
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 50 от 17 декабрь 2020 года бюллетень 

 

В связи с распространением на территории Новгородской области новой коронавирусной инфекции 

covid-19, на базе  ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» открыт инфекционный госпиталь. 

В рамках марафона добрых дел акции #МыВместе, с целью оказания помощи в организации питания 

медицинского  персонала, работающего в «красной зоне», предприятия нашего города передали в больницу 

продуктовую помощь: чай, кофе, сахар, кондитерские изделия, фрукты. 

9 декабря  А. Л. Шитов, Глава Окуловского муниципального района, передал заместителю Главного 

врача ГОБУЗ «ОЦРБ» М.В.Барышевой продуктовые наборы, предоставленные  ООО «Органик 

Фармасьютикалз» и филиалом ООО «Окуловская бумажная фабрика».  Свои намерения в оказании помощи 

выразили  ООО «Окуловский завод радиоизделий»,  ЗАО «Окуловский завод мебельной фурнитуры», а также 

индивидуальные предприниматели А. П. Карпушенко и А. В. Плешанова. 

Выражаем глубокую признательность и благодарность руководителям предприятий, индивидуальным 

предпринимателям за оказанную помощь. 

  

 

9 декабря специалисты учреждений культуры Окуловского муниципального района в Новгородском 

областном Доме народного творчества посетили областной семинар для руководителей и специалистов 

культурно - досуговых учреждений городского округа и муниципальных районов Новгородской области. В 

семинаре приняли участие 39 специалистов культурно - досуговых учреждений из 19 муниципальных районов 

Новгородской области. Тема семинара: «Организация отчетной кампании - 2020. Перспективы и направления 

сотрудничества на 2021 год». Обсуждались перспективы сотрудничества Новгородского областного Дома 

народного творчества с культурно - досуговыми учреждениями Новгородской области в 2021 году. 

Участникам семинара был представлен план основных мероприятий Новгородского областного Дома 

народного творчества на предстоящий год. Перед участниками семинара выступили: директор Новгородского 

областного Дома народного творчества А.А. Помельникова, заместитель директора ОАУКИ «НОТКА» В.А. 

Ян, главный администратор Новгородского областного Дома народного творчества С.В. Лускина, ведущий 

методист по народному художественному творчеству И.А. Василенко, художественный руководитель 

Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского Ю.С Балашова. 
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В столь сложное время проявить себя и выступить на конкурсе международного уровня могут далеко не 

все обучающиеся игре на музыкальных инструментах. Более 160 исполнителей из России, Белоруссии, 

Украины , Молдовы, Башкортостана, Татарстана и др. приняли участие во II Международном конкурсе 

инструментального исполнительства на лучшее исполнение виртуозного произведения "Giovane virtuoso" 

среди обучающихся детских музыкальных школ, детских школ искусств и иных образовательных учреждений. 

Музыкальную школу им. Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка на конкурсе  представляли ученицы 

фортепианного отделения Жижина Дарья (преподаватель Богданова Евгения Николаевна)и Родионова 

Варвара(преподаватель Афанасьева Наталья Александровна). Обе девочки достойно выступили. Дарья  стала 

лауреатом 3 степени, а Варвара дипломантом 2 степени. Преподаватели отмечены  благодарственными 

письмами. 

  

 

10 декабря в Березовикском сельском Доме культуры прошла концертная программа "Добрый день, наш 

зритель!", посвященная 20-летию создания  вокальной группы "Родники". На протяжении своей славной 

истории коллектив является одной из самых ярких и оригинальных вокальных групп района. «Родники» - 

любимый творческий коллектив Березовикского сельского поселения и постоянный участник городских и 

районных мероприятий. За время существования вокальная группа неоднократно награждалась дипломами и 

грамотами за участие в областных и районных конкурсах и фестивалях. Юбилейное  мероприятие  не 

обошлось без официальных речей и поздравлений.  Участникам вокальной группы  вручены Благодарности 

Главы Березовикского сельского поселения Владимира Александровича Ульянова, прозвучали поздравления 

от  Комитета культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района, директора 

Межпоселенческого культурно-досугового центра Милены Борисовны Стригановой, директора 

Березовикского сельского Дома культуры Натальи Юрьевны Зубковой.  Коллектив порадовал всех яркой, 

интересной концертной программой. 

  

 

13 декабря в поэтическом клубе "Вдохновение" Кулотинского городского Дома культуры состоялся 

вечер памяти поэта Леонида Усяченкова. Поэт родился в Новгородской области поселке Кулотино. Там 

прошло его детство. Большую часть своих произведений посвятил своей малой родине. Поэт остро чувствовал 

свои земные корни, свою неразрывную связь с любимым Окуловским краем. На мероприятии была 

представлена композиция из песен и стихов поэта. Песни в его исполнении были записаны ещѐ во время его 

недолгой работы в Доме культуры. Воспоминаниями о Леониде Усяченкове, о совместной творческой работе 

с ним поделилась директор Кулотинского городского Дома культуры Галина Виленовна Щербакова. Также 

выступили: известный фоторепортер А.А. Кочевник и председатель Новгородского регионального союза 

писателей России С.И. Симоненко. Был показан фильм о учителе сельской школы Леониде Усяченкове из 

серии "Русский альбом", снятый телекомпанией "Славия " в 2002 г. 

Кульминацией вечера стало открытие бюста (гипсовой фигуры) скульптором Рафаэлем Максутовым из 

Санкт-Петербурга. Эту скульптуру, под громкие аплодисменты, он передал в дар Кулотинскому городскому 

Дому культуры. 
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15 декабря в комитете культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

прошло совещание с руководителями подведомственных комитету учреждений. 

Началось совещание с вручения Почетной грамоты Министерства культуры Российской Федерации 

Татьяне Сергеевне Акимовой – директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка» за большой вклад в развитие 

культуры, многолетнюю плодотворную работу. 

На совещании прошло обсуждение выполнения основных показателей деятельности учреждений 

культуры, программ деятельности на 2021 год, а также подняты вопросы по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

В ходе совещания рассматривались вопросы об изменении режима работы учреждений культуры и 

назначение ответственных лиц за организацию деятельности в праздничные дни. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2020 № 1569 

г.Окуловка 

О запрете выхода (выезда) на лѐд водных объектов в осеннее - зимний период на территории 

Окуловского муниципального района 

В соответствии  с  п. 24 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п.7.1 Правил охраны жизни 

людей на водных объектах в Новгородской области, утверждѐнных постановлением Администрации 

Новгородской области от 28.05.2007 № 145, в связи со становлением ледяного покрова  на водных объектах на 

территории Окуловского муниципального района и в целях обеспечения безопасности и здоровья людей, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить выход (выезд) людей и автомото-транспортных средств, а также тракторов, снегоходов и 

гужевого транспорта, принадлежащих юридическим и физическим лицам, на лѐд водных объектов, 

расположенных на территории Окуловского муниципального района. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских поселений Окуловского 

муниципального района провести мероприятия по установке информационных знаков.  

3. Рекомендовать государственным инспекторам по маломерным судам инспекторского участка по 

Окуловскому району (г.Окуловка) центра ГИМС ГУ МЧС России по Новгородской области  совместно с 
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сотрудниками ОМВД России по Окуловскому району, главным специалистом  по  делам   гражданской  

обороны  и  чрезвычайным  ситуациям Администрации Окуловского  муниципального района организовать 

совместные рейды с целью обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории  Окуловского 

муниципального района. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района   А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2020 № 1591 

г.Окуловка 

Об  общественном Совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям 

В соответствии со ст.15 Федерального  закона  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года  № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»,  

содействия укреплению общественного согласия, достижению взаимопонимания, терпимости и взаимного 

уважения в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений,  Администрация   Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать общественный Совет по межнациональным и  межконфессиональным отношениям.  

2. Утвердить Положение об общественном Совете по межнациональным и межконфессиональным 

отношениям.  

3. Утвердить состав общественного Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям.  

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

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

Утверждено 

постановлением Администрации 

                                                                          Окуловского муниципального  

                                                                          района от 11.12.2020 № 1591 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном Совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям 

1. Общие положения 
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1.1 Общественный Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям (далее - Совет) 

является постоянно действующим органом, образованным в целях координации деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района, общественных объединений, религиозных организаций района по 

вопросам реализации на территории Окуловского муниципального района государственной национальной 

политики Российской Федерации, а также гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений 

в районе. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным 

законодательством, законодательством Новгородской области, Уставом Окуловского муниципального района, 

нормативными правовыми актами Администрации Окуловского муниципального района, регулирующими 

отношения в сфере государственной национальной политики, а также настоящим Положением. 

2. Задачи и права Совета 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

2.1.1. Разработка и реализация мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального  согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории Окуловского муниципального района, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов на 

территории Окуловского муниципального района; 

2.1.2. Содействие организации и проведению совместных национально-культурных мероприятий, 

направленных на укрепление дружбы между представителями различных национальностей и 

вероисповеданий; 

2.1.3 Решение вопросов, связанных с поддержанием межконфессионального диалога, формированием 

уважительных и конструктивных взаимоотношений между представителями различных вероисповеданий. 

2.2. Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 

2.2.1. Приглашать на свои заседания представителей общественных объединений, в том числе 

национальных, не входящих в состав Совета, а также представителей государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций всех форм собственности, общественных объединений и других 

заинтересованных лиц, имеющих отношение к обсуждаемым вопросам; 

 2.2.2. Направлять членов Совета для участия в проводимых общественными объединениями, научными 

и другими организациями, федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления мероприятиях, на которых 

обсуждаются вопросы, касающиеся межнациональных и межконфессиональных отношений; 

2.2.3. Готовить предложения по совместным действиям общественных объединений, Администрации 

Окуловского муниципального района и средств массовой информации, направленным на содействие: 

развитию и сохранению национальной культуры и самобытности представителей различных 

национальностей, проживающих на территории Окуловского муниципального района; 

в решении вопросов, возникающих в ходе реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации в части, касающейся этнокультурного развития, интернационального воспитания 

молодежи, профилактики межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных  конфликтов; 

2.2.4. Вырабатывать рекомендации по совершенствованию взаимодействия Администрации 

Окуловского муниципального района и общественных объединений, направленного на укрепление и 

гармонизацию национально-культурных отношений на территории Окуловского муниципального района; 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

6 
 

2.2.5. Участвовать в организации и проведении массовых общественных мероприятий в области 

национальной культуры (фестивали, конкурсы, смотры, выставки), совещаний, "круглых столов", 

конференций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений; 

2.2.6. Информировать общественность через средства массовой информации о проведении заседаний, 

мероприятий и о результатах деятельности Совета. 

3. Состав и структура Совета 

3.1. Состав Совета утверждается постановлением Администрации Окуловского муниципального района. 

3.2. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета. 

Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

3.3. Председатель Совета осуществляет общее руководство деятельностью Совета, определяет повестку 

дня, назначает и ведет заседания Совета, контролирует исполнение решений Совета. 

3.4. Заместитель председателя Совета исполняет обязанности председателя Совета в случае его 

отсутствия, оказывает содействие в подготовке заседаний Совета, проектов решений Совета и организации их 

исполнения. 

3.5. Секретарь Совета осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Совета: 

оповещает членов Совета о готовящемся заседании и повестке дня заседания, оформляет протокол заседания 

Совета, ведет всю необходимую для работы Совета документацию. 

3.6. Члены Совета: 

участвуют в работе Совета и содействуют выполнению принятых Советом решений; 

вносят на обсуждение Совета вопросы, относящиеся к его компетенции, высказывают свое мнение по 

обсуждаемым вопросам; 

сообщают свое мнение по вопросам повестки дня заседания секретарю Совета в письменном виде (если 

член Совета не может присутствовать на заседании). 

3.7. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 

3.8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

3.9. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета. 

3.10. Приглашенные на заседание Совета лица имеют право принимать участие в обсуждении 

рассматриваемых вопросов. 

3.11. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Совета и оформляются протоколом. 

3.12. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

4. Организация деятельности Совета  

4.1. Совет организует свою деятельность на принципах взаимного доверия, сотрудничества, 

равноправия, гласности, законности и действует на общественных началах. 

4.2. Основной формой работы Совета является заседание Совета.  

4.3. Информационное, протокольное, организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности Совета осуществляет комитет культуры и туризма  Администрации Окуловского 

муниципального района. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального 

 района от 11.12.2020 № 1591 

 

СОСТАВ 

общественного Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям 

Шитов  

Алексей Леонидович 

- Глава Окуловского муниципального района, председатель 

Совета  

Петрова  

Марина Олеговна 

- заместитель Главы администрации Окуловского 

муниципального района по социальным вопросам, 

заместитель председателя Совета  

Тимирева Алла Александровна - заместитель председателя комитета культуры и туризма 

Администрации Окуловского муниципального района, 

секретарь Совета 

         Члены Совета: 

 

Алиев Чингиз  

Айдын-Оглы 

 

 

- 

 

 

индивидуальный предприниматель, представитель 

азербайджанской диаспоры (по согласованию) 

Арсеньева  

Наталья Васильевна 

 

- заведующий филиалом «Окуловский краеведческий музей им. 

Н.Н. Миклухо-Маклая» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр Окуловского муниципального района»   

Бубнов  

Андрей Владимирович 

 

- военный комиссар города Окуловка,  

 Окуловского и Любытинского районов Новгородской 

области, Глава Окуловского городского поселения  (по 

согласованию) 

Бызова  

Любовь Анатольевна 

- председатель районного Совета ветеранов (по согласованию) 

Волкова  

Елена Михайловна 

- председатель комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района 

Джаноян Артѐм Самвелович - индивидуальный предприниматель, представитель армянской 

диаспоры Окуловского и Боровичского района (по 

согласованию) 

 

 

Иерей Андрей Панов - Благочинный Окуловского округа  

Боровичской епархии, настоятель храма  

Святого благоверного князя Александра Невского (по 

согласованию) 

Исаев  

Дмитрий Андреевич 

- начальник отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Окуловскому району (по согласованию) 
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Круглова  

Ирина Петровна 

- главный редактор газеты «Окуловский вестник» (по 

согласованию) 

Куроедова  

Людмила Алексеевна 

-  Глава Турбинного сельского поселения (по согласованию) 

Пискарева  

Наталья Геннадьевна 

- Глава Боровѐнковского  сельского поселения (по 

согласованию) 

Пенева  

Надежда Анатольевна 

- председатель комитета культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

Саипов Султан Ильмудинович - индивидуальный предприниматель, представитель 

дагестанской и чеченской  диаспоры г.Великий Новгород (по 

согласованию) 

Стекольников  

Александр Владимирович  

- Глава Угловского городского поселения (по согласованию) 

Ульянов  

Владимир Александрович 

- Глава Березовикского сельского поселения  

(по согласованию) 

Федоров  

Леонид Николаевич 

- Глава Кулотинского городского поселения (по согласованию) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.12.2020 № 1592 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

28.06.2019 № 823 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

28.06.2019 № 823 « О комиссии по вопросам качества жилых помещений, предоставленных гражданам при 

реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 19.09.2019 № 1205, от 

11.12.2019 № 1750): 

1.1.Исключить в преамбуле, пунктах 1, 2 постановления слово «предоставляемых»; 

1.2. Изложить состав комиссии в прилагаемой редакции. 

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 
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Утвержден 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального 

 района от 14.12.2020 № 1592 

СОСТАВ 

комиссии по вопросам качества жилых помещений, предоставленных гражданам при реализации 

региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Окуловского муниципального района 

Алексеев В.Н. - заместитель Главы администрации Окуловского муниципального 

района, председатель комиссии; 

Марков С.В. - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Пинжина Н.Н. - ведущий специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

 

Румянцева А.А. 

 

 

Гусаров М.А. 

Дмитриев А.В. 

Евдокимов А.Б. 

(по согласованию) 

Морозов Д.Ю. 

 

Ахматов А.С. 

(по согласованию) 

Бызова Л.А. 

(по согласованию) 

Мосягин А.С. 

 

Майорова И.В. 

 

 

Степанов А.Л. 

 

Тэнц П.С.                    

 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

главный специалист-эксперт ТО управления Роспотребнадзора по 

Новгородской области в Боровическом районе; 

начальник Окуловского газового участка; 

главный инженер ООО «Водо-Сбытовая Компания»;  

депутат Думы Окуловского городского поселения; 

инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы по  Маловишерскому и Окуловскому районам управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС  по Новгорордской области; 

депутат Думы  Окуловского муниципального района; 

 

председатель Совета Ветеранов Окуловского муниципального 

района; 

начальник Окуловского района теплоснабжения ООО «ТК 

Новгородская»; 

главный специалист-эксперт, государственный жилищный инспектор 

отдела технического надзора комитета государственного жилищного 

надзора и лицензионного контроля Новгородской области; 

заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации Окуловского муниципального района;      

главный инженер Окуловского филиала АО «Новгородоблэлектро». 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.12.2020 № 1595 

г.Окуловка 
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О  внесении изменений в Положение о  системе оплаты труда работников муниципальных 

(автономных, бюджетных и казенных) учреждений культуры и учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры Окуловского муниципального района 

В соответствии со ст.134 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Новгородской области от 12.03.2014 № 160 «О системе оплаты труда работников государственных 

учреждений Новгородской области, постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

25.07.2014 №1185 «Об   утверждении   системы оплаты труда работников муниципальных (автономных, 

бюджетных и казенных)  учреждений Окуловского муниципального района» (в редакции постановлений 

Администрации  Окуловского муниципального района от 16.10.2014 № 1815, от 21.08.2017 №1219, от 

04.10.2019 №1274, 04.03.2020 №212) Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о  системе оплаты труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и 

казенных) учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры Окуловского 

муниципального района, утвержденное  постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 01.09.2014 № 1478  (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального 

района от 03.12.2014 №  2336, от 19.12.2019 № 1808, от 20.04.2020 № 456, от 28.05.2020 № 631) изменения: 

1.1. Изложить абзац второй пункта 18  в следующей редакции: 

«Минимальные размеры окладов работников учреждений культуры и образовательных учреждений, 

занимающих должности рабочих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об 

утверждении  профессиональных  квалификационных  групп общеотраслевых профессий рабочих» и от 14 

марта 2008 года № 121 н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии» в зависимости от разряда выполняемых работ: 

 

Квалификационный уровень профессий рабочих 

Минимальный размер оклада (руб.) 

1 2 

1 квалификационный уровень 3090 

2 квалификационный уровень 3205 

3 квалификационный уровень 3319 

4 квалификационный уровень 3433 

5 квалификационный уровень 3547 

6 квалификационный уровень 3777 

7 квалификационный уровень 4006 

8 квалификационный уровень 4235 

 

1.2. Изложить пункт 18.2  в следующей редакции: 

«18.2.Оклады (должностные оклады) работников муниципальных учреждений культуры, занимающих 

общеотраслевые должности служащих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих»: 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада (рублей) 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ   «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 4292 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ   «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 4986 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», в том числе :  

1 квалификационный уровень (бухгалтер, экономист) 5151 

2 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория 

5663 

3 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 
устанавливаться 1 внутридолжностная категория 

6051 

4 квалификационный уровень  (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 

устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" 

6563 

5 квалификационный уровень (главный специалист в отделе, заместитель главного бухгалтера 7089 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», в том числе:  

1 квалификационный уровень (начальник: финансового отдела, планово-экономического отдела) 7727 
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2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.12.2020 № 1596 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положение  об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения муниципальных учреждений культуры» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 01.09.2014 № 1478 «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Окуловского муниципального района» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 03.12.2014 №  2336, от 19.12.2019 № 

1808, от 20.04.2020 № 456,  от 28.05.2020 № 631),  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр 

обеспечения муниципальных учреждений культуры», утвержденное постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 04.12.2018 № 1604 (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 23.12.2019 №  1818, от 12.10.2020 № 1218) изменения:  

1.1. Изложить абзац второй пункта 23 в следующей редакции:  «Минимальные размеры окладов 

работников учреждения, занимающих должности рабочих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» в 

зависимости от разряда выполняемых работ: 

Квалификационный уровень профессий рабочих Минимальный размер оклада 

(руб.) 

1 2 

1 квалификационный уровень 3090 

2 квалификационный уровень 3205 

3 квалификационный уровень 3319 

4 квалификационный уровень 3433 

 

1.2. Изложить абзац третий пункта 23  в следующей редакции: 

«Минимальные размеры окладов работников учреждения, занимающих должности рабочих, 

устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 14 марта 2008 года № 121н «Об утверждении профессиональных 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

12 
 

квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии» в зависимости от 

разряда выполняемых работ: 

Квалификационный уровень профессий рабочих Минимальный размер оклада 

(руб.) 

1 2 

1 квалификационный уровень 3547 

2 квалификационный уровень 3777 

3 квалификационный уровень 4006 

4 квалификационный уровень 4235 

 

1.2. Изложить абзац четвертый пункта 23  в следующей редакции: 

«Оклады (должностных окладов) работников учреждения, занимающих общеотраслевые должности 

служащих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской  Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»: 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада (рублей) 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 4292 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 4986 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», в том числе:  

1 квалификационный уровень (бухгалтер, экономист) 5151 

2 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория) 

5663 

3 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория) 

6051 

4 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 

устанавливаться  производное должностное наименование «ведущий») 

6563 

5 квалификационный уровень (главный  специалист в отделе, заместитель главного бухгалтера) 7089 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», в том числе:  

1 квалификационный уровень (начальник: финансового отдела, планово-экономического отдела) 7727 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.12.2020 № 1615 

г.Окуловка 

Об утверждении Основных направлений долговой политики Окуловского муниципального 

района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
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В целях эффективного управления муниципальным долгом Окуловского муниципального района район 

и принятия мер по снижению долговой нагрузки, администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые Основные направления долговой политики Окуловского муниципального 

район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 

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

                                                                              Утверждены 

                                                                              постановлением Администрации  

                                                                         Окуловского муниципального  

                                                                       района от 16.12.2020 № 1615 

 

Основные направления долговой политики Окуловского муниципального района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов 

Основные направления долговой политики Окуловского муниципального района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов принимаются в целях: 

обеспечения финансирования дефицита бюджета Окуловского муниципального района; 

своевременного и полного исполнения долговых обязательств Окуловского муниципального района; 

обеспечения поддержания объема муниципального долга Окуловского района в пределах, 

установленных федеральным законодательством, и в соответствии с бюджетом Окуловского муниципального 

района о бюджете Окуловского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период; 

обеспечения поддержания расходов на обслуживание муниципального долга Окуловского 

муниципального района в пределах, установленных федеральным законодательством, и в соответствии с 

бюджетом Окуловского муниципального района о бюджете Окуловского муниципального района на 

очередной финансовый год и на плановый период; 

минимизации стоимости обслуживания муниципального долга Окуловского муниципального района; 

поддержания объема долговой нагрузки на бюджет Окуловского муниципального района на 

экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков. 

1. Итоги реализации долговой политики Окуловского муниципального района за 2019 год и текущее 

состояние муниципального долга Окуловского муниципального района 

Объем муниципального долга Окуловского муниципального района по состоянию на 01 января 2020 

года составил 91503,6 тыс. рублей, в том числе задолженность по бюджетным кредитам - 63803,6 тыс. рублей 

(69,7 %), задолженность по кредитам банков – 27700,0 тыс. рублей (30,3 %). 

На 01 января 2020 года доля общего объема долговых обязательств района составила 43,03 % от суммы 

доходов бюджета Окуловского муниципального района без учета безвозмездных поступлений за 2019 год. 

Доля общего объема долговых обязательств Окуловского муниципального района по кредитам, полученным 

районом от кредитных организаций, иностранных банков и  
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международных финансовых организаций, составила 13,03 % от суммы доходов бюджета Окуловского 

муниципального района без учета безвозмездных поступлений за 2019 год.  

За 2019 год муниципальный долг увеличился на 7039,8 тыс. рублей, долговая нагрузка бюджета 

Окуловского муниципального района по сравнению с 2018 годом - на 8,3 %. 

Кредиты от кредитных организаций в бюджет Окуловского муниципального района привлекались 

исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным 

банком Российской Федерации, увеличенный на один процент годовых. 

Ставка по вновь заключенному в 2019 году муниципальному контракту на получение кредита в сумме 

27700,0 тыс. рублей составила 7,5 % (на дату заключения государственного контракта ключевая ставка 

Центрального банка Российской Федерации составила 6,5 %). 

Доля расходов бюджета Окуловского муниципального района на обслуживание муниципального долга 

Окуловского муниципального района за 2019 год составила 0,67 % от объема расходов бюджета Окуловского 

муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, при максимальном размере, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, в 15,0 %. 

Расходы на обслуживание муниципального долга Окуловского муниципального района за 2019 год 

произведены в сумме 2325,1 тыс. рублей. 

Погашение и обслуживание долговых обязательств Окуловского муниципального района 

осуществлялось в установленные муниципальными контрактами (соглашениями) сроки и в полном объеме. 

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Окуловского муниципального района 

отсутствует. 

Средства областного бюджета, высвобождаемые в результате снижения объема погашения 

задолженности Новгородской области перед Российской Федерацией, в 2020 году направляются на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 

ситуации на развитие отраслей экономики Новгородской области, с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения по итогам 2020 

года налоговых и неналоговых доходов областного бюджета по сравнению с 2019 годом. В 2021 - 2024 годах 

данные средства планируется направить на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов. 

2. Основные факторы, влияющие на характер и направления долговой политики Окуловского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Основными факторами, влияющими на характер и направления долговой политики Окуловского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, являются: 

высокая зависимость налоговых доходов бюджета Окуловского муниципального района от поступлений 

налогов от крупнейших налогоплательщиков, в частности, от поступлений налога на доходы физических лиц; 

рост расходных обязательств Окуловского муниципального района вследствие принятия указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики", от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и от 7 мая 2018 года N 

204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года"; 

необходимость ежегодной индексации расходов бюджета Окуловского муниципального района на 

выплату заработной платы работников бюджетной сферы и оплату коммунальных услуг. 
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3. Цели и задачи долговой политики Окуловского муниципального района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 

3.1. Целями долговой политики Окуловского муниципального района на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов являются: 

поддержание объема долговых обязательств Окуловского муниципального района на экономически 

безопасном уровне с учетом всех возможных рисков; 

обеспечение исполнения долговых обязательств Окуловского муниципального района в полном объеме; 

обеспечение минимально возможной стоимости обслуживания прямых долговых обязательств 

Окуловского муниципального района. 

3.2. Задачами долговой политики Окуловского муниципального района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов являются: 

3.2.1. Формирование структуры муниципального долга Окуловского муниципального района с 

приоритетом среднесрочных и долгосрочных заимствований; 

3.2.2. Поддержание дефицита бюджета Окуловского муниципального района в 2021, 2022 и 2023 годах 

на уровне не более 10,0 % суммы доходов бюджета Окуловского муниципального района без учета 

безвозмездных поступлений за 2021, 2022 и 2023 годы соответственно (утвержденный бюджетом Окуловского 

муниципального района о бюджете Окуловского муниципального района на очередной финансовый год и на 

плановый период и сложившийся по данным годового отчета об исполнении бюджета Окуловского 

муниципального района в 2021 - 2023 годах дефицит бюджета Окуловского  

муниципального района может быть превышен на сумму поступлений от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности, и (или) снижения остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета Окуловского муниципального района, в том числе средств Резервного фонда 

Новгородской области); 

3.2.3. Поддержание доли расходов бюджета Окуловского муниципального района на обслуживание 

муниципального долга Окуловского муниципального района на уровне, не превышающем 5,0 % от объема 

расходов бюджета Окуловского муниципального района, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

3.2.4. Сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований; 

3.2.5. Обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями 

бюджета Окуловского муниципального района в привлечении заемных средств; 

3.2.6. Учет информации о муниципальном долге Окуловского муниципального района, формирование 

отчетности о муниципальных долговых обязательствах Окуловского муниципального района; 

3.2.7. Обеспечение раскрытия информации о муниципальном долге Окуловского муниципального 

района. 

4. Основные направления долговой политики Окуловского муниципального района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов 

Основными направлениями долговой политики Окуловского муниципального района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов являются: 

своевременное и полное исполнение долговых обязательств; 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

16 
 

проведение мероприятий, направленных на оздоровление муниципальных финансов Окуловского 

муниципального района, в том числе, направленных на рост доходов и оптимизацию расходов бюджета 

Окуловского муниципального района и приводящих к сокращению дефицита бюджета Окуловского 

муниципального района и муниципального долга Окуловского муниципального района; 

досрочное погашение долговых обязательств Окуловского муниципального района с использованием 

дополнительных доходов, полученных при исполнении бюджета Окуловского муниципального района, и 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета Окуловского муниципального района; 

проведение операций по рефинансированию (досрочному рефинансированию) долговых обязательств 

Окуловского муниципального района в целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга 

Окуловского муниципального района; 

совершенствование практики проведения электронных аукционов среди кредитных организаций на 

оказание услуг Окуловского муниципального района  

по предоставлению кредитов на покрытие дефицита бюджета Окуловского муниципального района и 

погашение долговых обязательств бюджета Окуловского муниципального района; 

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными источниками 

доходов. 

5. Инструменты реализации долговой политики Окуловского муниципального района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов 

При реализации долговой политики Окуловского муниципального района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов могут использоваться все инструменты заимствований, предусмотренные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации: государственные ценные бумаги, кредиты кредитных 

организаций и бюджетные кредиты из областного бюджета. 

6. Анализ рисков для бюджета Окуловского муниципального района, возникающих в процессе 

управления муниципальным долгом Окуловского муниципального района 

Основными рисками для бюджета Окуловского муниципального района, возникающими в процессе 

управления муниципальным долгом Окуловского муниципального района, являются: 

риск снижения поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Окуловского муниципального 

района, влекущего увеличение потребности в осуществлении муниципальных заимствований и 

соответственно увеличение размера муниципального долга Окуловского муниципального района, и 

невыполнения целевых показателей по уровню муниципального долга и объему коммерческих заимствований; 

процентный риск - вероятность увеличения суммы расходов бюджета Окуловского муниципального 

района на обслуживание муниципального долга вследствие увеличения Центральным банком Российской 

Федерации ключевой ставки и (или) роста объемов привлечения кредитов для выполнения расходных 

обязательств; 

риск рефинансирования - вероятность потерь вследствие невыгодных условий привлечения 

заимствований на рефинансирование уже имеющихся обязательств или невозможность рефинансировать 

текущие обязательства; 

риск снижения ликвидности в банковском секторе и ограничения возможности привлечения заемных 

средств в бюджет Окуловского муниципального района. 

Мерами, принимаемыми в целях управления рисками для бюджета Окуловского муниципального 

района, возникающими в процессе управления муниципальным долгом Окуловского муниципального района, 

будут являться: 
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осуществление достоверного прогнозирования доходов бюджета Окуловского муниципального района и 

поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Окуловского муниципального района; 

принятие взвешенных и экономически обоснованных решений по принятию долговых обязательств 

Окуловского муниципального района; 

осуществление мониторинга конъюнктуры финансового рынка и ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации, условий и результатов привлечения рыночных заимствований субъектами Российской 

Федерации. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.12.2020 № 1617 

г.Окуловка 

О площадках для безопасного применения пиротехнических изделий бытового назначения 1-3 

класса потенциальной опасности населением 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации,  Федеральным законом от 21 декабря 1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», областным законом от 11.01.2005 года № 384-ОЗ «О пожарной 

безопасности», Требованиями пожарной безопасности при распространении и использовании 

пиротехнических изделий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

декабря 2009 года № 1052, рекомендациями по обеспечению пожарной безопасности при распространении 

пиротехнической продукции гражданского назначения, утвержденными ФГУ ВНИИПО МЧС России 07 

декабря 2006 года, в целях обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан и их 

имущества от пожаров, Администрация Окуловского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать применение пиротехнических изделий бытового назначения 1-3 класса потенциальной 

опасности на площадках на территории Окуловского городского поселения, установленных перечнем, 

прилагаемым к настоящему постановлению. 

2. Информацию о размещении площадок довести до населения через имеющиеся в районе средства 

массовой информации, а также путѐм размещения данной информации на интернет-сайте администрации 

муниципального района. 

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района организовать расчистку прохода (проезда) к площадкам. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 

Окуловского муниципального района Алексеева В.Н. 

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район». 

Глава района   А.Л. Шитов  
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                                                                                    Утвержден  

постановлением Администрации  

                                                                               Окуловского муниципального  

                                                                              района от 16.12.2020 № 1617 

 

Перечень площадок для безопасного применения пиротехнических изделий бытового назначения 1-3 

класса потенциальной опасности населением на территории Окуловского городского поселения 

1.Для пиротехнических изделий бытового назначения 1-3 класса опасности: 

площадка радиусом 20 метров в городе Окуловка на расстоянии 750 метров восточнее земельного 

участка № 52 по улице Кирова  (координаты центра площадки (земельного участка) на публичной кадастровой 

карте 58,386980º 33,322933º). 

2.Для пиротехнических изделий бытового назначения 1-2 класса опасности: 

площадка радиусом 20 метров в городе Окуловка на расстоянии 320 метров юго-западнее земельного 

участка дома № 22 по улице Спортивная  (координаты центра площадки (земельного участка) на публичной 

кадастровой карте 58,392º  33,2778º). 

площадка радиусом 20 метров в городе Окуловка на расстоянии 245 метров северо-западнее земельного 

участка дома № 50 по улице Майорова  (координаты центра площадки (земельного участка) на публичной 

кадастровой карте 58,4123º   33,2555º). 

площадка радиусом 20 метров в городе Окуловка на расстоянии 210 метров юго-восточнее земельного 

участка № 18 по улице Энергетиков  (координаты центра площадки (земельного участка) на публичной 

кадастровой карте 58,3757º 33,3148º). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.12.2020 № 1618 

г.Окуловка 

Об утверждении графиков упорядочения дел, передачи дел на хранение в архивный отдел  

комитета культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района, согласования  

номенклатур дел организациями района в 2021 году 

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года  № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации», областным законом от 21 марта 2005 года № 441-ОЗ «Об архивном деле в 

Новгородской  области»,  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить прилагаемый график  упорядочения дел в организациях Окуловского  муниципального 

района в 2021 году. 
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2. Утвердить прилагаемый график передачи дел на хранение  в архивный отдел комитета культуры и 

туризма Администрации Окуловского муниципального района в 2021 году от организаций  Окуловского 

муниципального района. 

3. Утвердить прилагаемый график согласования номенклатур дел организациями Окуловского 

муниципального района в 2021 году. 

4.  Рекомендовать заместителю Главы администрации Окуловского муниципального района,   Главам  

городских и сельских поселений, входящих в состав  Окуловского  муниципального района, главному врачу 

Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Окуловская центральная районная 

больница», председателю комитета культуры и туризма  Администрации Окуловского муниципального 

района, председателю комитета образования Администрации Окуловского муниципального района;  

председателю контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района, председателю 

территориальной избирательной комиссии Окуловского района, директору муниципального  бюджетного 

учреждения культуры «Окуловский   межпоселенческий  библиотечно - информационный    центр», директору   

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 г.Окуловка», 

директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-краеведческий 

Центр Окуловского муниципального района» 

4.1. принять  необходимые меры  по наведению  порядка в учете, хранении и использовании 

документов, упорядочению дел по 2018 год  включительно; 

4.2.  обеспечить  передачу дел, подлежащих  дальнейшему хранению, в архивный отдел комитета 

культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района,  в установленные  графиком сроки. 

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене  «Официальный вестник Окуловского 

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

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

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

                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                          постановлением Администрации 

                                                                     Окуловского  муниципального 

                                                                   района  от 16.12.2020 № 1618 

 

ГРАФИК 

упорядочения дел в организациях Окуловского муниципального района в 2021 году 

№№ 

пп 

Наименование  учреждения, организации Срок 

передачи 

Кол-во  

дел 

Крайние  

даты 

1 2 3 4 5 

1 Дума Окуловского  муниципального района Новгородской области февраль 10 2018 

2 Совет депутатов Березовикского сельского поселения февраль 3 2018 

3 Совет депутатов Боровенковского сельского поселения февраль 4 2018 

4 Совет депутатов Котовского сельского поселения апрель 4 2018 

5 Совет депутатов Кулотинского городского поселения март 5 2018 

6 Совет депутатов Окуловского городского поселения март 4 2018 

7 Совет депутатов Турбинного сельского поселения март 4 2018 

8 Совет депутатов Угловского городского поселения март 5 2018 

9 Администрация Березовикского сельского поселения февраль 15 2018 

10 Администрация Боровѐнковского сельского поселения февраль  15 2018 

11 Администрация Котовского сельского поселения апрель 12 2018 

12 Администрация Кулотинского городского поселения апрель 15 2018 

13 Администрация Окуловского муниципального района май 180 2018 

14 Администрация Турбинного сельского поселения  март 15 2018 

15 Администрация Угловского городского поселения март 20 2018 

16 Контрольно-счетная комиссия Окуловского муниципального 

района 

февраль  18 2018 

17 Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального  
района  

 апрель 25 2018 
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1 2 3 4 5 

18 Комитет образования Администрации Окуловского 

муниципального района  

 апрель 25 2018 

19 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 1 г.Окуловка» 

 апрель 10 2018 

20 Комитет культуры  и туризма Администрации Окуловского 

муниципального района 

 апрель 15 2018 

21 Государственное областное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Окуловская центральная районная больница» 

май 30 2018 

22 Территориальная избирательная комиссия Окуловского района май 11 2018 

23 Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Окуловский 

межпоселенческий библиотечно-информационный центр» 

май 15 2018 

24 Муниципальное бюджетное учреждение культуры   

«Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр Окуловского 

муниципального района».   
 

май 10 2018 

               Итого                                                                            470         дел 

 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                             постановлением Администрации 

                                                                         Окуловского  муниципального   

                                                                               района от 16.12.2020 № 1618____ 

Г Р А Ф И К 

передачи дел на хранение  в архивный отдел комитета культуры и туризма Администрации Окуловского 

муниципального района  в 2021 году от организаций Окуловского муниципального района 

№№ 

пп 

Наименование учреждений, организаций, предприятий  Срок 

передачи 

Кол-во 

дел 

Крайние 

даты 

1 2 3 4 5 

1 Совет депутатов Березовикского сельского поселения  февраль 7 2013 

2 Совет депутатов Кулотинского городского поселения февраль  17 2015-2016 

3 Совет депутатов Угловского городского поселения  февраль 10 2013-2014 

4 Администрация Березовикского сельского поселения  февраль 80 
13 

1973-2005, 2013 

5 Администрация Боровѐнковского сельского поселения февраль  150 1958-2005 

6 Администрация Котовского сельского поселения март 30 1961-2005 

7 Администрация Кулотинского городского поселения март 90 

15 

1956-2005, 

2015 

8 Администрация Турбинного сельского поселения март 56 1958-2005 

9 Администрация Угловского городского поселения март 95 

42 

1958-2005, 

2013-2014 

10 Комитет образования Окуловского муниципального района март 40 2013 

11 Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального 
района 

март 16 2013 

12 Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского 

муниципального района 

март 9 2013 

13 Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Окуловский 

межпоселенческий библиотечно-информационный центр» 

март 17 2013 

1 2 3 4 5 

14 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 1 г.Окуловка» 

апрель 13 2013-2014 

15 Контрольно-счетная комиссия Окуловского муниципального 

района 

февраль  16 2013 

  Итого                                                                                  716 дел 

 

                                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                                            постановлением Администрации 

                                                                        Окуловского  муниципального 

                                                                     района от 16.12.2020 № 1618 

 

ГРАФИК 

согласования номенклатур дел организациями Окуловского муниципального района в 2021 году 

№№ 

пп 

Наименование  учреждения, организации На какой год Срок согласования 

1 2 3 4 

1 Территориальная избирательная комиссия Окуловского 2021 март 
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района  

               Итого в 2021  году:                                                 1    организация                                                    

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

открытого по составу участников аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

(постановление от 09.12.2020 № 1553 «О проведении аукциона»). Организатором аукциона выступает 

Администрация Окуловского муниципального района. Аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Аукцион состоится 19 января 2020 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

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

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

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

земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

победителя аукциона и размер ежегодной арендной платы за земельный участок.   

Предмет аукциона: 

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

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

поселение, г.Окуловка, ул.Ленина, земельный участок 32, с кадастровым номером 53:12:0104045:140, 

площадью 676 кв.м., вид разрешенного использования: предпринимательство, категория земель – земли 

населенных пунктов, сроком на 30 месяцев.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне ОД 

(общественно-деловая зона). 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для ОД: 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка  составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства данной 

зоны составляет 80%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 25%. 
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2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка – 

до 5-ти этажей. 

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

менее 1 м. 

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

не менее 5 м. 

5.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. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 10 м3/час, диаметр и материал труб в 

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

предельная свободная мощность канализационных сетей – 0,15 м3/час диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом, сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 

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

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

(технологическое присоединение). 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 49200 руб. 

Шаг аукциона – 1476 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 9840 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок.  

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

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

поселение, г.Окуловка, ул.Ленина, земельный участок 33б, с кадастровым номером 53:12:0104045:270, 

площадью 1000 кв.м., вид разрешенного использования: предпринимательство, категория земель – земли 

населенных пунктов, сроком на 30 месяцев.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне ОД 

(общественно-деловая зона). 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для ОД: 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка  составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства данной 

зоны составляет 80%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 25%. 
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2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка – 

до 5-ти этажей. 

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

менее 1 м. 

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

не менее 5 м. 

5.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. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 10 м3/час, диаметр и материал труб в 

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

предельная свободная мощность канализационных сетей – 0,15 м3/час диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом, сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 

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

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

(технологическое присоединение). 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 76500 руб. 

Шаг аукциона – 2295 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 15300 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

       ОРГАНИЗАТОРУ                 в Администрацию Окуловского муниципального района 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

ЗАЯВКА 

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

«______»______________202____ года 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

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

выдан «___»_________ года. 
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__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

 

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

______, дата регистрации «_____»___________ _____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 

Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 

 

Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 

                      (ФИО или наименование) 

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

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

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

____________________________________________________________________________ 

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

 

Претендент _______________________________________________________________________ 

 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 

 

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

земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

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

опубликованном 17 декабря 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: 

__________________________________________________________________________________ 
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(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

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

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

 

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

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

 

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

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

возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

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

является иностранное юридическое лицо; 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

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

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

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

- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 17.12.2020 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 14.01.2021 

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

Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района) №40101810440300018001 в 

отделении Новгород г. В.Новгород, КБК 93411105013130000120, БИК 044959001, ОКТМО 49628101, ИНН 

5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 14 января 2021 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашение о 

задатке. 

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

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

договора аренды земельного участка в установленном законом порядке. 

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

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

в заявке на участие в аукционе расчетный счет. 

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

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

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

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

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

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

задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
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Определение участников торгов состоится по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 15 января 2021 года в 10 час. 00 мин. 

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

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

«Интернет» www.torgi.gov.ru.  

Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 25 декабря 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 аренды земельного участка. 

  проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

г. Окуловка                                                                                              _________   2020 года 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение», в лице _________________________________, действующего 

на основании _____________________________________________________________, именуемая в 

дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемый в 

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

Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 

1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 202__ года АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется 

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

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

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

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

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

вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным участком. 

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

передачи земельного участка. 

2.  Арендная плата. 

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

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

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

основанием невнесения арендной платы. 

2.3. Арендная плата вносится: 

• АРЕНДАТОРОМ - физическим лицом: один раз в год не позднее 15 июля каждого года. 
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• АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и юридическими 

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

декабря отчетного года. 

2.4. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2021 года.  

2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

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

муниципального района) 

• налоговый орган: ИНН 5311000549; 

• КПП 531101001; 

• номер счета получателя платежа: 40101810440300018001; 

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

• БИК: 044959001; 

• ОКТМО 49628101; 

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

______.202___г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013130000120 (платеж) 

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

арендной платы за земельный участок в 2020 году. 

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

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

2.7. Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

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

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

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

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

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

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

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

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

заключить Договор. 

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

вправе обратиться в суд. 
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Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

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

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. обязан: 

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

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

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

• выполнять в полном объеме все условия Договора; 

• своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

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

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

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

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

освобождении; 

• после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

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

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

• выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

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

обслуживанию; 

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

письменное уведомление об этом; 

• не нарушать права других землепользователей; 
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• не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения 

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

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

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

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

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

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

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

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

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

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

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

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

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

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

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

для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

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

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

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

основанием для изъятия земельного участка; 

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

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

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

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

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

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

АРЕНДАТОР: 

 пользуется земельным участком с существенными нарушениями условий Договора или назначения 

земельного участка либо с неоднократными нарушениями; 

 существенно ухудшает земельный участок; 
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 два срока подряд по истечении установленных Договором сроков платежа не вносит арендную плату. 

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

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

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

АРЕНДАТОРУ и не могли быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра земельного участка; 

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

состоянии, непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

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

течение 30 месяцев. 

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

прекращаются. 

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

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

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

области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчет арендной платы 

 акт приема-передачи земельного участка. 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

                 АРЕНДАТОР:  

 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение» 

Адрес: ______________________________ 

 

 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 Р\С 40101810440300018001 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 
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подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

                        

м.п.   

 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  202___ года                                                  

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ 

1. Площадь арендуемого земельного участка 

 кв.м.  

2. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

 руб.  

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

земельный участок руб.  

4. Сумма платежей за весь земельный участок,  за период с _____.202__ по  31.12.2020 (дн.)  

 руб.  

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»          

                                              

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

                        

м.п.   

                                

АКТ 

приема - передачи земельного участка 

к договору аренды земельного участка с аукциона 

№______ от _____ 202___ года 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 202___ года 

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

имени муниципального образования «Окуловское городское поселение», в лице 

______________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны, и 

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

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

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

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

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

разрешенного использования: _______________________________.  

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628101 

 КБК  93411105013130000120 
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2.  Претензий  “АРЕНДАТОР” к “АРЕНДОДАТЕЛЮ” по передаваемому земельному участку не имеет. 

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

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

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»          

                                              

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

                        

м.п.   

 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Котовское сельское поселение, д.Петрово, земельный участок №24г, в аренду сроком 

на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

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

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления направляются:  

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

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

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

Дата и время начала приема заявок: 17.12.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 15.01.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Котовское сельское поселение, д.Петрово, земельный участок №24г 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12:1107001 

Площадь земельного участка: 2160 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Боровѐнковское сельское поселение, д.Тальцево, земельный участок 7а, в 

собственность, для ведения личного подсобного хозяйства. 
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 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

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

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. 

Заявления направляются:  

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

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6; 

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

Дата и время начала приема заявок: 17.12.2020 - 8.00 

Дата и время окончания приема заявок: 15.01.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Боровѐнковское сельское поселение, д.Тальцево, земельный участок 7а. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый  номер земельного участка 53:12:0930001:205 

Площадь земельного участка: 2731 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка,  

ул. Кирова, каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Боровно, ул.Полевая, земельный участок №3, в 

аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

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

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления направляются:  

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

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

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

Дата и время начала приема заявок: 17.12.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 15.01.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Боровно, ул.Полевая, земельный участок №3 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12:1530001 

Площадь земельного участка: 1693 кв.м. 
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Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Боровно, ул.Полевая, земельный участок №13, в 

аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

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

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления направляются:  

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

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

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

Дата и время начала приема заявок: 17.12.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 15.01.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Боровно, ул.Полевая, земельный участок №13 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12:1530001 

Площадь земельного участка: 1683 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, 

Березовикское сельское поселение, д.Перетно, земельный участок №78, в собственность, для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

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

извещения подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. 

Заявления направляются:  

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

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6; 

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

Дата и время начала приема заявок: 17.12.2020 - 8.00 

Дата и время окончания приема заявок: 15.01.2021 до 17.00 
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Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Березовикское сельское поселение, д.Перетно, земельный участок №78. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый  квартал земельного участка 53:12:0435001 

Площадь земельного участка: 2290 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка,  

ул. Кирова, каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням. 
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