стендах; 

5) специалистами  МФЦ; 

6) посредством размещения с использованием областной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг  (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)». 

 1.3.10. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

1) достоверность предоставляемой информации; 

2) четкость изложения информации; 

3) полнота информирования; 

 4) наглядность форм предоставляемой информации; 
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5) удобство и доступность получения информации; 

6) оперативность предоставления информации. 

1.3.11.  Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

1) месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу электронной почты и номерах 

телефонов Комитета, принимающего документы на предоставление муниципальной услуги; 

2) перечню документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 

3) времени приема и выдачи документов; 

4) срокам предоставления муниципальной услуги; 

5) процессу выполнения административных процедур по предоставлению муниципальной услуги (на 

каком этапе в процессе выполнения какой административной процедуры находится представленный 

заявителем пакет документов);  

6) порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

1.3.12. По письменным обращениям гражданина ответ направляется почтой в адрес гражданина в срок, 

не превышающий 20 (двадцати) календарных дней со дня регистрации письменного обращения. 

1.3.13. При обращении гражданина посредством электронной почты, ответ направляется гражданину в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 

форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением гражданина 

должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Информирование по электронной почте 

осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 

1.3.14. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан по 

интересующим их вопросам. Ответ на  телефонный  звонок  должен  начинаться  с  информации  о 

наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности специалиста органа, предоставляющего муниципальную услугу, принявшего 

телефонный звонок. 

При невозможности специалиста органа, предоставляющего муниципальную услугу, принявшего 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается 

(переводится) на другого специалиста органа, предоставляющего муниципальную услугу, или обратившемуся 

гражданину сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию. 

1.3.15. Публичное устное консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется с привлечением средств массовой информации (далее СМИ): радио, телевидения. 

1.3.16. Публичное письменное консультирование по вопросам предоставления  муниципальной услуги 

осуществляется путем: 

1) публикации информационных материалов в СМИ, в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2) оформления информационных стендов 

3) размещения информации о предоставлении муниципальной услуги с использованием возможностей 

региональной государственной информационной системы  «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» и федеральной государственной  
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информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

1.3.17. Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

1.3.18. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется 

специалистами в устной и письменной форме бесплатно. 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, не 

достигшим возраста шестнадцати лет»  (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Окуловского муниципального района  в лице  

Комитета образования Администрации Окуловского муниципального района. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги   

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

выдача копии постановления Администрации Окуловского муниципального района о разрешении на 

вступление в брак лицу, не достигшему возраста шестнадцати лет; 

выдача копии постановления Администрации Окуловского муниципального района  об отказе в выдаче 

разрешения на вступление в брак лицу, не  достигшему возраста шестнадцати лет.  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется в письменной форме не позднее чем через 30 (тридцать) 

календарных дней со дня поступления заявления заявителя муниципальной услуги и всех необходимых 

документов, указанных в пункте 2.6.1.  административного регламента.  

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги. 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются 

следующими нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации  (Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, №31, статья 4398); 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (Собрание 

законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, статья 3301); 

Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст.16), 

Федеральный закон от 24.04.2008  № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (Собрание законодательства 

РФ, 28.04.2008, № 17, статья 1755); 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 31, статья 4179); 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства РФ, 

31.07.2006, № 31 (1 ч.), статья 3451); 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» (Собрание законодательства РФ, 08.05.2006, № 19, статья 2060); 
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Областной закон от 02.02.2009 № 465-ОЗ «О порядке и условиях вступления в брак на территории 

Новгородской области лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» (Новгородские ведомости (официальный 

выпуск), № 3, 11.02.2009; 

         Областной закон от 23.12.2008 № 455-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов, городского округа Новгородской области отдельными государственными 

полномочиями в области образования, опеки и попечительства и по оказанию мер социальной поддержки» 

(«Новгородские ведомости» от 26.12.2009 № 98-99). 

   2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

предоставления ((бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с 

предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключением 

случаев, когда формы указанных документов установлены нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Новгородской области, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации и 

Новгородской области предусмотрена свободная форма подачи этих документов).                                2.6.1.  Для 

предоставления муниципальной услуги заявитель должен подать в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу лично, либо с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций), или регионального портала государственных и 

муниципальных услуг (функций), или официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу 

в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», либо посредством почтовой связи, либо через  

ГОАУ «МФЦ», следующие документы: 

1. заявление лица, не достигшего шестнадцати лет в письменной форме с просьбой разрешить вступить 

в брак (рекомендуемая  форма - Приложение № 1 к Административному регламенту); 

2.  документ, подтверждающий наличие одного из особых обстоятельств:        

а) справка медицинской организации или индивидуального предпринимателя, осуществляющего 

медицинскую деятельность, о наличии беременности;  

б) копия свидетельства о рождении ребенка у лиц, желающих вступить в брак (с предъявлением его 

оригинала);  

в) копия свидетельства об установлении отцовства (с предъявлением его оригинала);  

г) копия документа, подтверждающего призыв на военную службу (с предъявлением его оригинала);  

д) документ, подтверждающий непосредственную угрозу жизни одной из сторон;  

е) документ, подтверждающий наличие других особых обстоятельств. 

3. копии документов, удостоверяющих личности желающих вступить в  брак (с предъявлением их 

оригиналов);  

4. письменное согласие родителей (законных представителей) на вступление в брак лица, не достигшего 

возраста шестнадцати лет, (рекомендуемая  форма - Приложение № 2 к Административному регламенту); 

5.  письменное согласие одного из родителей с которым проживает несовершеннолетний  (в случае если 

один из родителей лишен родительских прав, признан недееспособным, уклоняется без уважительных причин 

от воспитания и содержания ребенка, а также в случае невозможности установления его местонахождения); 

6. письменное согласие органа, выполняющего полномочия по решению вопросов организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, по месту 

жительства лица, желающего вступить в брак (далее орган опеки и попечительства) (в случае если один из 
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родителей (усыновителей), единственный родитель, попечитель, приѐмный родитель, руководитель 

учреждения,  в котором лицо,  не достигшее возраста шестнадцати лет, находится на полном государственном 

обеспечении, заявит о своем несогласии на вступление в брак лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, 

либо не представит письменное согласие),   

2.6.2. Представление заявления и документов (сведений), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, приравнивается к согласию заявителя с обработкой его персональных данных в целях 

и объеме, необходимых для назначения муниципальной услуги. 

2.6.3. В случае личного обращения в Комитет гражданин при подаче заявления должен предъявить 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

2.6.4. Копии документов, указанные в подпункте 2.6.1 Административного регламента, при личном 

приеме представляются вместе с подлинниками и заверяются специалистом, осуществляющим прием (за 

исключением копий документов, верность которых удостоверена в нотариальном порядке). 

2.6.5. Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов возлагается 

на заявителя. 

2.6.6. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется 

возможность направить заявление и документы через федеральную государственную информационную 

систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональную 

информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области», путем заполнения специальной интерактивной формы, которая обеспечивает идентификацию 

заявителя. 

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» применяется автоматическая идентификация 

(нумерация) обращений, используется подсистема «Личный кабинет» для обеспечения однозначной и 

конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, 

формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением 

муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда 

формы указанных документов установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Новгородской области, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации и Новгородской 

области предусмотрена свободная форма подачи этих документов). 

Заключение Комитета об отсутствии препятствий для вступления в брак и наличия условий для 

совместной жизни. 

Комитет проводит обследование условий жизни лиц, желающих вступить в брак, и по результатам 

обследования составляет заключение. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги.  

Запрещается требовать от заявителя:  
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предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативно правовыми актами 

Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами или муниципальными правовыми 

актами находятся в распоряжении  органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставлении государственных и муниципальных услуг»;    

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 

результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального  

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставлении государственных и муниципальных 

услуг»;    

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 

услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставления муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 

заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 

действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.         

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.                                                

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.                                                                                                   

2.10.2. Основаниями для отказа в  выдаче разрешения на вступление в брак являются:                                                                                                                         

1) отсутствие особых обстоятельств:                                                                        
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- установленная беременность; 

 - рождение ребенка у лиц, желающих вступить в брак; 

 - непосредственная угроза жизни одной из сторон; 

- призыв на военную службу; 

- другие особые обстоятельства. 

2) отсутствие условий выдачи разрешения на вступление в брак:  

- достижение одним из вступающих в брак возраста шестнадцати лет; 

- наличие заключения органа опеки и попечительства об отсутствии препятствий для вступления в брак 

и наличия условий для совместной жизни.   

3) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента, либо 

наличия документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства; 

4) установление факта отсутствия условий для совместного проживания  лиц, желающих вступить в 

брак.  

Отказ в выдаче разрешения на вступление в брак лицу, не достигшему шестнадцати лет, может быть 

обжалован заявителем в суде. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

Плата за предоставление услуг не взимается. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при 

получении результата предоставления таких услуг. 

Ожидание заявителями при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке живой очереди и не должно 

превышать 15 минут. 

2.15.  Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме. 

2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения 

заявителя за предоставлением муниципальной услуги.                                                     
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2.15.2. Регистрация принятых документов производится в журнале регистрации входящей 

корреспонденции Администрации района и в журнале обращений граждан МФЦ. 

2.15.3. Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

обеспечивается  при наличии технической возможности с помощью региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области». 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и 

приема заявителей, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов.  

2.16.1. Помещение Комитета, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

соответствовать санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03».  

2.16.2.  Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством, бумагой, 

расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.16.3. Места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или)  скамьями 

(банкетками). 

Количество мест ожидания определяется из фактической нагрузки и возможностей для их размещения. 

2.16.4. На территории, прилегающей к зданию оборудуются места для парковки автотранспортных 

средств не менее чем на 2 (два) машино - мест. 

2.16.5. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками с 

указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;  

режима работы и режима приѐма граждан. 

2.16.6. Места для заполнения заявлений оборудуются стульями и столами для письма, необходимыми 

канцелярскими принадлежностями, а также образцами заполнения заявлений.   

2.16.7. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода 

инвалидов и маломобильных групп населения. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной 

услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. Вход в здание оборудуется пандусом. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-

коляски.  
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Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при 

необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождения. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, возможность либо 

невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно- коммуникационных технологий. 

2.17.1.  Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартами предоставления 

муниципальной услуги; 

получение заявителем полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

возможность подачи заявления на предоставление муниципальной услуги любым из способов, 

указанных в подпункте 2.6.1. Административного регламента; 

соответствие помещений для предоставления муниципальной услуги требованиям пункта 2.15. 

Административного регламента; 

информирование о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 1.3. 

Административного регламента. 

2.17.2.  Показатели качества муниципальной услуги: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям Административного регламента. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.   

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, в том числе с использованием государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 

2.18.2. При подаче электронного заявления может быть использована простая электронная подпись 

согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Простой электронной подписью является регистрация заявителя в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА). «Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на Порталах (федеральный и 

региональный), подтверждающей правомочность производимых посредством сети Интернет процедур. 

Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного страхования. 

2.18.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 

обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалификационной 

электронной подписи, определяются на основании утверждаемой соответствующим органом исполнительной 

власти по согласованию с Федеральной службой  безопасности  Российской Федерации  модели  угроз  
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безопасности  информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 

получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» или региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» мониторинг хода предоставления муниципальной услуги. 

Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о необходимости представления 

документов осуществляется уполномоченным органом не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления от заявителя соответствующей интерактивной формы в электронном виде, в том числе через 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» или региональной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области».  

2.18.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и документов заявителей, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в МФЦ в соответствии с 

заключенным соглашением о взаимодействии с Администрацией района. 

Место нахождения МФЦ: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Уральская, д.21.   

Почтовый адрес: 174350, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Уральская, д.21.   

Телефон:  8 800 25 010 53 .  

Для получения информации о готовности документов, после гудка необходимо набрать добавочный 

номер 5801, для консультации  по  услуге -  5802, 5803, 5804. 

Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: adm@okuladm.ru . 

Адрес электронной почты: gruzdeva.mfc@yandex.ru 

График приѐма граждан: 

Понедельник – с 8-00 до 14-00 

Вторник – с 8-30 до 17-30 

Среда – с 8-30 до 17-30 

Четверг – с 10-00 до 17-30, без перерыва 

Пятница с 8-30 до 17-00 

Суббота с 09-00 до 15-00 

Воскресенье - выходной 

Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя в МФЦ с 

запросом о  предоставлении двух и более муниципальных услуг (далее- комплексный запрос) 

Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, предусмотренные 

пунктом 2.6 Административного регламента. 

Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6 Административного регламента направляется 

МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса в 

Администрацию. 
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При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

МФЦ обеспечивает возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 

днем поступления таких документов в МФЦ. 

Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, 

МФЦ действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в Администрацию заявление, 

подписанное уполномоченным работником МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также сведения,  документы 

и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных  

услуг, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и 

подписание таких заявлений заявителем 

Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за предоставлением 

которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, 

необходимых для их предоставления.  

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ. 

3.1..Предоставление муниципальной услуги  включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления;  

2) проведение обследования условий жизни лиц, желающих вступить в брак, составление по 

результатам обследования заключения об отсутствии препятствий для вступления в брак и наличия условий 

для совместной жизни;   

3) подготовка постановления Администрации  района о разрешении либо отказе в выдаче  разрешения 

на вступление в брак лицу, не достигшему возраста шестнадцати лет;  

4) издание постановления Администрации района о разрешении либо отказе в выдаче разрешения на 

вступление в брак лицу, не достигшему возраста шестнадцати лет;  

5) выдача заверенной в установленном порядке копии постановления Администрации района  о 

разрешении либо отказе в выдаче разрешения на вступление в брак лицу, не достигшему возраста 

шестнадцати лет.  

3.2. Блок-схема последовательности действий (административных процедур) при предоставлении 

муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к Административному регламенту. 

3.3. Приѐм и регистрация заявления. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления, поступившего от 

заявителя, является обращение заявителя в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо в МФЦ с 

заявлением и представлением документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего Административного 

регламента, в том числе и в электронной форме по информационно-телекоммуникационным сетям общего 

доступа, в том числе сети Интернет, с использованием региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)».  

3.3.2. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных документов с 

использованием региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы «Единый 
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портал государственных и муниципальных услуг (функций)» поступают в уполномоченный орган через 

информационную систему межведомственного взаимодействия «SMART ROUTE». 

Специалист, принимающий заявление и документы через информационную систему, заходит в 

информационную систему путем авторизации с помощью логина и пароля или сертификата электронной 

цифровой подписи и открывает электронное обращение: 

1) проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту указанных сведений; 

2) проводит первичную проверку представленных электронных документов на предмет соответствия их 

установленным законодательством требованиям, а именно: 

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия; 

4) проверяет соблюдение следующих требований: 

а) наличие четкого изображения сканированных документов; 

б) соответствие сведений, содержащихся  в заявлении, сведениям, содержащимся в представленных 

заявителем документах; 

5) распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению посредством электронных 

печатных устройств, и приобщает к личному делу заявителя; 

6) заполняет вкладыш в личное дело на предоставление муниципальной услуги, содержащий сведения о 

поступлении заявления и документов в электронном виде и также приобщает его к личному делу заявителя. 

Подлинные документы, необходимые для формирования дела, представляются гражданином лично, 

специалист Комитета назначает заявителю дату и время приема. 

7) вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной услугой в электронном виде с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» или областной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» запись о приеме электронного 

заявления и документов; 

8) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем заполнения в 

информационной системе интерактивных полей. 

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является регистрация заявления в журнале 

и отметка о принятии заявления в работу (при личном обращении заявителя). 

3.3.4. Время выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления с 

комплектом документов не должно превышать 1 (один) день. 

3.3.5. Специалист Комитета или МФЦ, ответственный за прием  документов  (при обращении лично или 

через МФЦ): 

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность 

заявителя; 

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям;  

3)  сверяет копии представленных документов с подлинниками;   

4) в тот же день направляет заявление на регистрацию  в Администрацию района 
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Максимальный срок выполнения действий – 15 минут на одного заявителя. 

3.3.6. Специалист Администрации района, ответственный за прием  и регистрацию заявлений, вносит в 

установленном порядке в журнал регистрации запись о приеме заявления: 

а) порядковый номер записи; 

б) дату приема; 

в) данные о заявителе (Ф.И.О.,  адрес, контактный телефон); 

г) цель обращения заявителя. 

Максимальный срок выполнения действий – 15 минут на одного заявителя. 

3.3.7. Специалист Администрации района, ответственный за прием и регистрацию заявлений, в порядке 

делопроизводства передает заявление и документы, представленные заявителем, заместителю Главы 

администрации  района, курирующему Комитет, для наложения резолюции. 

Максимальный срок выполнения действия – в день приѐма и регистрации заявления. 

3.3.8. Заместитель Главы администрации района, курирующий Комитет, налагает соответствующую 

резолюцию на заявление и направляет его,   и приложенные к нему документы  председателю Комитета. 

Максимальный срок выполнения действия – в день приема и регистрации заявления, с момента 

получения заявления от специалиста Администрации района. 

3.3.9. Председатель Комитета налагает соответствующую резолюцию на заявление и в тот же день 

направляет его и приложенные к нему документы специалисту Комитета, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги. 

3.3.9. Результат административной процедуры – передача зарегистрированного заявления и 

приложенных к нему документов  специалисту Комитета, ответственному за предоставление муниципальной 

услуги. 

Максимальный срок административной процедуры – 2 (два) календарных дня с момента приѐма и 

регистрации заявления. 

3.4. Проведение обследования условий жизни лиц, желающих вступить в брак, составление по 

результатам обследования заключения об отсутствии препятствий для вступления в брак и наличия условий 

для совместной жизни.  

Специалисты Комитета в течении 3 (трех) календарных дней со дня представления заявления и 

приложенных к нему документов специалисту Комитета, ответственному за предоставление муниципальной 

услуги, проводят обследование условий жизни лиц, желающих вступить в брак . 

Акт обследования оформляется специалистом Комитета, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, в течении  2 (двух) календарных дней со дня проведения обследования условий жизни 

лиц, желающих вступить в брак . 

По результатам обследования специалистом Комитета, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, в течении 10 (десяти) календарных дней составляется заключение об отсутствии 

препятствий для вступления в брак и наличия условий для совместной жизни. 

Максимальный срок административной процедуры - 15 (пятнадцать) календарных дней  со дня 

представления заявления и приложенных к нему документов  специалисту Комитета, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги 
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3.5.  Подготовка постановления Администрации  района о разрешении либо отказе в выдаче  разрешения 

на вступление в брак лицу, не достигшему возраста шестнадцати лет.  

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление полного пакета 

документов специалисту Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

3.5.2. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

1) рассматривает заявление по существу; 

2) проверяет наличие или отсутствие оснований для предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения действий – 1 (один) календарный день со дня поступления полного 

комплекта документов специалисту Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги.  

3.5.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист 

Комитета осуществляет подготовку проекта постановления Администрации района о разрешении на 

вступление в брак лицу, не достигшему возраста шестнадцати лет, при выявлении оснований для отказа – 

проекта постановления Администрации района об отказе   в    разрешении на вступление  в   брак лицу, не 

достигшему  возраста шестнадцати лет,  с указанием причин отказа, и передает его на согласование и 

подписание председателю Комитета. 

Максимальный срок выполнения действий – 2 (два) календарных дня  со дня  поступления заявления и 

документов к специалисту Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

3.5.4. После подписания председателем Комитета проекта постановления Администрации района о 

разрешении на вступление в брак лицу, не достигшему возраста шестнадцати лет, или об отказе в  разрешении 

на вступление в брак лицу, не достигшему возраста шестнадцати лет, указанный проект постановления 

Администрации района передается для согласования  заместителю Главы Администрации  района, 

курирующему Комитет. 

Максимальный срок выполнения действий – 1 (один) календарный день со дня подписания проекта 

постановления председателем Комитета. 

3.5.5. После согласования заместителем Главы Администрации, курирующим Комитет, проект 

постановления Администрации района о разрешении на вступление в брак лицу, не достигшему возраста 

шестнадцати лет,  или об отказе в  разрешении на вступление в брак лицу, не достигшему возраста 

шестнадцати лет передается в правовое управление для рассмотрения и проведения правовой экспертизы. 

Максимальный срок выполнения действий – 4 (четыре) календарных дня с момента поступления 

проекта постановления в правовое управление. 

3.5.6. После проведения правовой экспертизы проект постановления Администрации района о 

разрешении на вступление в брак лицу, не достигшему возраста шестнадцати лет, или об отказе в разрешении 

на вступление в брак лицу, не достигшему возраста шестнадцати лет  направляется для наложения 

соответствующей резолюции заместителю Главы Администрации  района, курирующему Комитет. 

Максимальный срок выполнения действий – 1 (один) календарный день с момента поступления проекта 

постановления Администрации района  из правового управления. 

3.5.7.  Заместитель Главы Администрации района, курирующий Комитет, налагает резолюцию на проект 

постановления  Администрации района  о разрешении на вступление в брак лицу, не  достигшему возраста 

шестнадцати лет   или об отказе в  разрешении на вступление в брак лицу, не достигшему возраста 

шестнадцати лет.   
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Максимальный срок выполнения действия – 1 (один) календарный день со дня поступления проекта 

постановления Администрации района от управляющего Делами Администрации района. 

3.5.8. Результат административной процедуры – наложение резолюции на проект постановления   

Администрации   района   о   разрешении   на вступление в брак лицу,  не достигшему возраста шестнадцати 

лет,  или об отказе в  разрешении на вступление в брак лицу, не достигшему возраста шестнадцати лет, 

заместителем Главы администрации муниципального района, курирующим Комитет. 

Максимальный срок административной процедуры – 10 (десять) календарных дней с момента 

поступления полного комплекта документов специалисту Комитета, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги, проведения акта обследования и получения заявления заявителя от председателя 

Комитета.   

3.6. Издание постановления Администрации района о разрешении либо отказе в выдаче разрешения на 

вступление в брак  лицу, не достигшему возраста шестнадцати лет   

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление проекта 

постановления Администрации района  о разрешении на вступление в брак лицу, не достигшему возраста 

шестнадцати лет, или об отказе в  разрешении на вступление в брак лицу,  не достигшему возраста 

шестнадцати лет, с резолюцией заместителя Главы муниципального района в управление Делами 

Администрации района. 

3.6.2. Проект постановления Администрации района о разрешении на вступление в брак лицу, не 

достигшему возраста шестнадцати лет, или об отказе в  разрешении на вступление в брак лицу, не достигшему 

возраста шестнадцати лет, в порядке делопроизводства передается специалисту управления Делами, 

ответственному за выполнение машинописных работ, для издания постановления на бланке Администрации 

района. Изданное постановление передается специалисту управления Делами Администрации района, 

который передает постановление Главе администрации района или первому заместителю Главы 

администрации района либо заместителю Главы администрации района для подписания. 

 3.6.3. Результат административной процедуры – издание постановления Администрации района о 

разрешении на вступление в брак лицу, не достигшему возраста шестнадцати лет,   или об отказе в  

разрешении на вступление в брак лицу, не достигшему возраста шестнадцати лет.   

Максимальный срок административной процедуры –  2 (два) календарных дня  с момента поступление 

проекта постановления Администрации района  о разрешении на вступление в брак граждан, не достигшему 

возраста шестнадцати лет,  или об отказе  в  разрешении на вступление  в  брак лицу,  не достигшему возраста 

шестнадцати лет, с резолюцией заместителя Главы муниципального района в управление Делами 

Администрации района.       

  3.7. Выдача заверенной в установленном порядке копии постановления Администрации района  о 

разрешении либо отказе в выдаче разрешения на вступление в брак лицу, не достигшему возраста 

шестнадцати лет. 

  3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является издание постановления 

Администрации района  о разрешении на вступление в брак лицу, не достигшему возраста шестнадцати лет, 

или об отказе в  разрешении на вступление в брак лицу, не достигшему возраста шестнадцати лет   

3.7.2. Копия постановления Администрации района о разрешении на вступление в брак лицу, не 

достигшему возраста шестнадцати лет,   или об отказе в  разрешении на вступление в брак лицу, не 

достигшему возраста шестнадцати лет, выдается специалистом Комитета, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, заявителю лично, а при наличии адреса электронной почты заявителя ему 

направляется электронная версия указанного постановления.   

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю в письменной или 

электронной форме через информационную систему межведомственного взаимодействия в подсистему 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

22 
 

«Личный кабинет» заявителя в федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» или областную государственную информационную 

систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

В случае обращения заявителя с заявлением в МФЦ копия постановления Администрации района о 

разрешении на вступление в брак лицу, не достигшему возраста шестнадцати лет, или об отказе в  разрешении 

на вступление в брак лицу, не достигшему возраста шестнадцати лет, выдается специалистом МФЦ заявителю 

лично, а при наличии адреса электронной почты заявителя ему направляется электронная версия указанного 

постановления.   

3.7.3. Результат административной процедуры – выдача заявителю заверенной в установленном порядке 

копии постановления Администрации района  о разрешении на вступление в брак лицу, не достигшему 

возраста шестнадцати лет  или об отказе в  разрешении на вступление в брак лицу, не достигшему возраста 

шестнадцати.   

Максимальный срок административной процедуры – 1 (один) календарный день с момента издания 

постановления о разрешении на вступление в брак лицу, не достигшему возраста шестнадцати лет, или об 

отказе в разрешении на вступление в брак лицу, не достигшему возраста шестнадцати лет.  

Получение МФЦ отказа в предоставлении муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, не 

является основанием для прекращения получения иных муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе, за исключением случаев, если услуга, в предоставлении которой отказано, необходима для 

предоставления иных муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос. 

3.7.4. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления 

конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности  документов, 

являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном 

запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным центром: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной 

услуги,  указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом 

предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством 

электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 

получения МФЦ указанного запроса. 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

4.1 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений. 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Административного регламента, а 

также нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется: 

муниципальными служащими (или служащими) Комитета,  

выполняющими отдельные административные процедуры, путем контроля за исполнением 

установленных административных процедур (действий), и сроков их выполнения; 
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должностными лицами Комитета, ответственными за организацию работы по предоставлению 

муниципальной услуги – путем проведения проверок соблюдения и исполнения муниципальными служащими 

(или служащими) Комитета положений Административного регламента, нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

4.1.2. Перечень должностных лиц, ответственных за организацию работы по предоставлению 

муниципальных услуг, устанавливается правовым актом Администрации  района. 

 4.2.  Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и 

юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета. 

4.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом деятельности Комитета не 

реже 1 раза в квартал. 

4.2.3. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений граждан с жалобами на 

нарушение их прав и законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц Комитета. 

 4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги; 

4.3.1. Персональная ответственность муниципальных служащих (или служащих) Комитета за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение требований   административного    регламента    устанавливается    

в    их должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

4.3.2. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении муниципальных услуг и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных 

документов, принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему 

муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, 

информации и (или) сведений, необходимых для предоставления муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе; 

за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных 

сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за  своевременную выдачу 

заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим  муниципальную услугу; 

 за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 

федеральным законом. 

Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных 

обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе 

установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях для должностных лиц. 
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4.3.3. В случае нарушения прав граждан и юридических лиц по результатам проверок, виновные лица 

привлекаются к ответственности, установленной действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций. 

4.4.1. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка 

предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения административного регламента 

вправе обратиться с жалобой  в Комитет. 

4.4.2. Жалоба может быть представлена на личном приеме должностному лицу, направлена почтовым 

отправлением или в электронной форме на адрес Комитета. 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги,  комплексного 

запроса; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления  муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами; 
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7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра,  или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих   муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих   

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих   муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы  

5.2.1. Порядок подачи жалобы  

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган местного самоуправления 

публично- правового образования, являющийся учредителем МФЦ. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 

орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на  решения и действия (бездействие) работника 

МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются 

учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом области. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по  почте, через 

МФЦ, с использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг 
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либо регионального портала  государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 

направлена по почте, с использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»,  

официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо портала 

государственных и муниципальных услуг Новгородской области, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.2.2. Содержание жалобы 

Жалоба должна содержать:  

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу,  либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и 

(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 

физического лица либо наименования, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица  органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, МФЦ,  работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, 

либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение  пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.2.3. Уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица  

Жалобы на муниципального служащего Комитета, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, подаются руководителю Комитета.    

Жалобы на решения, принятые руководителем Комитета при предоставлении муниципальной услуги, 

подаются заместителю Главы администрации муниципального района, курирующему работу Комитета. 

Жалобы на решения, принятые  заместителем Главы администрации муниципального района, 

курирующим работу Комитета, подаются Главе  муниципального района. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.2.4. Результат  рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы  принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
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заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.3.  Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом,   предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 

центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной 

услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю  даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения. 

Порядок обжалования решения по жалобе 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения, или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.        

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе рассмотрения жалобы или предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействия лиц Администрации района в судебном порядке. 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, поданной по основаниям, предусмотренным пунктом 5.1. Административного 

регламента. 

Комитет по письменному запросу заявителя в течении 5 ( пяти) рабочих дней со дня получения данного 

запроса предоставляет информацию и документы, указанные в запросе и необходимые для обоснования и 

рассмотрения жалобы.  

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы. 

Информирование заявителей о порядке подачи жалобы и ее рассмотрения осуществляется путем 

размещения информации на информационных органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Приложение № 1  

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на  вступление в брак лицам,  

не достигшим возраста шестнадцати лет» 

Главе Окуловского муниципального района 

_________________________________________ 

от_______________________________________ 

(Ф.И.О заявителя) 

_________________________________________ 

проживающего(ей) по дресу:________________ 

_________________________________________ 

зарегистрированного (ой) __________________ 
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_________________________________________ 

Паспорт: серия ____________ № ____________, 

выдан (кем) ______________________________ 

_________________________________________ 

дата выдачи ______________________________ 

Телефон______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить мне вступить в брак в возрасте ______лет и ________ месяцев 

с_________________________________________________ 

                     фамилия, имя, отчество 

Причина__________________________________________________________. 

Я,  _______________________________________________________________                                                                  

                                                (ФИО заявителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  "О персональных данных" даю 

согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в 

представленных мною документах. 

(подпись, дата) 

Приложение № 2  

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на  вступление в брак  лицам,  

не достигшим возраста шестнадцати лет» 

Главе Окуловского муниципального района 

_________________________________________ 

от_______________________________________ 

(Ф.И.О заявителя) 

_________________________________________ 

проживающего(ей) по дресу:________________ 

_________________________________________ 

зарегистрированного (ой) __________________ 

_________________________________________ 

 

Паспорт: серия ____________ № ____________, 

выдан (кем) ______________________________ 

_________________________________________ 

дата выдачи ______________________________ 

Телефон______________________________ 

 

Заявление 

Я согласен (на) / не согласен (сна) на вступление  в брак моего (ей) сына (дочери, подопечного (ой)         

_______________________________________________________________________________________________          

                                                                       фамилия, имя, отчество  

в возрасте ______ лет и ___________ месяцев с ______________________  

_________________________________________________________________ 

                                                           фамилия, имя, отчество 

  Причина согласия (возражения) _____________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Я, _______________________________________________________________      

                                                     фамилия, имя, отчество заявителя  
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в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  "О персональных данных" даю 

согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в 

представленных мною документах.    

          (подпись, дата) 

Приложение № 3 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на  вступление в брак  лицам,  

не достигшим возраста шестнадцати лет»   

  

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на  вступление в брак  лицам, не достигшим возраста шестнадцати лет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.08.2020 № 956 

г. Окуловка 

О назначении публичных слушаний 

Подготовка постановления Администрации  района о разрешении либо отказе в 
выдаче  разрешения на вступление в брак лиц, не достигших возраста  

шестнадцати лет 

 

Издание постановления Администрации района о разрешении либо отказе в 

выдаче разрешения на вступление в брак лицу, не достигшему возраста шестнадцати 

лет 

  

   Приѐм и регистрация заявления  

 

Выдача заверенной в установленном порядке копии постановления 

Администрации района  о разрешении либо отказе в выдаче разрешения на вступление 

в брак лицу, не достигшему возраста шестнадцати лет 
 

Проведение обследования условий жизни лиц, желающих вступить в брак, 

составление по результатам обследования заключения об отсутствии препятствий для 

вступления в брак и наличия условий для совместной жизни 
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В соответствии  со ст. ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 

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

Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского 

поселения, Правилами землепользования и застройки Окуловского городского поселения, утвержденными  

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения  от 13.10.2016 № 54 (в редакции решений 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 13.10.2016 № 54, от 19.06.2017 № 82, от 22.11.2017 № 

94, от 25.04.2018 № 115, от 02.04.2019 № 146, от 26.09.2019 № 163),  Положением о порядке организации и 

проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Окуловского городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 26.09.2018 № 123,  Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Вынести  проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в кадастровом квартале 53:12:0103102, площадью 773 кв.м., по адресу: г. Окуловка, ул. 

Маяковского, з/у 21а  - «магазин»,  на публичные слушания. 

2. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Окуловского муниципального 

района в лице отдела архитектуры и градостроительства (адрес нахождения организатора: Новгородская 

область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб. №  26, номер тел. 8(81657)21-656; адрес электронной почты- 

arhit@okuladm.ru; контактное лицо - Степанов Андрей Леонидович - заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства Администрации Окуловского муниципального района). 

3. Установить срок проведения публичных слушаний с 13 августа 2020 года по 11 сентября 2020 года.  

4. Определить место проведения экспозиции по обсуждаемому проекту - здание Администрации 

Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб. №  

25;  дата открытия экспозиции 13.08.2020, срок проведения экспозиции с 13.08.2020 года по 28.08.2020, с 15.00 

до 17.00 часов в рабочие дни. 

5. Назначить собрание участников публичных слушаний на 28.08.2020 года в 16.00 часов  в актовом зале 

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

Кирова, д.6. 

6. Определить срок внесения предложений по вынесенному проекту на публичные слушания по 

28.08.2020. 

7. Определить, что проект и информационные материалы к нему размещаются на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» электронный адрес http://okuladm.ru/gradstroy/komis. 

8. Определить место расположения информационных стендов (тумб): Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Николая Николаева, д. 57 у магазина ООО «Коммерсант»; 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Центральная (вход в парк ОЦБК); 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Маяковского (центральный вход кладбища) 

9. Опубликовать настоящее постановление о проведении публичных слушаний в бюллетене 

"Официальный вестник Окуловского муниципального района", разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.08.2020 № 958 

г.Окуловка 

О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов на территории Окуловского городского поселения при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Окуловского городского поселения 

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 

статьи 52 областного закона № 147-ОЗ от 30.07.2007 «О выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования в Новгородской области», Уставом Окуловского городского поселения, 

Администрация Окуловского муниципального района: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выделить на территории избирательных участков Окуловского городского поселения специальные 

места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории Окуловского 

городского поселения, предусмотренные приложением № 1 к постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник», в бюллетене «Официальный 

вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Глава района А.Л. Шитов  

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Окуловского муниципального 

района от 12.08.2020 № 958 

 

Перечень специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 

на территории избирательных участков Окуловского городского поселения при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов Окуловского городского поселения 

Номер 

избирате
льного 

участка 

Место нахождения избирательного участка Специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 

1301 помещение  МБУК «Межпоселенческий  культурно-
досуговый Центр» Окуловского муниципального 

района по адресу: г.Окуловка,  ул.Кирова, д.8А 

 

- щит  на  жилом доме, расположенном по адресу:  
г. Окуловка, ул. Ленина, д. 37 (по согласованию) 

 

1302 помещение муниципального автономного 
общеобразовательного 

учреждения «Средняя  школа №1 г.Окуловка» по 

адресу: г.Окуловка, ул.Николая Николаева, д.34 

- информационный стенд около жилого дома, расположенного по адресу: г.Окуловка, 
ул.Островского, д.42, корп.2; 

- щит на здании магазина ООО «Коммерсант», расположенного по адресу: г. Окуловка, 

ул. Николая Николаева, д. 57б (по согласованию); 
- информационный стенд около здания, расположенного по адресу: г.Окуловка, 

ул.Николая Николаева, д.57б 

1303 помещение муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №4 г.Окуловка» по адресу: г.Окуловка, ул.1-го 

Мая, д.11 

- щит на здании муниципального унитарного предприятия «Банно-прачечное 
предприятие», расположенного  по адресу: г.Окуловка, ул.1-го Мая, д.7; 

- информационный стенд около здания, расположенного по адресу: г.Окуловка, 

ул.Новгородская, д.2 

1304 помещение муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 3 г.Окуловка» по адресу:   г.Окуловка, ул. 

Советская, д.32а 

- щит   на   автобусной остановке,  расположенной рядом с жилым домом  по адресу: г. 
Окуловка,  

ул. Пролетарская, д. 40; 

- щит на заборе  жилого дома,    расположенного    по  адресу:   
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г. Окуловка,   ул.Советская, д.30 (по согласованию) 

1305 помещение муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 3 г.Окуловка» по адресу:   г.Окуловка, ул. 

Советская, д.32а 

- щит на заборе магазина ООО «Колхида», расположенного по адресу: Окуловский 

район,  
д. Шуркино, ул. Центральная,  

д. 1б (по согласованию) 

1306 помещение муниципального автономного 

общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 2 г.Окуловка» по 

адресу: г.Окуловка, ул.Парфенова, д.10 

- щит на заборе стадиона «Смена», расположенного по адресу: г. Окуловка, 

ул.Стрельцова; 
- информационный стенд, около жилого дома, расположенного по адресу: г.Окуловка, 

ул.Чайковского, д.1 

 1307 здание физкультурно-оздоровительного Центра 
муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа г.Окуловка» по адресу: 

г.Окуловка, ул.Театральная, д.1 

- информационный стенд, расположенный в парке ОЦБК по ул.Центральная г.Окуловка; 
- щит на здании, расположенном по адресу: г.Окуловка, ул.Октябрьская, д.3а (по 

согласованию) 

1308 помещение ЗАО «Окуловский завод мебельной 
фурнитуры» по адресу: г.Окуловка, ул.Грибоедова,  

д.30 

- щит на заборе стационарного отделения социального обслуживания граждан ОАУСО 
«Окуловский комплексный центр социального обслуживания населе ния», 

расположенного по адресу: г.Окуловка, ул.Грибоедова, д.31(по согласованию); 

- щит на здании магазина ООО «Коммерсант», расположенного по адресу: г.Окуловка,  
ул.Заводская, д.2б (по согласованию); 

- информационный стенд около здания ГОБУЗ ОЦРБ, расположенного по адресу: 

г.Окуловка, ул.Калинина, д.129  

 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

на публичные слушания представляется проект решения «о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, площадью 773 кв.м., по адресу: г. Окуловка, ул. 

Маяковского, з/у 21а «магазин»  

 (наименование проекта) 

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему 

рассмотрению на публичных слушаниях 

установить срок проведения публичных слушаний с 13 августа 2020 года по 11 сентября 2020 года. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  25. 

Экспозиция открыта с     13.08.2020 года      по  28.08.2020 года           .  

                           (дата открытия экспозиции)     (дата закрытия экспозиции)  

Часы работы:  с 15.00-17.00 часов в рабочие дни.  

На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний: 

с 13.08.2020 – 28.08.2020 года с 15.00-17.00 часов. 

                                             (дата, время)  

Собрание участников публичных слушаний состоится: 

в актовом зале Администрации Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, 

г. Окуловка,   ул. Кирова, д. 6,  дата – 28.08.2020 года,  время - 16.00 часов                                                              .          

                                      (место (адрес); дата; время) 

Время начала регистрации участников  с  15 часов 30 мин.                          .                          

                                                (не менее чем за 30 минут до начала собрания) 

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить 

свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: 
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- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 

- выступления на собрании участников публичных слушаний; 

- внесения записи в журнал регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний; 

- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний. 

Номера контактных справочных телефонов организатора публичных слушаний: 8(816)57-21-656. 

Почтовый адрес организатора публичных слушаний: 

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

Электронный адрес организатора публичных слушаний: arhit@okuladm.ru. 

Информационные материалы проекта решения «о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, площадью 773 кв.м., по адресу: г. Окуловка, ул. Маяковского, з/у 21а 

«магазин» 

(наименование проекта) 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронный адрес http://okuladm.ru/gradstroy/komis. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Котовское сельское поселение, д.Петрово, земельный участок № 42, в собственность, 

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 земельного участка. 

Заявления принимаются: 

- в письменном виде;  

- в электронном виде; 

Заявления направляются:  

- в Администрацию Окуловского муниципального 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 начала приема заявок: 13.08.2020 - 8.00 

Дата и время окончания приема заявок: 11.09.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Котовское сельское поселение, д.Петрово, земельный участок № 42. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый  квартал земельного участка 53:12:1107001 
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Площадь земельного участка: 3000 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова, 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 аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

(постановление от 22.07.2020 № 860 «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 14 сентября 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: 

Лот № 1 Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское 

поселение, г.Окуловка, ул.Новгородская, земельный участок 32е, с кадастровым номером 53:12:0105003:275, 

площадью 5010 кв.м., вид разрешенного использования: склады, категория земель – земли населенных 

пунктов, сроком на 32 месяцев.  

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

(коммунально-складская зона). 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для зоны П.1: 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

для зоны П.1. 
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1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка коммунальными объектами (производство, 

передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и распределение воды; 

удаление сточных вод и отходов) данной зоны составляет 60%; 

- максимальный процент застройки земельного участка складскими объектами - 60%; 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами транспорта - 40%; 

- максимальный процент застройки земельного участка гаражными комплексами - 70%; 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами оптовой торговли - 60%. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не 

менее 1 м. 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть 

не менее 5 м. 

4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка –  

до 5-ти этажей. Исключение составляют шпили, башни, флагштоки, трубы – без ограничений (по проекту). 

5. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 3 м2 на одного 

работающего в наиболее многочисленной смене. Максимальный размер участков, предназначенных для 

озеленения, не должен превышать 15% площади предприятия. 

6. Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно 

СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и 

сооружений» в том случае, если установка таких ограждений не регулируется техническими регламентами и 

установленными в настоящих правилах землепользования и застройки градостроительными регламентами 

7. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

Минимальная площадь земельных участков: 

с видом использования «Энергетика», «Связь»,  «Коммунальное обслуживание» -  20 м2; 

с видом использования «Обеспечение научной деятельности», «Ветеринарное обслуживание», «Склады» 

- 800 м2; 

с видом использования «Легкая промышленность», «Пищевая промышленность» - 1000 м2; 

с иными видами разрешенного использования: 400 м2. 

Максимальная площадь земельных участков: 

С видами использования «Объекты придорожного сервиса», «Магазины» - 5000 м2; 

с иными видами разрешенного использования: 50 000 м2. 

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

Теплоснабжение: 

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

Водоснабжение, водоотведение:  
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Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 3 м3/час, диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом, максимальная нагрузка (водопроводные сети) – 0,11 м3/час, 

предельная свободная мощность канализационных сетей – канализационных сетей нет, диаметр и материал 

труб в соответствии с разработанным проектом, сроки подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения – 3 года, срок действия технических условий – 3 года; плата за 

подключение на дату опубликования извещения о проведении аукциона - согласно договора на подключение 

(технологическое присоединение). 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 61000 руб. 

Шаг аукциона – 1830 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 12200 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы за земельный участок.  

Лот №2 Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское 

поселение, г.Окуловка, ул.Николая Николаева, з/у № 80а, с кадастровым номером 53:12:0104008:62, 

площадью 80 кв.м., вид разрешенного использования: торговые павильоны и киоски, категория земель – земли 

населенных пунктов, сроком на 5 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне ОД. – 

общественно-деловая зона.  

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 19300 руб. 

Шаг аукциона – 579 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 3860 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

       ОРГАНИЗАТОРУ                 в Администрацию Окуловского муниципального района 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

ЗАЯВКА 

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

«______»______________202____ года 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

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

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 
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(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 13 августа 2020 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» размещенном на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

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

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

 

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

_________________________________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

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

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

 

Кроме того, с формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования 

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

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 
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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, в пятницу 

8.00 до 16.00 (обед с 13.00 по 13.48) по рабочим дням по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. 

Кирова, д.6, каб.23. 

- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 13.08.2020 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 09.09.2020 

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 93411105013130000120, БИК 044959001, ОКТМО 49628101, ИНН 

5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 09 сентября 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, 10 сентября 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 расположения 27 августа 2020 года в 15 

час. 00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: 173450, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 
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контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, в пятницу с 08.00 до 16.00, перерыв на 

обед с 13.00 до 13.48. 

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 «Окуловское городское поселение», 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 ______ 202__ года АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется 

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

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, 

ул.____________, уч._____, с кадастровым номером 53:12:__________:____, площадью _____ кв.м., вид 

разрешенного использования: ___________________________, категория земель - земли населѐнных пунктов, 

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

вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным участком. 

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

передачи земельного участка. 

2.  Арендная плата. 

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

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

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

основанием невнесения арендной платы. 

2.3. Арендная плата вносится: 

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

• АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и юридическими 

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

декабря отчетного года. 

2.4. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2020 года.  

2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

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

муниципального района) 

• налоговый орган: ИНН 5311000549; 
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• КПП 531101001; 

• номер счета получателя платежа: 40101810440300018001; 

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

• БИК: 044959001; 

• ОКТМО 49628101; 

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

______.202___г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013130000120 (платеж) 

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

арендной платы за земельный участок в 2020 году. 

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

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

2.7. Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

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

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

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

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

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

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

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

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

заключить Договор. 

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

вправе обратиться в суд. 

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

законодательством Российской Федерации. 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 
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4.4. В случаях, связанных  с необходимостью изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. обязан: 

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

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

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

• выполнять в полном объеме все условия Договора; 

• своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

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

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

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

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

освобождении; 

• после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

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

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

• выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

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

обслуживанию; 

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

письменное уведомление об этом; 

• не нарушать права других землепользователей; 

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

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

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

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

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

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

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

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

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

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 
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За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

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

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

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

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

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

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

для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

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

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

9.1. Реорганизация АРЕНДОДАТЕЛЯ, а 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; 

 земельный участок в силу обстоятельств, за которые АРЕНДАТОР не отвечают, окажется в 

состоянии, непригодном для использования. 
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При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

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

течение ______ 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

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 

                 АРЕНДАТОР:  

 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение» 

Адрес: ______________________________ 

 

 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 Р\С 40101810440300018001 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628101 

 КБК  93411105013130000120 
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 кв.м.  

2. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

 руб.  

3. Сумма задатка, внесенная для участия в аукционе, засчитывается в счет ежегодной арендной платы за 

земельный участок руб.  

4. Сумма платежей за весь земельный участок,  за период с _____.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 «Окуловское городское поселение», в лице 

______________________________________________________________________________________, 

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: 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, 

ул._______________, уч.____, с кадастровым номером 53:12:_______:___, площадью _____ кв.м., вид 

разрешенного использования: _______________________________.  

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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Проект 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского городского поселения 

Принято Советом депутатов 

Окуловского городского поселения 

2020 года 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Окуловского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Окуловского городского поселения (далее – Устав) следующие изменения и 

дополнения:  

1.1. Дополнить часть 1 статьи 10 Устава пунктом 17 следующего содержания: 

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»; 

1.2. Дополнить часть 3 статьи 30 Устава абзацем следующего содержания: 

«Депутату Думы Окуловского муниципального района для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 

которого составляет в совокупности два рабочих дня в месяц.». 

2. Представить изменения и дополнения в Устав в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Новгородской области для государственной регистрации.  

3. Решение о внесении изменений дополнений в Устав вступает в силу после государственной 

регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района».  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Проект 

Новгородская область 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального района 
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______ _________ 2020 года 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Окуловского муниципального района   

РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Окуловский муниципальный район (далее – Устав) 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. Дополнить часть 1 статьи 10 Устава пунктом 15 следующего содержания: 

«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»; 

1.2. Дополнить часть 3 статьи 32 Устава абзацем следующего содержания: 

«Депутату Думы Окуловского муниципального района для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 

которого составляет в совокупности два рабочих дня в месяц.». 

2. Представить изменения в Устав в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Новгородской области для государственной регистрации.  

3. Решение о внесении изменений дополнений в Устав вступает в силу после государственной 

регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района».  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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