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 № 39 от 1 октября 2020 года бюллетень 

 

Межрайонная ИФНС России № 1 по Новгородской области сообщает о начале кампании по уплате 

имущественных налогов. 

В скором времени граждане  начнут получать налоговые уведомления на уплату налога на имущество 

физических лиц, земельного и транспортного налогов, а так же налога на доходы физических лиц за 2019 год. 

В общем порядке уведомление направляется по почте заказным письмом. Гражданам, получившим 

доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» бумажные уведомления на 

уплату личных налогов не направляются. Если же вы хотите получать налоговые уведомления на бумажном 

носителе, следует представить письменное уведомление об этом в налоговый орган лично (через 

представителя) или по почте, либо в электронной форме через свой «Личный кабинет». 

Граждане, которые не хотят ждать почтовой рассылки налоговых уведомлений или размещения 

уведомления в витрине «Личного кабинета», могут лично или через уполномоченного представителя 

обратиться с заявлением о получении налогового уведомления в любую налоговую инспекцию. 

Не получат сводные налоговые уведомления граждане, обязательства которых по всем трем налогам 

составляют меньше 100 рублей, а также те, у которых за счет льгот и вычетов исчисленная сумма налогов 

может равняться нулю. 

Обращаем внимание, что в прошлом году изменилась форма налогового уведомления – в нем указаны 

штрих-код, QR-код и УИН для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные 

приложения. 

Ранее в уведомлении указывались все объекты имущества налогоплательщика, теперь в нем будет 

только то имущество, по которому исчислен налог. Например, если гражданин использует налоговую льготу, 

которая освобождает его от уплаты налога, или у физического лица есть переплата, полностью покрывающая 

сумму налога, то объекта имущества в уведомлении не будет. 

Важно помнить, что, если до 1 ноября вы не получили уведомление ни одним из выше названных 

способов, необходимо обратиться за ним в любую налоговую инспекцию или МФЦ, либо направить 

информацию через «Личный кабинет налогоплательщика». 

На территории Российской Федерации установлен единый срок уплаты налогов физическими лицами - 

это 1 декабря года, следующего за истекшим периодом.Таким образом, имущественные налоги за 2019 год 

нужно уплатить не позднее 1 декабря 2020 года. 

Оплату имущественных налогов по-прежнему можно произвести в отделениях банков, банкоматах 

кредитных организаций, почтовых отделениях. Но проще и быстрее всего осуществить платежи онлайн. Это 

можно сделать с помощью сервисов сайта ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», «Уплата налогов и пошлин», «Единый налоговый платеж», а также с помощью Единого портала 

госуслуг, или мобильного приложения «Налоги ФЛ» ( App Store и GooglePlay) . 

Межрайонная ИФНС России № 1 по Новгородской области по Новгородской области обращает 

внимание, что возможность уплатить имущественные налоги Единым платежом, не дожидаясь получения 

налогового уведомления, появилась у россиян с начала 2019 года. 
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Использование нового способа уплаты налогов сокращает время на оформление платѐжных документов, 

минимизирует ошибки при заполнении нескольких платежек, гарантирует уплату налогов без нарушения 

срока. 

Единый налоговый платеж - это денежные средства, которые гражданин добровольно одним платежным 

поручением перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации. Сумма зачисляется на 

соответствующий счет Федерального казначейства для уплаты налога на имущество физических лиц, 

транспортного и земельного налогов. 

При наступлении срока уплаты налоговые органы самостоятельно проведут зачет платежа, направив 

суммы в бюджеты по месту нахождения соответствующих объектов налогообложения. В первую очередь 

будут погашены задолженности по налогам, если у физлиц таковые имеются. О проведенном зачете 

налогоплательщик будет проинформирован, в том числе и через Личный кабинет. 

Перечислить единый налоговый платеж можно через «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц», а также с помощью сервисов официального сайта ФНС России: «Уплата налогов, страховых 

взносов физических лиц», «Уплата налогов за третьих лиц», «Заполнение платежного поручения». Уплатить 

налог за налогоплательщика может иное лицо (законный или уполномоченный представитель). При этом 

необходимо, чтобы платежные документы на перечисление налога позволяли идентифицировать того 

налогоплательщика, которому налог предъявлен. 

Межрайонная ИФНС России № 1 по Новгородской области  рекомендует не откладывать уплату 

имущественных налогов до крайнего срока, чтобы не забыть сделать это и не попасть в число должников. Это 

убережет налогоплательщика от санкций за нарушение сроков уплаты. Кроме того, имущественные налоги 

имеют большое социальное значение, так как поступают в региональные бюджеты и бюджеты 

муниципалитетов и используются для улучшения качества жизни граждан, проживающих на данных 

территориях. 

 

В соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» пенсии и иные 

социальные выплаты с 1 октября 2020 года должны перечисляться на карты «Мир». 

Таким образом, до конца сентября получатели выплат Пенсионного фонда в Новгородской области, 

использующие карты других платежных систем, должны заменить их национальной картой «Мир». При смене 

реквизитов счета, необходимо предоставить новые данные в ПФР. 

Это можно сделать через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, отправив по почте, или, лично, 

подав заявление через МФЦ, клиентскую службу ПФР (по предварительной записи). 

Если же при смене карты реквизиты счета остаются прежними, то информировать ПФР о переходе на 

карту «Мир» не нужно. 

Гражданам, получающим пенсии и иные социальные выплаты на счет по вкладу (сберкнижку) или 

выбравших доставку почтой переходить на карту «Мир» не надо, им средства будут доставляться так же, как и 

ранее. 

 

23 сентября состоялось первое заседание Совета депутатов Окуловского городского поселения 

четвертого созыва, на котором депутаты избрали: Главу Окуловского городского поселения Бубнова Андрея 

Владимировича, исполняющего полномочия председателя Совета депутатов Окуловского городского 

поселения на общественных началах на срок полномочий Совета депутатов Окуловского городского 

поселения четвертого созыва, заместителя председателя Совета депутатов Окуловского городского поселения 

Нестерову Татьяну Васильевну, депутатов Совета депутатов в Думу Окуловского муниципального района 

Арсеньеву Наталью Васильевну, Ахматова Александра Сергеевича, Ахматова Фѐдора Сергеевича, Желтухину 
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Раису Сергеевну, Нестерову Татьяну Васильевну, Обыденову Татьяну Сергеевну. Утвердили состав 

постоянных комиссий Совета депутатов. Назначили дату проведения публичных слушаний по проекту 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского городского поселения» 14 октября 2020 

года.  Приняли к сведению отчет об исполнении бюджета  Окуловского городского поселения за полугодие 

2020 года 

   

 

28.09.2020 состоялось заседание областного штаба по коронавирусу, на котором губернатор 

Новгородской области А.С.Никитин потребовал усилить контроль за соблюдением масочного режима в 

торговых точках, общественных местах и транспорте. 

В регионе наблюдается рост заболеваемости. Администрация Окуловского муниципального района 

просит жителей и гостей не пренебрегать использованием масок, особенно жителям пожилого возраста. 

 

В рамках реализации национального проекта «Образование» с 01 сентября внедряется целевая модель 

цифровой образовательной среды в 5 общеобразовательных организациях: средняя школа № 2 г. Окуловка, 

средняя школа № 3 г. Окуловка, средняя школа п. Кулотино, средняя школа п. Боровѐнка, основная школа д. 

Боровно. 

Приобретены средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное 

оборудование на общую сумму 11 444167,6 рублей -  это ноутбуки для учеников и для педагогов, 

демонстрационное оборудование, многофункциональные устройства. 

Напомним, что в 2019 году в данном проекте участвовала средняя школа № 1 г. Окуловка. 

 

 

С 28 сентября 2020 г. в г. Окуловка по адресу: ул. Кирова д.8А, рядом с Межпоселенческим культурно-

досуговым центром, работает передвижной медицинский комплекс. 

В нем вы можете БЕСПЛАТНО пройти комплексное медицинское обследование, которое включает: 

Общий анализ мочи, общий анализ крови 

Биохимический анализ крови 

Анализ крови на ПСA (для мужчин) 
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Электрокардиографию (ЭКГ) 

Осмотр терапевта 

Осмотр невролога 

Осмотр акушер-гинеколога 

По назначению врачей-специалистов - УЗИ исследования (печени, желчного пузыря, поджелудочной 

железы, щитовидной железы). 

Режим работы: ежедневно, с 09.00, с понедельника по пятницу (суббота, воскресенье - выходные дни). 

При себе необходимо иметь: паспорт, СНИЛС, полис ОМС Новгородской области. Бахилы, пеленки и 

контейнеры для анализов, необходимые для прохождения обследования, будут предоставлены пациенту 

бесплатно. 

Предварительная запись с 13:00 до 18:00 по телефону:  8-8162-90-24-25 

 

30 сентября в Администрации Окуловского муниципального района состоялось заседание 

межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, мониторингу 

ситуации по снижению неформальной занятости в Окуловском районе. В работе комиссии приняли участие 

руководители структурных подразделений Администрации района, представители МИ ФНС России № 1 по 

Новгородской области, ОМВД России по Окуловскому району, прокуратуры Окуловского района, начальник 

отдела занятости населения по  Окуловскому району. 

Основной темой заседания стали вопросы сокращения и ликвидации задолженности по налоговым 

платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. На заседание комиссии были приглашены 3 

руководителя предприятий и 16 индивидуальных предпринимателей, допустивших задолженность по уплате 

налогов и страховых взносов.  Общая сумма задолженности составила около 5 млн. руб. С каждым 

налогоплательщиком в индивидуальном порядке были рассмотрены причины образования задолженности, 

меры, принимаемые для ее погашения, а также предложения по выходу из создавшегося положения. 

Участники заседания обсудили порядок межведомственного взаимодействия по сокращению налоговой 

задолженности в бюджет. Рекомендовано проведение совместных регулярных рейдов по проверке владельцев 

транспортных средств на наличие задолженности. 

Кроме того, в ходе заседания обсуждались вопросы сокращения нелегальной занятости в сферах 

торговли, предоставления услуг, лесной отрасли, а также регулирования и контроля деятельности служб 

заказа такси, безопасности перевозок пассажиров, легализации деятельности такси и меры по борьбе с 

нелегальными перевозчиками. 

Комиссией принято решение усилить работу  по выявлению неформальной занятости  и легализации 

трудовых отношений в Окуловском муниципальном районе,  организовать межведомственные рейдовые 

мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности незаконных предпринимателей, в частности, в 

сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси. 
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30 сентября 2020 года в рамках заключенного муниципального контракта подрядная организация ООО 

«Солид» приступила к  выполнению работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования по ул. М. 

Маклая и ул. Ленина в г. Окуловка. 

Дополнительно ООО «Д-групп» проводятся работы по ремонту ливневой канализации на ул. М. Маклая 

г. Окуловка. 

Все работы планируется выполнить до 15 октября 2020 года. 

  

 

30 сентября состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Администрации Окуловского муниципального района под 

руководством Главы района Алексея Леонидовича Шитова. Были рассмотрены вопросы подготовки к осенне-

зимнему пожароопасному периоду, а также готовность Окуловского муниципального района к отопительному 

сезону 2020-2021 годов. В заседании приняли участие представители соответствующих ведомств и 

организаций. Был принят ряд решений, направленных на усиление пожарной безопасности населенных 

пунктов. 

Администрация Окуловского муниципального района напоминает о необходимости соблюдать правила 

пожарной безопасности, а также правила содержания печей отопления и пользования электроприборами в 

быту. 

  

 

29 сентября с  Главами городских и сельских поселений Окуловского муниципального района  прошло 

совещание связанное с мероприятиями по уничтожению борщевика Сосновского с земельных участков.  Глава 

Окуловского муниципального района  Шитов Алексей Леонидович обратился к присутствующим с  

приветственным словом, отметив острую необходимость проводимой работы в данном направлении, что 

только совместными усилиями появится возможность уменьшить засоренность наших земель борщевиком 

Сосновского.   

О предварительных итогах рейдовых мероприятий выступила, начальник управления по сельскому 

хозяйству и продовольствию администрации Окуловского муниципального района  Осипова И.В. В своем 

докладе она  представила статистическую информацию работы органов местного самоуправления в разрезе 

поселений   за период с мая по сентябрь 2020 года,   отметив положительные  и отрицательные моменты 

проводимых мероприятий. 

В ходе конструктивного диалога всех участников совещания было принято решение о совместных  

дальнейших действиях для исключения отрицательных фактов  при  проведении муниципального контроля в 

2020 году и применения их  в  2021 году. 
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Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской области за 2020 год 

подтвердило предпенсионный статус 1850 новгородцев. 

Для граждан предпенсионного возраста в настоящее время действует целый ряд федеральных и 

региональных льгот. Это освобождение от уплаты земельного и имущественного налогов, два дня на 

диспансеризацию в год с сохранением заработной платы, выплата средств пенсионных накоплений, 

дополнительные гарантии трудовой занятости, бесплатное профессиональное переобучение, повышенное 

пособие по безработице. 

Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста с 

учетом переходного периода. В 2020 года правом на льготы пользуются женщины 1965 года рождения и 

старше и мужчины 1960 года рождения и старше. 

Но есть исключения, граждане, имеющие право на досрочные пенсии и предпенсионный статус 

получают досрочно. У работников опасных и тяжелых профессий пятилетний срок наступает одновременно 

при достижении определенного возраста и выработка специального стажа. Например, водители 

общественного городского транспорта при наличии необходимого спецстажа выходят на пенсию в 50 лет 

(женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что границы наступления предпенсионного возраста будут 

установлены для женщин-водителей начиная с 45 лет, а для мужчин-водителей с 50 лет. 

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других работников, у которых право на пенсию возникает 

не с определенных лет, а при выработке специального стажа, наступает одновременно с его приобретением. 

Так, школьный учитель, который в 2020 году выработает необходимый педагогический стаж, начиная с этого 

же момента, будет считаться предпенсионером. 

У многодетных мам с пятью детьми возраст выхода на пенсию – 50 лет, значит начиная с 45 лет, у них 

есть право на предпенсионные льготы. 

Исключением, на которое не распространяется правило 5 лет, являются налоговые льготы. Они 

предоставляются по достижении прежних границ пенсионного возраста - 55 или 60 лет в зависимости от пола. 

В этом же возрасте граждане могут обратиться в ПФР или негосударственный ПФ за выплатой пенсионных 

накоплений. 

В ПФР действует сервис информирования, через который предоставляются сведения о гражданах, 

достигших предпенсионного возраста. Эти данные используют органы власти, ведомства и работодатели для 

предоставления соответствующих льгот. В Новгородской области в течение этого года работодатели сделали в 

ПФР 935 запросов о подтверждении предпенсионного возраста своих работников, центры занятости - 45 

запросов. Более 870 справок, подтверждающих статус предпенсионера, жители области получили 

самостоятельно через клиентские службы Пенсионного фонда. 

Справки можно оформить и через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru 

и передать в ведомство, предоставляющее ту или иную льготу. 

 

В целях увеличения налоговых поступлений в доходную часть бюджета района и области с сентября 

2020 года возобновились еженедельные рейдовые мероприятия по взысканию задолженности с участием 

сотрудников Администрации Окуловского муниципального района, отдела службы судебных приставов по 

Окуловскому району и межрайонной налоговой инспекции №1 по Новгородской области. 

23 сентября, служба судебных приставов совместно с представителями ГИБДД и Администрации 

Окуловского муниципального района провели совместный рейд в отношении физических лиц, имеющих 

задолженность по налоговым платежам и сборам. 

В ходе поведения  рейда налогоплательщикам, имеющим задолженность по налогам, были выданы 

требования об уплате задолженности по налогам и сборам на сумму более 500 тысяч рублей, взыскано в 
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бюджет района 367 тыс. рублей. В отношении физических лиц, отказавшихся произвести обязательные 

налоговые выплаты, были осуществлены аресты принадлежащих им транспортных средств. Основной целью 

рейда было разъяснить налогоплательщикам меру ответственности за несвоевременную уплату начисленных 

налогов, предусмотренную налоговым кодексом Российской Федерации. 

Такие совместные рейды по взысканию задолженности будут носить систематический характер. 

Уважаемые жители Окуловского района, напоминаем, что уплата налогов является обязанностью, за 

неисполнение которой неплательщик может быть привлечен к ответственности. Призываем вас быть 

добросовестными и ответственными налогоплательщиками и строго соблюдать установленные сроки уплаты 

налогов.  

Узнать о налоговой задолженности и погасить долги, не дожидаясь мер принудительного взыскания, 

можно не выходя из дома, при помощи интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц», на Едином портале Государственных услуг в разделе «Узнай свою задолженность», а 

также в Банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов. 

 

В приложении Почты России появилась возможность оформить и оплатить курьерскую экспресс-

доставку. Здесь же можно вызвать курьера, который в назначенное время заберет посылку или письмо. 

В 2019 году в приложении стали доступны оформление и оплата простых и ускоренных почтовых 

отправлений, а оплатить курьерскую отправку можно было только у курьера. Теперь все виды отправлений 

клиент может оплатить онлайн. 

Сдать оплаченные EMS-отправления можно как курьеру, который приедет в назначенный день, так и в 

любом почтовом отделении. 

EMS – одна из самых востребованных услуг Почты России и самый быстрый и удобный способ 

доставить письмо или посылку по России и за границу. Каждому отправлению присваивается трек-номер, его 

доставку и вручение можно отследить онлайн. Курьер доставит отправление адресату домой или в офис в 

удобное время. 

Интерес клиентов к услуге EMS стабильно растет. В 2019 году пользователи почтовых услуг оформили 

12,4 млн отправлений EMS, что на 82% больше, чем годом ранее. 

«Этим шагом Почта России устраняет довольно значительное неудобство для клиента - когда такой 

востребованный продукт не был доступен для оформления одним из самых удобных способов. А повышение 

уровня комфорта клиента — это наш приоритет номер один", - отмечает заместитель генерального директора 

АО «Почта России» по электронной коммерции Алексей Скатин. 

Информационная справка 

АО «Почта России» – цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей 

России, объединяющий 350 тысяч сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий. В 

региональную сеть Почты России включены 42 тысячи отделений почтовой связи по всей стране. Ежегодно 

компания обрабатывает около 3,5 млрд почтовых отправлений. Почта России является проводником 

почтовых, социальных, финансовых и цифровых услуг для населения, предоставляет качественный сервис для 

компаний электронной торговли. 

 

25 сентября Администрация Окуловского  муниципального района приняла участие в очередном 

заседании  межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, 

мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости в Новгородской области, которое состоялось в 
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режиме видеоконференции в Правительстве Новгородской области под председательством Первого 

заместителя Губернатора Новгородской области В.В.Мининой. 

С отчетом о результатах работы по легализации занятости в отрасли торговли и сфере услуг за истекший 

период 2020 года выступила заместитель министра промышленности и торговли Новгородской области 

Е.В.Силина. 

На заседании комиссии также были рассмотрены вопросы  по сокращению и ликвидации задолженности 

по налоговым платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды Новгородской области. 

По итогам заседания, в связи с ростом налоговой задолженности, руководителям муниципалитетов 

рекомендовано активизировать межведомственную работу  по взысканию недоимки по налогам и сборам, а 

также обозначена необходимость проведения разъяснительной работы по налоговой дисциплине 

налогоплательщиков. 

Результаты работы комиссий по легализации налоговой базы имеют большое социальное значение, так 

как обеспечивают дополнительное поступление налогов и страховых взносов в бюджет, что позволяет более 

полно реализовать социальные программы, затрагивающие интересы жителей Новгородской области. 

 

 

В рамках реализации программы «Бизнес класс» 30 сентября состоится онлайн-мероприятие «Новые 

идеи для бизнеса. Время возможностей». Это будет первая совместная встреча представителей регионального 

правительства, Сбербанка и Google с новгородскими предпринимателями. Преимущественно, речь пойдет о 

мерах поддержки бизнеса, способах его перестроения и диверсификации в современных условиях. Также в 

программе мастер-класс от постоянного эксперта федеральной обучающей программы «Бизнес класс» Ильи 

Балахнина и ответы на вопросы предпринимателей из чата. Начало в 10.00. 

Предварительная регистрация на мероприятие и более подробная информация на https://centr-moy-

business.timepad.ru/event/1438758/. Ссылка на трансляцию вебинара будет направлена на адрес электронной 

почты, указанный при регистрации. 

 

24 сентября поселок Угловка принял участие в акции всероссийского проекта «Прошагай город» с 

маршрутом «Счастливые уголки моего детства». Проект направлен на развитие туристического потенциала и 

малого бизнеса. В городах тысячи уникальных туристических объектов, о которых чаще 

всего знают только местные жители. Проект позволяет сделать город 

информационно-открытым для туристов через онлайн-карты городов. 

В акции приняли участие учащиеся средней школы поселка Угловка, представители Администрации 

Окуловского муниципального района, представители Администрации Угловского городского поселения, 

представители СМИ. 

Маршрут стартовал от железнодорожного вокзала по следующим объектам: 

- Храм Рождества Христова; 

- ООО «Хлебозавод Рассвет»; 
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- Обелиск павшим воинам; 

У Храма Рождества Христова участникам поведали историю Храма. 

Далее участники экскурсии посетили хлебозавод "Рассвет. Гостям была предоставлена дегустация 

хлебобулочных изделий хлебозавода. Работники поделились своими перспективами и планами на будущее. 

Следующим пунктом маршрута стал памятник Неизвестному солдату. 

В завершении экскурсионная группа проследовала по улице Кирова к конечному пункту - обелиску 

павшим воинам, где их встретили работники Угловского Дома культуры с рассказом об истории установления 

обелиска. 

На текущий момент акция «Прошагай город» охватила более 180 городов – и со статусом «моно», и 

крупных. На онлайн-карте нанесено более 6 тысяч новых объектов, в том числе теперь и Угловских памятных 

мест. 

  

 

С 28 сентября начинается школьный этап Всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных 

организаций Окуловского муниципального района по общеобразовательным предметам. 

Олимпиада пройдет по следующим предметам: математика, русский язык, иностранный язык 

(английский, немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, литература, 

история, обществознание, экономика, право, физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, астрономия. 

Всего планируют принять участие 756 школьников с 4 по 11 классы. Количество участников по всем 

предметам составит 2536 человек. График проведения олимпиад и другие документы размещены на сайте 

комитета образования в  разделе "Олимпиада". 

 

29 сентября состоится всероссийский Марафон открытий центров «Точка роста», который проведѐт 

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В телемосте примут участие губернаторы, педагоги и ученики 8 

регионов страны, представляющих разные федеральные округа России. 

В школах п. Угловка и п. Котово нашего района с сентября 2020 года открылись «Точки роста», где 

ученики работают на новых современных компьютерах, 3D-принтерах, учатся управлять квадрокоптерами, 

осваивать шлемы виртуальной реальности. 

В «Точках роста» школьники на самом современном оборудовании изучают предметы «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также занимаются в различных кружках. В 

рамках марафона педагоги «Точек роста» проведут короткие онлайн-уроки по этим предметам. 

Школы нашего района в п. Угловка и п. Котово присоединятся к данному Марафону. 

Трансляция Марафона открытий будет проходить в официальных сообществах в социальной сети 

«Вконтакте» Министерства просвещения (https://vk.com/minprosvet), Фонда новых форм развития образования 

(https://vk.com/rusedufund) и Центров «Точка роста» (https://vk.com/tochkarosta_official), а также на сайте 

http://tochkarosta.fnfro.ru/ 
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24 сентября, мастера творческой мастерской «Хобби Град» Межпоселенческого культурно-досугового 

Центра г.Окуловка кластерного проекта "Культурное поколение" побывали в Любытинском доме культуры и 

провели мастер-класс по росписи кофейной игрушки. Игрушки-кофеюшки – это особая разновидность 

примитивных игрушек ручной работы. Ткань и наполнитель поделки пропитывают натуральными ароматами, 

а поверхность расписывают красками, украшают декупажем или кружевами. Дети и взрослые получили заряд 

хорошего настроения.  Ароматные, самостоятельно расписанные милые сувениры остались на память у всех 

участников мастер-класса. 

  

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об избрании председателя Думы Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального района 

от 01 октября 2020 года 

На основании Устава Окуловского муниципального района и протокола счѐтной комиссии Думы 

Окуловского муниципального района, Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. По итогам тайного голосования считать избранным председателем Думы Окуловского 

муниципального района  Нестерову Татьяну Васильевну. 

2. 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». 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Думы муниципального района Т.В. Нестерова                                      

01 октября 2020 года 

№ 1 

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об избрании заместителя председателя Думы Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района  01 октября 2020 года 

На основании Устава Окуловского муниципального района и протокола счѐтной комиссии Думы 

Окуловского муниципального района, Дума Окуловского муниципального района 
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РЕШИЛА: 

1. По итогам тайного голосования считать избранным заместителем председателя Думы  Окуловского 

муниципального района  Плюща Аркадия Валерьевича. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловсого муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Думы муниципального района Т.В. Нестерова                                       

01 октября 2020 

№ 2 

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в решение Думы Окуловского муниципального района от 28.01.2016 № 42 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 01 октября 2020 года 

Дума Окуловсого муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Состав комиссии Думы Окуловского муниципального района по проведению 

антикоррупционной экспертизы, утвержденный решением Думы Окуловского муниципального района от 

28.01.2016 № 42 «О комиссии Думы Окуловского муниципального района по проведению антикоррупционной 

экспертизы» (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 07.09.2016 № 78), (далее - 

Комиссия) изложив его в следующей редакции: 

Куроедова Л.А.     председатель Комиссии 

Логинова О.В.        секретарь Комиссии 

Члены Комиссии: 

Ахматов Ф.С.; 

Пискарева Н.Г.; 

Селезнѐва Л.Н.. 

2. Заменить в пункте 3 решения Думы Окуловского муниципального района от 28.01.2016 № 42  «О 

комиссии Думы Окуловского муниципального района по проведению антикоррупционной экспертизы» (в 

редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 07.09.2016 № 78)слова «Куроедову Л.А.» на 

« Куроедову Людмилу Алексеевну». 

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

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

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

12 
 

Председатель Думы муниципального района Т.В. Нестерова 

Глава Окуловского муниципального района А.Л. Шитов 

01 октября 2020 года 

№ 7 

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об  исполнении бюджета Окуловского муниципального района за полугодие 2020 года 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 01 октября 2020 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 

Окуловском муниципальном районе, утвержденным решением Думы  Окуловского муниципального района от 

24.02.2014 №291 (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 27.03.2014 №299), Дума 

Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 

полугодие  2020 года, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 24.07.2020 № 867 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета  Окуловского муниципального района 

за полугодие  2020 года».    

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

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Думы муниципального района Т.В. Нестерова                                             

01 октября 2020года 

№ 8 

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О назначении публичных слушаний 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 01 октября 2020 года 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального 

района, Положением о публичных слушаниях в Окуловском муниципальном районе, утвержденным решением 

Думы Окуловского муниципального района от 28.06.2006 №101, Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 
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1. Вынести проект решения Думы Окуловского муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Окуловского муниципального района» на публичные слушания. 

2. Назначить проведение публичных слушаний на 14 октября 2020 года в 17 час. 10 мин. в актовом зале 

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

ул.Кирова, д.6. 

3. Поручить проведение публичных слушаний и назначить ответственным за их проведение 

Администрацию 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». 

Председатель Думы муниципального района Т.В. Нестерова 

01 октября 2020 года 

№ 9 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2020 № 1147 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы управления 

муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2022 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

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

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

26.03.2020 № 289, от 28.05.2020 № 296, от 23.07.2020 № 303), Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их 

формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349,  Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие  системы управления муниципальным имуществом в 

Окуловском муниципальном районе на 2015-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 31.10.2013 № 1484 (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 19.11.2014 № 2221, 26.02.2015 № 305,  от 13.10.2015   № 1768,   от   

14.03.2016, № 283, от 21.10.2016 № 1488, от 25.04.2017 № 551, от 02.06.2017 № 754, от 11.10.2017 № 1492, от 

24.11.2017 № 1789, от 18.12.2017 № 1909; от 21.02.2020 № 167; от 15.06.2020 № 742, от 20.08.2020 № 984) 

(далее – муниципальная программа),  следующие изменения: 

1.1. Изложить строки 2.2, 4.1., 4.2 раздела «Мероприятия муниципальной программы» муниципальной 

программы в  редакции: 
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№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации 

 

 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из 

паспорта государственной 

программы) 

Источник 

финансирования 

 

 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018     2019 2020 

 

2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 

11 

12 

13 

12 13   14 

2.2. Организация работ по изготовлению 

технических планов и актов обследования на 

объекты недвижимого муниципального 

имущества 

комитет 2015-2022 

годы 

1.2.1 Бюджет района 50 70 45,271 50 51,88525 100 50 50 

 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации 

 

 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из 

паспорта государственной 

программы) 

Источник 

финансирования 

 

 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018     2019 2020 

 

2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 

11 

12 

13 

12 13   14 

4.1. Выполнение кадастровых работ по 

формированию земельных участков 

комитет 2015-2022 

годы 

1.4.1., 1.4.2., 1.4.3. Бюджет района 120 40 150 46,9 327 162,1 50 50 

 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации 

 

 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из 

паспорта государственной 

программы) 

Источник 

финансирования 

 

 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018     2019 2020 

 

2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 

11 

12 

13 

12 13   14 

4.2. Организация проведения работ по оценке 

рыночной стоимости земельных участков 

комитет 2015-2022 

годы 

1.4.1., 1.4.2. Бюджет района 100 - 50 23,1 8 20 50 50 

 

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 

28.09.2020 № 1148 

г.Окуловка 

Об утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Музыкальная школа им. Н.А.Римского-Корсакова г. Окуловка» 

В целях приведения Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Музыкальная школа им. Н.А.Римского-Корсакова г. Окуловка»,   в соответствие с Федеральным законном от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Музыкальная школа им. Н.А.Римского-Корсакова г. Окуловка», утвержденный 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 18.10.2016 № 1469. 
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2. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Музыкальная 

школа им. Н.А.Римского-Корсакова г. Окуловка» (далее - Учреждение) Акимовой Т.С.: 

2.1.Обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Учреждения, указанных в п.1 

настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным законом от 08 августа 

2001 года № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

2.2.Представить в комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих регистрацию изменений в Устав 

Учреждения. 

3. Уполномочить директора Акимову Татьяну Сергеевну выступать заявителем при государственной 

регистрации изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Музыкальная школа им. Н.А.Римского-Корсакова г. Окуловка» в налоговом органе. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 

                                                                                    Утверждены 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального  

района от 28.09.2020 № 1148 

ИЗМЕНЕНИЯ №1 

к УСТАВУ муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Музыкальная 

школа им. Н.А.Римского-Корсакова г. Окуловка»  (зарегистрированного «26» мая 2017 г. Межрайонной 

ИФНС России №1 по Новгородской области) 

Дополнить раздел 1. Общие положения  пунктом следующего содержания:  

«1.17. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в пункте 3.3 статьи 

32 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.». 

Внести изменения в пункт 5. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения и читать его в 

следующей редакции: 

«5. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

5.1. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством 

Российской Федерации денежными средствами через счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета, 

которые Учреждение вправе открывать в территориальном органе Федерального казначейства. 

5.2. Источником формирования имущества Учреждения являются: имущество, закрепленное 

Учредителем за Учреждением на праве оперативного управления; регулярные и единовременные поступления 

от Учредителя на выполнение муниципального задания; добровольные имущественные взносы и 

пожертвования; выручка от реализации товаров, работ, услуг; доходы, получаемые от собственности 

Учреждения; другие, не запрещенные законом поступления. 

5.3. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за ним Учредителем в установленном порядке или приобретенных Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 
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5.4. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по обязательствам Учреждения. 

5.5. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества Учреждения. 

5.6. Учреждение без согласия Собственника имущества не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником имущества или приобретенным Учреждением 

за счет средств, выделенных ему Собственником имущества на приобретение такого имущества, а также  

недвижимым имуществом. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

5.7. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия 

Учредителя. Крупной сделкой для целей деятельности Учреждения признается сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 

пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 10 % балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

5.8. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе 

сделок с другими организациями или гражданами, признаются директор Учреждения, его заместитель, а также 

лицо, входящее в состав органов управления Учреждения или органов надзора за его деятельностью, если 

указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются 

участниками, кредиторами этих организаций, либо состоят с этими гражданами в близких родственных 

отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или организации 

являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг). 

Производимых Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано 

Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Учреждения. 

5.9. Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе в совершении 

сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Учреждения. 

5.10. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в отношении 

целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Учреждения или допускать их использование 

в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами Учреждения.  

5.11. Заинтересованное лицо до свершения сделки стороной, которой является или намеревается быть 

Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении 

существующей или предполагаемой сделки обязано сообщить о своей заинтересованности директору 

Учреждения или Учредителю до момента принятия решения о заключении сделки. Сделка должна быть 

одобрена Учредителем. 

5.12. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в виде субсидий из 

местного бюджета и иных не запрещѐнных федеральными законами источников с учетом расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

в установленном порядке или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым  признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. В случае сдачи в аренду с 

согласия Учредителя и Собственника имущества недвижимого имущества или особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 
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5.13. Учреждение осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности, составляемым и утверждаемым в порядке, определенном 

Учредителем. 

5.14. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в  распоряжение Учреждения. 

5.15. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований кредиторов 

направляется на цели развития образования.». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.09.2020 № 1149 

г.Окуловка 

Об утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно краеведческий Центр Окуловского муниципального района» 

В целях приведения Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

культурно-краеведческий Центр Окуловского муниципального района» в соответствие с Федеральным 

законном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр Окуловского муниципального района», утвержденный 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 01.02.2017 № 99 (в редакции 

постановления Администрации Окуловского муниципального района от 14.02.2019 №143). 

2. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр Окуловского муниципального района» (далее – Учреждение) Федотовой Е.А.: 

2.1. Обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Учреждения, указанных в п.1 

настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным законом от 08 августа 

2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

2.2. Представить в комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подлежащих регистрацию изменений в Устав 

Учреждения. 

3. Уполномочить директора Федотову Елену Алексеевну выступать заявителем при государственной 

регистрации изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

культурно-краеведческий Центр Окуловского муниципального района» в налоговом органе. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 
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Утверждены 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального 

района от 28.09.2020 № 1149 

ИЗМЕНЕНИЯ №2 

к УСТАВУ муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр Окуловского муниципального района» (зарегистрированного «31» мая 2017 г. 

Межрайонной ИФНС России №1 по Новгородской области) 

Дополнить раздел 1 пунктами 1.17. – 1.18. следующего содержания: 

«1.17. Учреждение является некоммерческой организацией. 

1.18 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным заданием. 

Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Учредителем в соответствии с видами 

деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной деятельности Учреждения.». 

Пункт 3.7.Раздела 3. Имущество и средства учреждения изложить в следующей редакции: 

«3.7. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах являются: 

регулярные и единовременные поступления от Учредителя; добровольные имущественные взносы и 

пожертвования; имущество, закреплѐнное Учредителем за Учреждением на праве оперативного управления; 

доходы, получаемые от собственности Учреждения; другие, не запрещѐнные законом поступления.». 

Дополнить раздел 3. Имущество и средства учреждения пунктами  3.10. – 3.15. следующего содержания: 

«3.10. Учреждение без согласия Собственника имущества не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закреплѐнным за ним Собственником имущества или приобретѐнным Учреждением 

за счѐт средств, выделенных ему Собственником имущества на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.11. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия 

Учредителя. 

3.12. Крупной сделкой для целей деятельности Учреждения признаѐтся сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 

пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по 

данным его бухгалтерской отчѐтности на последнюю отчѐтную дату. 

3.13.  Лицами, заинтересованными в совершении Учреждения тех или иных действий, в том числе 

сделок, с другими организациями или гражданами (далее заинтересованные лица), признаются директор 

Учреждения, его заместитель, а если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в 

трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций, либо состоят с этими 

гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом 

указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, или могут 

извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Учреждения. Заинтересованность в совершении 

Учреждением тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечѐт за собой конфликт интересов 

заинтересованных лиц и Учреждения. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

19 
 

3.14. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в отношении 

целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Учреждения или допускать их использование 

в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами Учреждения. 

Под термином «возможности Учреждения» в соответствии с п.2 ст.27 Федерального закона от 

12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» понимаются принадлежащие Учреждению имущество, 

имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, 

информация о деятельности и планах Учреждения, имеющая для нее ценность. 

В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является 

или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и 

Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю Учреждения; 

- сделка должна быть одобрена Учредителем Учреждения. 

При этом, в силу ч. 4 ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ  «О некоммерческих 

организациях» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением 

требований настоящей статьи, может быть признана судом недействительной. 

3.15. Заинтересованное лицо до совершения сделки стороной, которой является или намеривается быть 

Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении 

существующей или предполагаемой сделки обязано сообщить о своей заинтересованности директору 

Учреждения или Учредителю до момента принятия решения о заключении сделки. Сделка должна быть 

одобрена Учредителем.». 

Дополнить раздел 4. Права и обязанности учреждения пунктом 4.4.  

следующего содержания: 

«4.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в пункте 3.3. статьи 

32 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.». 

Дополнить раздел 5. Управление учреждением пунктом 5.6. следующего содержания: 

«5.6. Директор Учреждения несѐт полную материальную ответственность за прямой действительный 

ущерб, причиненный Учреждению. В случаях, предусмотренных федеральным законом, директор Учреждения 

возмещает Учреждению убытки, причинѐнные его виновными действиями. При этом расчѐт убытков 

осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством.». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.09.2020 № 1150 

г.Окуловка 

Об утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Кулотинский городской Дом культуры» 
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В целях приведения Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Кулотинский 

городской Дом культуры» в соответствие с Федеральным законном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Кулотинский городской Дом культуры», утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 26.01.2012 №75(в редакции постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 28.01.2014 №112). 

2. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Кулотинский городской Дом 

культуры» (далее – Учреждение) Щербаковой Г.В.: 

2.1. Обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Учреждения, указанных в п.1 

настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным законом от 08 августа 

2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

2.2. Представить в комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подлежащих регистрацию изменений в Устав 

Учреждения. 

3. Уполномочить директора Щербакову Галину Виленовну выступать заявителем при государственной 

регистрации изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Кулотинский городской 

Дом культуры» в налоговом органе. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

Утверждены 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального  

района от 28.09.2020 № 1150 

ИЗМЕНЕНИЯ №1 

к УСТАВУ муниципального бюджетного учреждения культуры Окуловского муниципального района 

«Кулотинский городской Дом культуры» (зарегистрированного «06» февраля 2012 г. Межрайонной ИФНС 

России №10 по Новгородской области) 

Дополнить раздел 1 пунктами 1.9. – 1.10. следующего содержания: 

«1.9.Учреждение является некоммерческой организацией. 

1.10Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным заданием. 

Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Учредителем в соответствии с видами 

деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной деятельности Учреждения.». 

Дополнить раздел 3. Права и обязанности Учреждения пунктом 3.4. следующего содержания: 

«3.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в пункте 3.3. статьи 

32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», с учѐтом 

требований законодательства Российской Федерации  о защите государственной тайны.». 
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Дополнить пункт 5.7. раздела 5. Управления учреждением абзацем следующего содержания: 

« Директор Учреждения несѐт полную материальную ответственность за прямой действительный 

ущерб, причинѐнный Учреждению. В случаях, предусмотренных федеральными законами, директор  

Учреждения возмещает Учреждению убытки, причинѐнные его виновными действиями. При этом расчѐт 

убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством.». 

Пункт 6.2.раздела 6. Имущество и финансы изложить в следующей редакции: 

«6.2. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах являются: 

регулярные и единовременные поступления от Учредителя; добровольные имущественные взносы и 

пожертвования; имущество, закреплѐнное Учредителем за Учреждением на праве оперативного управления; 

доходы, получаемые от собственности Учреждения; другие, не запрещѐнные законом поступления.». 

Дополнить раздел 6. Имущество и финансы пунктами  6.15. - 6.18 . следующего содержания: 

«6.15. Крупной сделкой для целей деятельности Учреждения признаѐтся сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 

пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по 

данным его бухгалтерской отчѐтности на последнюю отчѐтную дату. 

6.16.  Лицами, заинтересованными в совершении Учреждения тех или иных действий, в том числе 

сделок, с другими организациями или гражданами (далее заинтересованные лица), признаются директор 

Учреждения, его заместитель, а  также лицо, входящее в состав органов управления Учреждения или органов 

надзора за его деятельностью,  если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в 

трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций, либо состоят с этими 

гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом 

указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, или могут 

извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Учреждения. Заинтересованность в совершении 

Учреждением тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечѐт за собой конфликт интересов 

заинтересованных лиц и Учреждения. 

6.17. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в отношении 

целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Учреждения или допускать их использование 

в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами Учреждения. 

Под термином «возможности Учреждения» в соответствии с п.2 ст.27 Федерального закона от 12 января 

1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» понимаются принадлежащие Учреждению имущество, 

имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, 

информация о деятельности и планах Учреждения, имеющая для нее ценность. 

В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является 

или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и 

Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности  Учредителю Учреждения; 

- сделка должна быть одобрена Учредителем Учреждения. 

При этом, в силу ч. 4 ст. 27 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением 

требований настоящей статьи, может быть признана судом недействительной. 

6.18. Заинтересованное лицо до совершения сделки стороной, которой является или намеривается быть 

Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении 
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существующей или предполагаемой сделки обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до 

момента принятия решения о заключении сделки. Сделка должна быть одобрена Учредителем.». 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.09.2020 № 1151 

г.Окуловка 

Об утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Угловский межпоселенческий Дом культуры» 

В целях приведения Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Угловский 

межпоселенческий Дом культуры»   в соответствие с Федеральным законном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав  муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Угловский межпоселенческий Дом культуры», утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 16.12.2011 №1427. 

2. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Угловский межпоселенческий Дом 

культуры» (далее – Учреждение) Даниловой Н.Е.: 

2.1. Обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Учреждения, указанных в п.1 

настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным законом от 08 августа 

2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

2.2. Представить в комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подлежащих регистрацию изменений в Устав 

Учреждения. 

3. Уполномочить директора Данилову Надежду Евгеньевну выступать заявителем при государственной 

регистрации изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Угловский 

межпоселенческий Дом культуры» в налоговом органе. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

                                                                                Утверждены 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального  

района от 28.09.2020 № 1151 

ИЗМЕНЕНИЯ №1 
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к УСТАВУ муниципального бюджетного учреждения культуры «Угловский межпоселенческий Дом 

культуры» (зарегистрированного «04» июня 2012 г. Межрайонной ИФНС №10 по Новгородской области) 

Раздел 1. Общие положения пункт 1.10. изложить в следующей редакции: 

« 1.10. В состав филиала «Турбинная централизованная клубная система» входят структурные 

подразделения: 

1.10.1 Турбинный сельский Дом культуры; 

1.10.2  Горский сельский Дом культуры.». 

Дополнить раздел 3. Права и обязанности Учреждения пунктом 3.4. следующего содержания: 

«3.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в пункте 3.3. статьи 

32 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.». 

Дополнить раздел 5. Управление учреждением пунктом 5.9. следующего содержания: 

«5.9. Директор Учреждения несѐт полную материальную ответственность за прямой действительный 

ущерб, причинѐнный Учреждению. В случаях, предусмотренных федеральными законами,  директор 

Учреждения возмещает Учреждению убытки, причинѐнные его виновными действиями. При этом расчѐт 

убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством.». 

Раздел 6. Имущество и финансы пункт 6.2. изложить в следующей редакции: 

«6.2. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах являются: 

регулярные и единовременные поступления от Учредителя; добровольные имущественные взносы и 

пожертвования; имущество, закреплѐнное Учредителем за Учреждением на праве оперативного управления; 

доходы, получаемые от собственности Учреждения; другие, не запрещѐнные законом поступления.». 

Дополнить раздел 6. Имущество и финансы  пункт 6.13. подпунктами 6.13.1.- 6.13.4. следующего 

содержания: 

«6.13.1.Крупной сделкой для целей деятельности Учреждения признаѐтся сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 

пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по 

данным его бухгалтерской отчѐтности на последнюю отчѐтную дату. 

6.13.2. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе 

сделок, с другими организациями или гражданами (далее заинтересованные лица), признаются директор 

Учреждения, его заместитель,  а также лицо, входящее в состав органов управления Учреждения или органов 

надзора за его деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в 

трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций, либо состоят с этими 

гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом 

указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, или могут 

извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Учреждения. Заинтересованность в совершении 

Учреждением тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечѐт за собой конфликт интересов 

заинтересованных лиц и Учреждения. 

6.13.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в отношении 

целей его деятельности, и не должны использовать возможности Учреждения или допускать их использование 

в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами Учреждения. 
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Под термином «возможности Учреждения» в соответствии с п.2 ст. 27 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»  понимаются принадлежащие Учреждению имущество, 

имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, 

информация о деятельности и планах Учреждения, имеющая для нее ценность. 

В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является 

или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и 

Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю Учреждения; 

- сделка должна быть одобрена Учредителем Учреждения. 

При этом, в силу ч. 4 ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением 

требований настоящей статьи, может быть признана судом недействительной. 

6.13.4. Заинтересованное лицо до совершения сделки стороной, которой является или намеривается быть 

Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении 

существующей или предполагаемой сделки обязано сообщить о своей заинтересованности  Учредителю до 

момента принятия решения о заключении сделки. Сделка должна быть одобрена Учредителем.». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.09.2020 № 1152 

г.Окуловка 

Об утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

Окуловского муниципального района «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный 

центр» 

В целях приведения Устава муниципального бюджетного учреждения культуры Окуловского 

муниципального района «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр» в 

соответствие с Федеральным законном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

Окуловского муниципального района «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр», 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 06.12.2011 №1423(в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 16.09.2013 №1139, от 

13.08.2013 №954,от 05.02.2014 №177, от 19.12.2014 №2497, от 20.09.2018 №1191). 

2. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры Окуловского муниципального района 

«Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр»  (далее – Учреждение) Ивановой Т.В.: 

2.1. Обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Учреждения, указанных в п.1 

настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным законом от 08 августа 
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2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

2.2. Представить в комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подлежащих регистрацию изменений в Устав 

Учреждения. 

3. Уполномочить директора Иванову Татьяну Вячеславовну выступать заявителем при государственной 

регистрации изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры Окуловского 

муниципального района «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр»   в налоговом 

органе. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

Утверждены 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального  

района от 28.09.2020 № 1152 

ИЗМЕНЕНИЯ № 6 

к УСТАВУ муниципального бюджетного учреждения культуры Окуловского муниципального района 

«Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр» (зарегистрированного «27» декабря  

2011 г. Межрайонной  ИФНС № 10 по Новгородской области) 

Дополнить раздел 3.Права и обязанности Учреждения  пунктом 3.4.  следующего содержания: 

«3.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в пункте 3.3. статьи 

32 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.». 

Дополнить пункт 5.7. раздела 5. Управление учреждением абзацем следующего содержания: 

«Директор Учреждения несѐт полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, 

причинѐнный Учреждению. В случаях, предусмотренных федеральными законами, директор Учреждения 

возмещает Учреждению убытки, причинѐнные его виновными действиями. При этом расчѐт убытков 

осуществляется в соответствии с номами, предусмотренными гражданским законодательством.». 

Пункт 6.2.  раздела 6. Имущество и финансы изложить в следующей редакции: 

«6.2. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах являются: 

регулярные и единовременные поступления от Учредителя; добровольные имущественные взносы и 

пожертвования; имущество, закреплѐнное Учредителем за Учреждением на праве оперативного управления; 

доходы, получаемые от собственности Учреждения; другие, не запрещѐнные законом поступления.». 

Дополнить раздел 6. Имущество и финансы пунктами 6.16.- 6.19. следующего содержания: 

«6.16. Крупной сделкой для целей деятельности Учреждения признаѐтся сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 

пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по 

данным его бухгалтерской отчѐтности на последнюю отчѐтную дату. 
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6.17. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждения тех или иных действий, в том числе 

сделок, с другими организациями или гражданами (далее заинтересованные лица), признаются директор 

Учреждения, его заместитель, а  также лицо, входящее в состав органов управления Учреждения или органов 

надзора за его деятельностью,  если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в 

трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций, либо состоят с этими 

гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом 

указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, или могут 

извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Учреждения. Заинтересованность в совершении 

Учреждением тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечѐт за собой конфликт интересов 

заинтересованных лиц и Учреждения. 

6.18. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в отношении 

целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Учреждения или допускать их использование 

в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами Учреждения. 

Под термином «возможности Учреждения» в соответствии с п.2 ст.27 Федерального закона от 12 января 

1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» понимаются принадлежащие Учреждению имущество, 

имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, 

информация о деятельности и планах Учреждения, имеющая для нее ценность. 

В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является 

или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и 

Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю Учреждения; 

- сделка должна быть одобрена Учредителем Учреждения.  

При этом, в силу ч. 4 ст. 27 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением 

требований настоящей статьи, может быть признана судом недействительной. 

6.19. Заинтересованное лицо до совершения сделки стороной, которой является или намеривается быть 

Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении 

существующей или предполагаемой сделки обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до 

момента принятия решения о заключении сделки. Сделка должна быть одобрена Учредителем.».   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.09.2020 № 1155 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

“Средняя школа №3 г.Окуловка” 

В соответствии со статьей 55 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 27  Федерального 

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

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

Российской Федерации‖, Уставом Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского 

муниципального района  
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения ―Средняя школа №3 г.Окуловка‖, утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 08.06.2015  № 907  (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 29.01.2018 № 88, от 07.11.2018 № 1438). 

2. Директору Муниципального автономного общеобразовательного  учреждения ―Средняя школа №3 г. 

Окуловка‖ (далее - Учреждение):  

2.1. обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Учреждения, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 

2001 года №129-ФЗ ―О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей‖; 

2.2. представить в комитет образования Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

изменений в Устав Учреждения. 

3. Уполномочить директора Учреждения Лаврентьеву Светлану Владимировну выступить заявителем 

при государственной регистрации изменений в Устав Учреждения в налоговом органе. 

4. Опубликовать постановление в  бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 

                                                                         Утверждены  

                                                                      постановлением   Администрации  

                                                              Окуловского муниципального  

                                                               района  от 28.09.2020 № 1155 

Изменения 

в Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №3 

г.Окуловка" 

г.Окуловка 2020 

1. Изложить  пункт 1.9 Устава Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №3 г. Окуловка» в следующей редакции:  

«1.9. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

Структура Учреждения:  

1.9.1. В состав Учреждения входят следующие структуры:  

- средняя общеобразовательная школа;  

- дошкольные группы.  

1.9.2. Место нахождения дошкольных групп Учреждения: Российская Федерация, Новгородская обл., 

Окуловский  м. р-н, Окуловское г.п., г.  Окуловка, ул. Кропоткина, зд. 2б.  

1.9.3. Режим работы дошкольных групп Учреждения:  
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Дошкольные группы Учреждения работают по пятидневной рабочей неделе, часы работы - с 07.30. до 

18.00., выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Группы функционируют в режиме: 

полного  дня (10,5 часового пребывания); 

кратковременного пребывания (до 5 часов в день). 

По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы групп также в 

выходные и праздничные дни. 

Образовательные программы дошкольного образования реализуются в группах, функционирующих в 

режиме не менее 3 часов в день. 

1.9.4. Лицензирование дошкольных групп осуществляется в порядке, установленном для Учреждения».  

2. Изложить пункт 2.1.  Устава в следующей редакции:  

 « 2.1. Основной целью  деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, присмотр и уход за детьми".  

3. Дополнить пункт 2.6. Устава абзацем следующего содержания: 

"- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми».  

4. Дополнить раздел  3 Устава   пунктом  3.12. «Участники образовательных отношений» следующего 

содержания:  

«3.12.1. К участникам образовательных отношений относятся обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, 

Учреждение.  

3.12.2. К обучающимся Учреждения относятся:  

воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования;  

учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования и лица, осваивающие дополнительные образовательные программы.  

3.12.3. Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

3.12.4. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами.  

3.12.5. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников предусматриваются должности 

инженерно-технических, административно- хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции. Право на занятие указанных должностей имеют лица, 
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отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональным стандартам.  

3.12.6. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников Учреждения, 

включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима деятельности Учреждения и 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, графиками работы, 

коллективным договором, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами.  

3.12.7. Заработная плата работнику Учреждения устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующей в Учреждении системой оплаты труда, в зависимости от его квалификации, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы.  

3.12.8. Работники Учреждения имеют право:   

- на участие в управлении Учреждением;  

- на защиту своей профессиональной чести, достоинства;   

- на обязательное социальное страхование в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке;  

- на возмещение ущерба, причиненного Учреждением, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами;  

- иные трудовые права, установленные федеральными законами и законодательными актами 

Новгородской области.  

3.12.9. Педагогические работники Учреждения:  

- пользуются академическими правами и свободами, установленными Федеральными Законами.  

- имеют трудовые права и социальные гарантии, установленные  Федеральными законами.  

3.12.10. Директору Учреждения, заместителям директора  Учреждения, руководителям структурных 

подразделений и их заместителям предоставляются в порядке, установленном  Правительством  Российской  

Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим 

работникам Федеральными Законами.  

3.12.11. Работники Учреждения обязаны:  

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым договором;  

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;  

- соблюдать трудовую дисциплину;  

- выполнять установленные нормы труда;  

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

- бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников;  

- незамедлительно сообщать директору Учреждения либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Учреждения;  

- проходить периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя.  
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3.12.12. Обязанности и ответственность педагогических работников устанавливаются Федеральными 

Законами.  

3.12.13. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся установлены  федеральными законами». 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.09.2020 № 1158 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав комиссии по  соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации 

Окуловского муниципального района, и урегулированию конфликта интересов 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в Состав комиссии по  соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Окуловского 

муниципального района, и урегулированию конфликта интересов, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от  29.02.2016 № 216 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в Администрации Окуловского муниципального района, и урегулированию конфликта интересов» (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 10.10.2017 № 1487, от 

05.10.2018 № 1274, от 14.11.2019 № 1509), включив в качестве заместителя председателя комиссии 

заместителя Главы администрации  района Алексеева В.Н., исключив  Исаеву М.Я.. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный  вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет». 

Глава района А.Л. Шитов  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.09.2020 № 1175 

г. Окуловка 

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

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

основании отчета об оценке № 290 от 18.09.2020, и представленных документов, Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 02  ноября  2020 года в 11 час. 00 мин. в актовом зале  Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д.6   аукцион по продаже 

земельных участков: 

ЛОТ №1 

1.1. земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Полевая, уч. 1г,  

площадью 1172 кв.м.,  с кадастровым номером 53:12:0104037:146,  для ведения личного подсобного хозяйства. 

1.1.1.   Определить начальную цену продажи  за земельный участок –136000,00  руб. 

1.1.2. Определить шаг аукциона – 4080 руб., что составляет 3 процента от начальной цены продажи 

земельного участка. 

1.1.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 27200 руб., что составляет 20 процентов от 

начальной цены продажи земельного участка 

ЛОТ №2 

1.2. земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, уч. 

32,  площадью 1500 кв.м.,  с кадастровым номером 53:12:0104018:47,  для индивидуального жилищного 

строительства. 

1.2.1. Определить начальную цену продажи за земельный участок –260000,00  руб. 

1.2.2. Определить шаг аукциона – 7800 руб., что составляет 3 процента от начальной цены продажи 

земельного участка. 

1.2.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 52000 руб., что составляет    20 процентов от 

начальной цены продажи  земельного участка. 

2. Разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), в бюллетене 

«Официальный вестник Окуловского муниципального района», на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» (http://okuladm.ru/.) извещение о проведении   аукциона по 

продаже земельных участков, указанного в п.1 настоящего постановления. 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА  ПО ПРОДАЖЕ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  

Администрацией Окуловского муниципального района - продавцом принято решение о проведении  

аукциона по продаже земельного участка (постановление от 30.09.2020 №1175 «О проведении аукциона»). 

Организатором аукциона выступает Администрация Окуловского муниципального района. Аукцион 

проводится в соответствии с требованиями статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
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Аукцион состоится 02 ноября 2020 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 11 час. 00 мин. 

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

аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены продажи  земельного участка и 

порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 

поднимают после оглашения аукционистом начальной цены продажи за земельный участок и каждой 

очередной цены продажи  земельного участка в случае, если готовы заключить договор купли-продажи 

земельного участка в соответствии с этой ценой продажи за земельный участок. Каждая последующая цена 

продажи  земельного участка назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередной 

цены продажи  земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 

поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующую цену продажи 

земельного участка в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых 

заключить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с названной ценой земельного участка, 

аукционист повторяет его три раза. Если после троекратного объявления очередной цены продажи земельного 

участка 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 цену продажи земельного участка.   

Участниками аукциона по продаже земельного участка являются только граждане согласно п.10 

ст.39.11, п.7 ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  

Предмет аукциона: 

ЛОТ №1 

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

Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Полевая, уч. 1г, с 

кадастровым номером 53:12:0104037:146, площадью 1172 кв.м., с видом разрешенного использования: для 

ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов.  

Начальная цена продажи земельного участка – 136000 руб. 

Шаг аукциона – 4080 руб., что составляет 3 процента начальной цены продажи земельного участка. 

Задаток для участия в аукционе – 27200 руб., что составляет 20 процентов от начальной цены продажи 

земельного участка.  

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

застройки индивидуальными жилыми домами.  

Предельные размеры земельных участков для ведения: 

Цель предоставления 
Размеры земельных участков, га 

минимальные максимальные 

для индивидуального жилищного строительства 0,03 0,30 

для ведения личного подсобного хозяйства 0,03 0,50 

огородничества 0,04 0,15 

дачного строительства 0,10 0,15 

Предельные допустимые параметры: 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 

- объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами - 30 %; 

- образовательными учреждениями - 25%; 

-  гаражами - 80%; 
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- иными объектами капитального строительства данной зоны составляет 60%. 

2. При количестве этажей дома 1-3 - расстояние между длинными сторонами зданий не менее 15 м, 

расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из жилых комнат не менее 10 

3. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома 

необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. 

* - расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета 

противопожарных требований и бытовых разрывов. 

4. Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) в зонах застройки объектами 

индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами до стен дома и хозяйственных 

построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем земельном участке (не менее) – 6 м. 

5. Расстояние до границ соседнего участка от объекта индивидуального жилищного строительства, 

усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки 3,0м ; от построек для содержания скота и 

птицы 4,0м;  от бани, гаража и других построек 1,0м от стволов высокорослых деревьев 4,0м от стволов 

среднерослых деревьев  2,0м; от кустарника 1,0м. 

6. Расстояние до красной линии построек на земельном участке от объекта индивидуального жилищного 

строительства, усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки - 5 м вдоль улицы/ 3м вдоль 

проезда; от хозяйственных построек  5 м/5м. 

7. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) жилой зоны (без учета участков школ и 

детских дошкольных учреждений) должна составлять не менее 25 % площади территории квартала. В 

площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, 

пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка. 

8. Земельные участки объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам 

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены. 

Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. 

Высота ограждения должна быть не более 2,0 метров до наиболее высокой части ограждения. Установка 

сплошных заборов должна производиться по согласованию с соседями. Со стороны улиц ограждения 

земельных участков индивидуальных жилых домов должны быть прозрачными; характер ограждения и его 

высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы, 

высота - не более 1,8 м. 

9. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального 

строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 

использования, не должна превышать 3 этажей. 

10. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих 

гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на земельном участке 

объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной застройки, отнесенных 

к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать от уровня земли до верха 

плоской кровли не более 3,2 метров, до конька скатной кровли не более 4,5 метров. Максимальная общая 

площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых 

стоянок без технического обслуживания на 1-2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам 

разрешенного использования, не должна превышать 60 м2. 

11. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам 

разрешенного использования, не должна превышать 2/3 высоты объекта капитального строительства, 

отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенного на одном с ним земельном 

участке. Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства (за исключением 

гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от 
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общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного 

использования и размещенному на одном земельном участке. 

12. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение 

учреждений и предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы деятельности - детских 

учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, 

фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с размещением преимущественно в 

первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей 

здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2. 

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту 

бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны. 

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

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

сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

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

15. 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. 

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

Теплоснабжение: 

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

для подключения. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 25 м3/час, диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом, максимальная нагрузка (водопроводные сети) – 0,15 м3/час, 

предельная свободная мощность канализационных сетей – канализационных сетей нет, 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). 

ЛОТ №2 

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

Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, уч. 

32, с кадастровым номером 53:12:0104018:47, площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного использования: для 

индивидуального жилищн6ого строительства, категория земель – земли населенных пунктов.  

Начальная цена продажи земельного участка – 260000 руб. 

Шаг аукциона – 78002 руб., что составляет 3 процента начальной цены продажи земельного участка. 

Задаток для участия в аукционе – 52000 руб., что составляет 20 процентов от начальной цены продажи 

земельного участка.  

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

застройки индивидуальными жилыми домами.  

Предельные размеры земельных участков для ведения: 
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Цель предоставления 
Размеры земельных участков, га 

минимальные максимальные 

для индивидуального жилищного строительства 0,03 0,30 

для ведения личного подсобного хозяйства 0,03 0,50 

огородничества 0,04 0,15 

дачного строительства 0,10 0,15 

Предельные допустимые параметры: 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 

- объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами - 30 %; 

- образовательными учреждениями - 25%; 

-  гаражами - 80%; 

- иными объектами капитального строительства данной зоны составляет 60%. 

2. При количестве этажей дома 1-3 - расстояние между длинными сторонами зданий не менее 15 м, 

расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из жилых комнат не менее 10 

3. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома 

необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. 

* - расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета 

противопожарных требований и бытовых разрывов. 

4. Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) в зонах застройки объектами 

индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами до стен дома и хозяйственных 

построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем земельном участке (не менее) – 6 м. 

5. Расстояние до границ соседнего участка от объекта индивидуального жилищного строительства, 

усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки 3,0м ; от построек для содержания скота и 

птицы 4,0м;  от бани, гаража и других построек 1,0м от стволов высокорослых деревьев 4,0м от стволов 

среднерослых деревьев  2,0м; от кустарника 1,0м. 

6. Расстояние до красной линии построек на земельном участке от объекта индивидуального жилищного 

строительства, усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки - 5 м вдоль улицы/ 3м вдоль 

проезда; от хозяйственных построек  5 м/5м. 

7. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) жилой зоны (без учета участков школ и 

детских дошкольных учреждений) должна составлять не менее 25 % площади территории квартала. В 

площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, 

пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка. 

8. Земельные участки объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам 

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены. 

Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. 

Высота ограждения должна быть не более 2,0 метров до наиболее высокой части ограждения. Установка 

сплошных заборов должна производиться по согласованию с соседями. Со стороны улиц ограждения 

земельных участков индивидуальных жилых домов должны быть прозрачными; характер ограждения и его 

высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы, 

высота - не более 1,8 м. 

9. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального 

строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 

использования, не должна превышать 3 этажей. 
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10. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих 

гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на земельном участке 

объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной застройки, отнесенных 

к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать от уровня земли до верха 

плоской кровли не более 3,2 метров, до конька скатной кровли не более 4,5 метров. Максимальная общая 

площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых 

стоянок без технического обслуживания на 1-2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам 

разрешенного использования, не должна превышать 60 м2. 

11. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам 

разрешенного использования, не должна превышать 2/3 высоты объекта капитального строительства, 

отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенного на одном с ним земельном 

участке. Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства (за исключением 

гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от 

общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного 

использования и размещенному на одном земельном участке. 

12. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение 

учреждений и предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы деятельности - детских 

учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, 

фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с размещением преимущественно в 

первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей 

здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2. 

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту 

бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны. 

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

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

сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

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

15. 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. 

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

Теплоснабжение: 

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

для подключения. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 35 м3/час, диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом, максимальная нагрузка (водопроводные сети) – 0,20 м3/час, 

предельная свободная мощность канализационных сетей – канализационных сетей нет, 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). 

Форма заявки на участие в аукционе: 

       ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 
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                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                        ______________________________________ 

 

ЗАЯВКА 

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

«______»______________20____ года 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

(заполняется физическим лицом) 

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

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

Представитель претендента __________________________________________________________ 

                      (ФИО) 

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

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического 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 купли-продажи 

земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

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

опубликованном 01 октября 2020 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» размещенном на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

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

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

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

_________________________________________________________________________________ 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

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

 

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

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

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

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

возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

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

является иностранное юридическое лицо; 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах в отношении лота. Заявка с 

прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок с 

присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 

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

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

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

- дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 02.10.2020 с 08часов.00минут 

 дата  и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 28.11.2020 до 17часов.00минут. 

Задаток перечисляется на  счет: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) №40101810440300018001 в отделении Новгород г. В.Новгород, КБК 

93411406013050000430, БИК 044959001, ОКТМО 49628458,  ИНН 5311000549, КПП 531101001 и задаток 

должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 28 октября  2020 года. 

Оплата задатка  осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 

указанный расчетный счет. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является платежное поручение, 

которое Продавец предоставляет в аукционную комиссию до момента признания претендента  участником 

аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иным лицом, с которым договор купли-

продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, засчитывается в счет оплаты за земельный участок. Задаток не возвращается в случае 

если победитель торгов уклонился от заключения договора купли-продажи  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. 
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Определение участников торгов состоится по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 29 октября  2020 года в 10 час. 00 мин. 

Договор купли-продажи  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 23 октября  2020 года в 15 

час. 00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

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

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

Проект договора  купли-продажи  земельного участка. 

                                                                                                                                       проект 

ДОГОВОР № 

купли - продажи земельного участка 

г. Окуловка                                                        ____________ 20   года 

Администрация Окуловского муниципального района,  в лице __________-, именуемая 

в________именуемая в дальнейшем «Продавец» с одной стороны, и __________, зарегистрированный  по 

адресу: ____________ именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны,  совместно  именуемые  

Стороны, на основании  протокола аукциона ____20   № __   составили настоящий Договор купли-продажи 

земельного  участка  (далее-Договор) о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 

1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность за плату на условиях настоящего 

Договора земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. _________, уч.____,  площадью _______ 

кв.м, с кадастровым номером ______________, вид разрешенного использования земельного участка: для 

_______________________, категория земель-земли населенных пунктов 

1.2. Продавец  продает Покупателю  земельный участок, свободный от прав третьих лиц,  без 

обременения. 

2.  Общие условия 

2.1.Передача земельного участка Покупателю оформляется актом приема – передачи земельного участка 

(далее - акт приема-передачи), подписываемым Сторонами в трех экземплярах. Акт приема - передачи   

является неотъемлемой частью  настоящего договора. 

Обязательства Продавца передать, а Покупателя принять земельный участок считаются исполненными 

после подписания Сторонами   указанного акта приема - передачи. 

Акт приема-передачи должен быть подписан в течении 2-х дней со дня подписания договора. 

2.2.Договор вступает в силу с момента подписания, а право собственности Покупателя возникает с 

момента государственной регистрации права Покупателя в « Едином государственном реестре 

недвижимости». 
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2.3.Государственная регистрация перехода права собственности  осуществляется за счет Покупателя в 

тридцатидневный срок с момента подписания настоящего договора и полной оплаты выкупной стоимости 

земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом ―О  регистрации недвижимости‖. 

3.  Цена, порядок оплаты выкупной стоимости земельного участка 

3.1.Цена договора является ценой продаваемого земельного участка по настоящему договору и 

составляет _____________(______)   

3.2. Покупатель перечисляет указанную в пункте 3.1. договора цену земельного участка на расчетный 

счет продавца в течении 10 календарных дней с момента подписания договора. 

3.3. Банковские реквизиты Продавца: 

Получатель – УФК по Новгородской области (Администрация района), ИНН 5311000549, Банк 

получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области в г. В. Новгород, БИК 044959001, счет 

40101810440300018001, ОКТМО 49628101, КБК 934114 06013050000430  – доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена.  

4.  Обязательства сторон 

4.1. Покупатель обязуется: 

4.1.1.  Оплатить Продавцу выкупную стоимость земельного участка,  установленную пунктом 3.1. 

настоящего договора. 

4.1.2. С  момента подписания договора и до момента регистрации права собственности на участок не 

отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое имущество, находящееся на участке. 

4.1.3. Принять земельный участок по акту приема-передачи. 

4.2. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан принять земельный участок по акту 

приема-передачи. 

4.3. Покупатель принимает на себя права и обязанности по использованию земельного участка, 

соблюдению правового режима, установленного для категории земель, к которой относится данный 

земельный участок, и ответственность за совершенные им действия, противоречащие законодательству 

Российской Федерации, с момента подписания акта приема – передачи. 

5.  Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За просрочку платежа, указанного в пункте 3.1. договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени 

из расчета 0,1 процента от выкупной стоимости земельного участка за каждый календарный день просрочки. 

5.3. Продавец не отвечает за непригодность земельного участка к улучшению. 

5.4. Покупатель отвечает по обязательствам, возникшим в соответствии с договором купли-продажи или 

актом соответствующего органа государственной власти, органа местного самоуправления о предоставлении 

земельного участка в пользование и не исполненными им до перехода к нему права собственности на 

земельный участок.   

6. Изменение и расторжение договора 

6.1. В случае нарушения одной из сторон принятых на себя по настоящему договору обязательств, а 

именно: 
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- уклонение  Продавца от фактической передачи  Покупателю приобретенного по настоящему 

договору земельного участка, 

- при просрочке внесения Покупателем стоимости приобретенного земельного участка  свыше 30 дней, 

- а также в случае совершения Покупателем действий, определенно свидетельствующих о его 

устранении от владения, пользования и распоряжения приобретенным по настоящему договору земельным 

участком, 

заинтересованная сторона вправе требовать расторжения настоящего договора в принудительном 

порядке и возмещения причиненных убытков  в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. В случае расторжения договора Покупатель возвращает Продавцу земельный участок в том 

состоянии, в каком он ему был передан, а Продавец возмещает ему стоимость земельного участка в размере 

суммы уплаченной Покупателем на момент расторжения договора, за исключением суммы задатка. 

6.3. При предоставлении Покупателем надлежащих доказательств невозможности возврата земельного 

участка в натуре, или в случае возврата его в ухудшенном состоянии, Покупатель уплачивает Продавцу 2-х 

кратную рыночную стоимость земельного участка. Рыночная стоимость определяется в ценах, действующих 

на день возврата земельного участка. 

7. Прочие условия 

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Изменение указанного в п.1.1 Договора целевого назначения земель допускается в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, разрешаются путем 

переговоров между сторонами, а при невозможности разрешения путем переговоров передаются на 

рассмотрение в суд общей юрисдикции по месту нахождения Продавца. 

7.4. Настоящий договор составляется в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й 

экземпляр  находится  у  Продавца,  2-й   экземпляр - у  Покупателя, 3-й экземпляр передается в  Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Новгородской области. В 

качестве неотъемлемой части к договору прилагаются: 

 акт приема - передачи земельного участка. 

Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 

Адрес:   

ПРОДАВЕЦ 

Администрация Окуловского муниципального 

района, в лице   

 

Адрес: 174350 Новгородская область, г. Окуловка, 

ул. Кирова д.6  

 ИНН 53 11000549 

 коды: 

 ОКОГУ 23129 

 ОКОНХ 97610 

      

                                                                     

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

                          

 

АКТ 
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приема – передачи земельного участка к договору купли – продажи земельного участка 

№   от _________ 20   года 

г. Окуловка                                                                                                                   ____________ 20   года 

Нами, Продавцом, Администрацией Окуловского муниципального района,  в лице  

_________________________, с одной стороны,  и  Покупателем __________ с  другой стороны, составлен  

настоящий  акт приема-передачи земельного участка (далее - акт) о нижеследующем: 

1. Продавец, в соответствии с договором купли – продажи земельного участка № -  от ______  2020 года, 

продал, а Покупатель купил земельный участок, находящийся по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское  поселение,  г. Окуловка, ул. ________, 

уч.____,  площадью _____ кв.м, с кадастровым номером ______________, вид разрешенного использования 

земельного участка: для _____________________. 

2. По настоящему акту Продавец передал, а Покупатель принял в качественном состоянии на день 

подписания акта в  собственность за плату земельный участок, находящийся по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. 

__________, уч. ____,  площадью ______ кв.м,  с  кадастровым  номером  ____________, вид разрешенного 

использования земельного участка: для ______________________________. 

3. Претензий Покупатель к Продавцу к земельному участку не имеет. 

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один  из которых хранится у Продавца, второй - у 

Покупателя, а третий – в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

ПОКУПАТЕЛЬ:     ПРОДАВЕЦ: 

 

  

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