
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 4 от 4 февраля 2021 года бюллетень 

 

03.02.2021 года  старшим государственным инспектором центра ГИМС ГУ МЧС России по 

Новгородской области совместно со специалистом  администрации Окуловского муниципального района 

проведен  профилактический рейд по водным объектам г.Окуловка. 

В ходе рейда были проведены беседы с рыбаками о безопасном поведении на льду зимой и раздача 

памяток о правилах безопасного поведения в экстремальных ситуациях, а также о правилах оказания первой 

помощи. 

Администрация Окуловского района напоминает, что выход на лед в Окуловском районе разрешен, 

выезд  на лѐд автотранспорта и тяжелой техники - запрещен. 

 

 

Проводится четвертый  Всероссийский конкурс молодых архитекторов и урбанистов «Идеи, 

преображающие города» (далее – Конкурс), направленный на вовлечение молодых граждан в процессы 

развития городских общественных пространств и придомовых территорий. 

В Конкурсе могут принимать участие молодые граждане в возрастных категориях от 12 до 17 лет и от 18 

до 25 лет, желающие изменить и улучшить пространство своих городов и поселений. 

С положением о Конкурсе, номинациями для участия по возрастам можно ознакомиться на сайте 

комитета образования: http://komobr.okuladm.ru/news/734 или http://irazvi.ru/course/идеи-преображающие-

города/  

Подать заявку и зарегистрироваться можно до 31 марта 2021 года по ссылке: 

https://forms.gle/WvqX6Xcd2LVGJCXP7 

 

Выпускники 11 классов, не планирующие поступать в вузы, для получения аттестата в 2021 году 

должны будут сдать два обязательных предмета в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ): 

русский язык и математику. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также детям-инвалидам и инвалидам для получения 

аттестата достаточно будет сдать по их выбору только ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку. 
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Государственная итоговая аттестация в 11 классах (ГИА-11) в форме ГВЭ по предметам по выбору в 

2021 году проводиться не будет. 

Экзаменационная работа ГВЭ для выпускников, не планирующих поступать в вузы в 2021 году, по 

русскому языку будет состоять из отдельных заданий с кратким ответом (задания 1-24) по спецификации 

контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2021 года по русскому языку. 

Экзаменационная работа ГВЭ по математике в 2021 году будет состоять из отдельных заданий по 

спецификации КИМ ЕГЭ 2021 года по математике базового уровня. 

До 10 февраля 2021 года демонстрационные варианты ГВЭ для выпускников, не планирующих 

поступать в вузы в 2021 году, будут опубликованы на официальном сайте Федерального института 

педагогических измерений (ФИПИ). 

Экзамены по русскому языку и математике для категорий участников, которые традиционно имеют 

право сдавать ГИА-11 в форме ГВЭ, будут проводиться по соответствующим демонстрационным материалам 

для указанной категории участников экзамена. 

Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11 классов запланирован с 24 по 28 мая 2021 года. 

Также в расписании будет предусмотрен дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ по русскому 

языку и математике (с 3 по 17 сентября 2021 года), который предусмотрен для того, чтобы предоставить 

возможность получить аттестат тем, кто не прошел ГИА-11 в установленные сроки. 

 

Все новгородские семьи, в которых дети родятся до 31 марта 2021 года включительно, могут получить 

единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. 

Подать заявление надо на портале Госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда. 

Напомним, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации* единовременная выплата 

положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно, и составляет 5 

тысяч рублей на каждого ребенка в семье. Всем семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату 

на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил 

дополнительную выплату в декабре автоматически. 

Однако в случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года, либо родители не обращались 

ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года, необходимо 

самостоятельно подать заявление. Сделать это нужно и если ребенок родился после выхода Указа Президента 

РФ, то есть с 18 декабря 2020 года. 

В декабре 2020 года в Новгородской области единовременная выплата была перечислена  на 52 тысячи 

детей, общий объем средств в адрес семей составил почти 260 миллионов рублей. 

Подробнее о выплатах на сайте Пенсионного фонда России  

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/family_with_children/up_to_7_years/ 

* Указ Президента Российской Федерации «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» от 

17.12.2020 №797 

 

Завершился очередной налоговый период, и для физических лиц наступило время представления 

налоговой отчетности о полученных доходах. 
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В 2020 году в налоговые органы Новгородской области представлено 59,9 тыс. налоговых деклараций 

формы 3-НДФЛ, что на 8,9 % больше, чем в 2019 году. Обязанность по декларированию дохода, полученного 

в 2019 году, исполнили 11,17 тыс. налогоплательщиков  или 87,4 процента. 

Всего сумма налога к возврату по представленным в 2020 году декларациям составила  1,2 млрд. руб., 

что больше уровня 2019 года на 185 млн. рублей  или 17,9 процента. Сумма налога на доходы физических лиц, 

подлежащая к доплате в бюджет на основании представленных деклараций – 180 млн. руб. (в 2019г. – 141,2 

млн. руб.). 

В 2020г. уведомления о подтверждении права на имущественные и социальные налоговые вычеты у 

налогового агента выданы 1,9 тыс. физическим лицам (в 2019г.-2,3 физическим лицам). Сумма 

имущественного и социального налогового вычета по выданным уведомлениям составила 1,2 млрд. рублей (в 

2019г. – 1,4 млрд. рублей). 

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области информирует, что налоговые 

органы региона с 11 января 2021 года приступили к приему деклараций о доходах, полученных физическими 

лицами в 2020 году. 

Декларационная кампания продлится по 30 апреля 2021 года включительно. Налоговые декларации 

необходимо представить налогоплательщикам не позднее 30 апреля, а сумму рассчитанного налога - уплатить 

не позднее 15 июля 2021 года. 

Не позднее 30 апреля 2021 года представить налоговую декларацию по итогам 2020 года обязаны: 

- индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной 

практикой; 

- физические  лица, получившие доходы  от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве 

собственности, и имущественных прав, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17.1 статьи 217 

Кодекса, когда такие доходы не подлежат налогообложени; 

- физические  лица, получившие доходы от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду; в виде 

выигрышей в лотереи и тотализаторы; в порядке дарения и т.д. 

В добровольном порядке декларацию вправе представить  граждане,  желающие получить  стандартные,  

имущественные, социальные и инвестиционные налоговые вычеты. Например: в случае покупки жилья, 

оплаты медицинских или образовательных услуг (в том числе за детей и пр.) и т.д.  Налогоплательщики, на 

которых не возложена обязанность по представлению декларации, вправе ее представить в срок не позднее 

трех лет после окончания года, в котором были произведены такие расходы (п. 7 ст. 78 Кодекса). 

Декларация по налогу на доходы физических лиц представляется в налоговый орган по месту 

жительства налогоплательщика. В зависимости от вида декларации (на бумажном носителе или в электронном 

виде) налогоплательщик вправе выбрать один из способов ее представления (п. 4 ст. 80 Кодекса): 

- лично или через своего представителя (при наличии у такого лица  нотариально заверенной 

доверенности): непосредственно в налоговый орган; через подразделения ГОАУ «МФЦ» на территории 

Новгородской области; 

- в виде почтового отправления (с описью вложения); 

- в электронной форме: по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 

документооборота (оператора ЭДО) с использованием электронной подписи налогоплательщика (ЭП), через 

сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 

Обращаем внимание, что начиная с отчета за налоговый период 2020 года, представляется новая форма 

3-НДФЛ, утвержденная приказом ФНС России от 28 августа 2020 г. № ЕД-7-11/615@). 
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Для удобства заполнения декларации Федеральной налоговой службой разработана специальная 

программа «Декларация». Программный продукт значительно упрощает заполнение декларации: 

повторяющиеся данные вставляются автоматически (например, ИНН), автоматизированы все расчеты. 

Программу можно записать на магнитный носитель, обратившись в налоговый орган. Данную программу 

можно также найти на официальном Интернет - сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделах «Физические 

лица»/Представление декларации о доходах, «Программные средства». 

Для упрощения процедур декларирования доходов физическими лицами, а также получения налоговых 

вычетов, физические лица – пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 

могут заполнить налоговую декларацию по НДФЛ в интерактивном режиме онлайн на сайте ФНС России без 

скачивания программы по заполнению. Разработанное программное обеспечение по заполнению декларации 

позволяет автоматически переносить персональные сведения о налогоплательщике в декларацию, имеет 

удобный и понятный интерфейс, подсказки, что позволяет избежать ошибок при заполнении формы 

декларации. 

Применение усиленной неквалифицированной электронной подписи позволяет налогоплательщику – 

физическому лицу направлять в налоговый орган налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц 

с приложениями через свой «личный кабинет» в электронной форме, экономя свое время. 

Подробную информацию по вопросам организации приема деклараций, консультации по их заполнению 

можно получить в налоговой инспекции по месту постоянного жительства налогоплательщика - физического 

лица. Для удобства можно воспользоваться сервисом «Онлайн запись на прием в инспекцию». 

Получить консультации по вопросам декларирования доходов и налоговых вычетов можно также по 

бесплатному общефедеральному телефонному номеру Единого Контакт – центра ФНС России 8-800-222-22-

22, или по справочным телефонам и телефонам «горячей линии» налоговых органов Новгородской области, 

которые будут размещены в региональном разделе «Декларационная кампания» Интернет - сайта ФНС России 

(www.nalog.ru). 

Важно помнить! В случае непредставления в установленные сроки в инспекцию декларации по форме 3-

НДФЛ с налогоплательщика  взыскивается штраф в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, 

подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, 

установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей (ст. 

119 Кодекса). Штраф за неуплату налога на доходы физических лиц – 20 % от суммы неуплаченного налога 

(ст. 122 Кодекса). 

 

Управление Роспотребнадзора по Новгородской области в целях просвещения потребителей 

финансовых услуг напоминает, что с 1 января 2021 года в России вступил в силу обязательный порядок 

досудебного урегулирования споров потребителей с кредитными организациями, кредитными 

потребительскими кооперативами, ломбардами и негосударственными пенсионными фондами. 

Установленный Федеральным законом от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам 

потребителей финансовых услуг» порядок урегулирования споров предусматривает, что потребители 

финансовых услуг вышеуказанных финансовых организаций для защиты своих нарушенных прав до 

обращения в суд должны обратиться к финансовому уполномоченному. 

Финансовый уполномоченный рассматривает спор, если финансовая услуга была оказана потребителю в 

целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и если размер его 

имущественных требований не превышает 500 000 рублей. 

Финансовый уполномоченный рассматривает спор, если финансовая услуга была оказана потребителю в 

целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и если размер его 

имущественных требований не превышает 500 000 рублей. 
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С информацией о порядке урегулирования споров можно ознакомиться на официальном сайте 

финансового уполномоченного http://finombudsman.ru. 

За консультациями по вопросам соблюдения законодательства о защите прав потребителей при продаже 

товаров, выполнении работ (оказании услуг) можно обращаться: 

— в Общественную приемную Управления по телефонам 971-106, 971-117; 

— в Центр по информированию и консультированию потребителей  ФБУЗ «ЦГи Э в Новгородской 

области» по телефону 77-20-38, 73-06-77; 

— в Единый консультационный центр, который функционирует в круглосуточном режиме, по телефону 

8 800 555 49 43 (звонок бесплатный),  без выходных дней на русском и английском языках. 

Управление Роспотребнадзора по Новгородской области напоминает потребителям финансовых услуг о 

том, что открыта круглосуточная постоянная горячая линия Роспотребнадзора по вопросам нарушений прав 

потребителей финансовых услуг. Граждане, проживающие в любых регионах могут задать свои вопросы 

круглосуточно по телефону (звонок бесплатный):  8 800-100-29-26; 

Кроме того, дополнительную информацию граждане могут получить на сайте Роспотребнадзора в 

государственном информационном ресурсе ГИС ЗПП по адресу: http://zpp.rospotrebnadzor.ru 

 

Конкурс проводился  с 23 по 27 января 2021 года  в целях повышения качественного уровня 

профессиональной подготовки обучающихся, интереса к мировому музыкальному искусству, выявления 

талантливых исполнителей, создания условий для повышения квалификации преподавателей, обмена 

педагогическим опытом. Форма участия-дистанционная. 

Учредитель и организатор Конкурса Творческий проект «Ми Фа Соль» 

Конкурс предусматривал две номинации: 

Соло; 

Ансамбль (дуэт, трио, квартет). 

и проводился в один тур по следующим группам: 

подготовительная группа (дети до 6 лет включительно) 

- 1 группа: 1 – 2 классы; 

- 2 группа: 3 – 4 классы; 

- 3 группа: 5 – 6 классы; 

- 4 группа: 7 – 8 классы; 

- студенты ССУЗов; 

- преподаватель и ученик; 

- смешанная группа исполнителей; 

- профессионал: преподаватели ДМШ, ДШИ и иных образовательных учреждений. 

Учащиеся Музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка приняли участие в конкурсе: 

Рассказова Алиса (преподаватель Афанасьева Наталья Александровна) стала лауреатом 3 степени, а 
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Скворцова Ксения (преподаватель Чистова Ирина Александровна)-дипломантом 1 степени в номинации 

фортепиано-соло 4 возрастная группа. 

  

 

На 4,9% с 1 февраля индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная 

федеральным законодательством, которую в Новгородской области получают 67 240 человек из  числа 

инвалидов, ветеранов, граждан, пострадавших от техногенных катастроф, Героев Советского Союза и России, 

а также Героев Социалистического Труда. Размер ЕДВ у разных категорий федеральных льготников 

отличается. Например, у инвалида 1 группы – 4 087,36 руб., Героя СССР, Российской Федерации – 68 834, 86 

руб. в месяц. 

Также на 4,9% с февраля индексируется стоимость набора социальных услуг (НСУ), входящего в состав 

ЕДВ. По закону НСУ может предоставляться гражданам в натуральной или денежной форме. С 1 февраля на 

оплату НСУ направляется 1 211, 66 руб. в месяц. В набор входят следующие социальные услуги: 

предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для 

детей-инвалидов; 

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний; 

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно. 

Граждане могут выбрать, получать весь набор или часть услуг в натуральном виде в виде льгот, либо 

заменить их денежной компенсацией (1211,66 руб. – при замене всего набора). Сейчас выбор можно сделать 

уже на следующий, 2022 год, подав соответствующее заявление в ПФР до 1 октября 2021 года. 

 

29-31 января 2021 г. в г. Окуловка  на освящѐнной лыжной трассе  состоялись  Чемпионат и Первенство  

Новгородской области по лыжным гонкам. 

Организаторами  данных соревнований выступили: Министерство спорта и молодежной политики 

Новгородской области; Региональная общественная организация «Федерация лыжных гонок Новгородской 

области». Непосредственное проведение соревнований было возложено на Управление по физической 

культуре и спорту Администрации Окуловского муниципального района и МАУ «Спортивная школа г. 

Окуловка». 

30 января, в первый день соревнований, прошли гонки свободным стилем по дистанциям: 1,6км, 3 км, 5 

км, 10 км, 15 км. 

Победителями  Первенства Новгородской области стали: Козлов Артем (Пестово), Солтанова Ульяна 

(Великий Новгород), Уханов Илья (Окуловка), Ямолдина Дарья (Великий Новгород), Смирнов Никита 

(Пестово), Владимирова Елизавета (Великий Новгород), среди ветеранов - Лишанков Валентин (Великий 

Новгород) 
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Победителями  Чемпионата Новгородской области стали: Кобяков Григорий (Пестово),  Белякова 

Анастасия (Великий Новгород). 

31 января, во второй день соревнований, прошли гонки классическим стилем по дистанциям: 1,6км, 3 

км, 5 км, 10 км. 

Победителями  Первенства Новгородской области: Козлов Артем (Пестово), Солтанова Ульяна 

(Великий Новгород), Уханов Илья (Окуловка), Соколова Ксения (Великий Новгород), Смирнов Никита 

(Пестово), Владимирова Елизавета (Великий Новгород), среди ветеранов - Ермолин Альберт  (Кулотино). 

Победителями Чемпионата Новгородской области стали: Кобяков Григорий ( Пестово), Шорохова 

Ксения  (Пестово). 

По итогам соревнований были подведены командные итоги в Первенстве и Чемпионате Новгородской 

области. 

В первенстве Новгородской области: 1 место – г. Великий Новгород , 2 место – г. Пестово, 3 место – г. 

Окуловка. 

В Чемпионате Новгородской области: 1 место – г. Великий Новгород, 2 место – г. Окуловка,  3 место – г. 

Пестово. 

   

 

Прошѐл областной онлайн-квест «От Ильменя к Неве», приуроченный ко Дню полного освобождения 

советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками. 

К игре подключились 65 команд от муниципальных районов Новгородской области. От нашего района 

приняли участие 4 команды от школ и 1 команда Дома молодежи. Участники квеста знакомились с поэмой 

«Памяти защитников», выполняли творческие задания, разгадывали ребусы, писали очерки-портреты о героях 

Ленинграда и Новгорода. 

По итогам онлайн-квеста две команды Окуловского района заняли призовые места: 

2 место – Команда «Молодежь» (Дом молодежи); 

3 место – Команда «Штурм» (средняя школа № 2 г. Окуловка). 

 

Уже не первый год учащиеся школы посѐлка Котово принимают участие во Всероссийском героико-

патриотическом  фестивале детского и юношеского творчества «Звезда спасения» (далее – Фестиваль). 

Фестиваль направлен на воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к Родине, 

уважения к старшим, на популяризацию безопасного и здорового образа жизни, а также умению оказать 

помощь и поддержать слабого в любой жизненной ситуации. Тематика прошедшего IV Фестиваля была 

посвящена 30-й годовщиной МЧС России и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В рамках данного Фестиваля каждый желающий в возрасте от 7 до 18 лет мог принять участие в пяти 

конкурсах фестиваля: 

- конкурс изобразительного творчества; 
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- конкурс литературного творчества; 

- конкурс сценического творчества; 

- конкурс музыкального творчества; 

- конкурс хореографического творчества. 

Ученики 4 класса школы п. Котово отмечены дипломами Главного управления МЧС России по 

Новгородской области. Среди призѐров Фестиваля в конкурсе изобразительного творчества Ямчинская Дарья 

(2 место) и Баранович Евгений (3 место). Остальные участники отмечены дипломами за участие. 

Комитет образования поздравляет ребят с очередной победой. Пусть «Звезда спасения» станет лишь 

началом их большого звездного пути. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

29.01.2021 № 3-рз 

г.Окуловка 

Об определении должностных лиц, ответственных за внедрение принципов проектного 

управления в Администрации Окуловского муниципального района 

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 12.10.2017 № 347 "Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Новгородской области и органах исполнительной 

власти Новгородской области", в целях организации проектной деятельности в Администрации Окуловского 

муниципального района 

1. Определить должностных лиц, ответственных  за внедрение принципов проектного управления в 

Администрации Окуловского муниципального района в пределах их компетенции: 

Алексеева В.Н., заместителя Главы Администрации района, 

Петрову М.О., заместителя Главы администрации района.  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.01.2021 № 63 

г.Окуловка 
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О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Окуловского муниципального 

района и Окуловского городского поселения на 2021-2026 годы 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

городского поселения на 2021-2026 годы, утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 05.11.2020 №1345, следующие изменения: 

1.1. Изложить пункты 4, 13, 19, 26 таблицы Перечня муниципальных программ Окуловского 

муниципального района и Окуловского городского поселения на 2020-2026 годы  (далее Перечень) в 

следующей редакции: 

№ 
п/п 

Наименование программ Наименование 
подпрограмм 

Ответственный исполнитель 
программы 

«4 Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности гидротехнического сооружения 

«Плотина «Горнешно» на р.Боровна Окуловского 
муниципального района на 2021-2023 годы» 

 Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского 

муниципального района 
 

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 
Администрации Окуловского 

муниципального района»; 
 

«13 Муниципальная программа «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах Окуловского городского 
поселения на 2019-2023 годы» 

 Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 
муниципального района»; 

 

«19 

Муниципальная программа «Усиление 

противопожарной защиты на территории Окуловского 

городского поселения на 2019-2023 годы» 

 

 Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского 

муниципального района»; 

 

 

«26 

Муниципальная программа «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории 

Окуловского муниципального района на 2016-2023 

годы» 

 Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского 

муниципального района» 

 

1.2. 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   М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.01.2021 № 64 

г.Окуловка 

О выдаче разрешения на право организации розничного сельскохозяйственного рынка 

Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 10 марта 2007 года № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации 

розничного рынка», областным законом от 11.04.2007 № 78-ОЗ «Об определении органа местного 

самоуправления области, уполномоченного на выдачу разрешения на право организации розничных рынков на 

территории области», решением Думы Окуловского муниципального района  от  31.05.2007 № 184 «О 

наделении государственными полномочиями» и на основании заявления общества с ограниченной 

ответственностью «Карсар» (ИНН 5311006004, ОГРН 1065302000928, место нахождения: Новгородская 

область, Окуловский район, ул. Ленина, д.38), Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Карсар»  разрешение на право организации 

розничного сельскохозяйственного рынка, расположенного по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. 

М.Маклая, д. 31 а, на срок до 10 января 2022 года включительно. Тип рынка: сельскохозяйственный. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».    

Заместитель Главы администрации района   М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2021 № 65 

г.Окуловка 

О создании муниципального проектного офиса Администрации Окуловского муниципального 

района 

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 12.10.2017 № 347 "Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Новгородской области и органах исполнительной 

власти Новгородской области", в целях организации проектной деятельности в Администрации Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать муниципальный проектный офис Администрации Окуловского муниципального района и 

утвердить его прилагаемый состав. 

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 

Утвержден 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального 

района от 29.01.2021 № 65 

 

Состав муниципального проектного офиса Администрации Окуловского муниципального района 
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Алексеев В.Н. - заместитель Главы Администрации района, руководитель 

муниципального проектного офиса 

Петрова М.О. - заместитель Главы Администрации района, заместитель  руководителя 

муниципального проектного офиса 

Осипова И.В. - начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию 

Администрации района, секретарь муниципального проектного офиса 

               Члены муниципального проектного офиса 

Алексеева Л.В. - заведующая отделом благоустройства и городского хозяйства 

Администрации района 

Васильева Е.Н. - заведующая отделом закупок  Администрации района                

Волкова Е.М. - председатель комитета образования Администрации района 

Волохин Н.А. - начальник управления по физической культуре и спорту 

Администрации района 

Евсеева С.В. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации района 

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

деятельности Администрации района 

Пенева Н.А. - председатель комитета культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

Соколова Е.В. - председатель экономического комитета Администрации Окуловского 

муниципального района 

Степанов А.Л. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации Окуловского муниципального района 

Чернобаева Е.А. - заместитель председателя комитета финансов Администрации района, 

начальник отдела по бюджету  

Шоломова Е.А. - начальник правового управления Администрации района 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2021 № 74 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 

Окуловском муниципальном районе на 2020-2024  годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,   решением Думы Окуловского 

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

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

26.03.2020 № 289,  от 28.05.2020 № 296, от 23.07.2020 № 303,  от 22.10.2020 № 12, от 28.12.2020 № 28), 

решением Думы Окуловского муниципального района  от 28.12.2020  № 26  «О бюджете Окуловского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком принятия решений о 

разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского 

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

Администрации Окуловского муниципального района  от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Окуловском 

муниципальном районе на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского 
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муниципального района от 15.07.2020 № 835/1 (в редакции постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 20.11.2020 № 1474) (далее - муниципальная программа),  следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

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

(тыс.руб.): 

Год 

федеральный 

бюджет областной бюджет  бюджет района 

бюджет поселе-

ния 

Внебюджетные 

средства 

всего 

2020   2994,34 17836,16     20830,5 

2021   2768,6 17707,9     20476,5 

2022   0 16917,2     16917,2 

2023   0 16917,2     16917,2 

2024   0 16917,2     16917,2 

ВСЕГО 0 5762,94 86295,66 0 0 92058,6 

 

1.2. Изложить раздел IV. «Мероприятия муниципальной программы» в следующей редакции:       

IV. Мероприятия программы  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок 

реализации 

Целее-вой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

программы) 

Источ-ник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

            2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 

1. Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта на территории Окуловского  муниципального района 

1.1. Участие и проведение спортивных соревнований 

по видам спорта согласно ежегодному 

календарному плану спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий, проводимых 

управлением 

управление, районные федерации по видам спорта (по согласованию), 

комитет образования Администрации Окуловского муниципального 

района, комитет культуры и туризма Администрации Окуловского 

муниципального района 

2020-2024 

годы 

1.1.1.   1.1.2.  

1.1.3. 1.1.5.  1.1.6.   

1.1.7.  1.1.8.  1.1.9. 

местный 

бюджет 
174,8 106 106 106 106 

1.2. Организация  и проведение районных 

комплексных спортивных  мероприятий, в том 

числе «Окуловская лыжня», «Детско-юношеский 

фестиваль «Спортивное лето», «День 

физкультурника»,  спартакиады среди разных 

категорий населения. Участие в областных 

спортивно-массовых мероприятиях. Проведение  

мероприятий комплекса ГТО 

управление, районные федерации по видам спорта (по согласованию), 

МАУ  «СШ г.Окуловка», комитет образования Администрации 

Окуловского муниципального района, комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского муниципального района, Администрации 

городских и сельских поселений (по согласованию) 

2020-2024 

годы 

1.1.1.  1.1.2. 1.1.3. 

1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 

1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

местный 

бюджет 
94,0 200,3 200,3 200,3 200,3 

1.3. Участие и проведение спортивных мероприятий 

для людей с ограниченными физическими 

возможностями 

управление, районная общественная организация инвалидов (по 

согласованию)  
2020-2024 

годы 

1.1.11.   1.1.13.   

1.1.12.  

местный 

бюджет 
20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

1.4. Приобретение спортивного инвентаря,  

оборудования и спортивной формы для 

организации проведения официальных областных,  

межмуниципальных и районных  спортивных 

мероприятий, проводимых на территории 

Окуловского муниципального района и 

Новгородской области 

управление  2020-2024 

годы 

1.1.1.     1.1.14. местный 

бюджет 

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

1.5. Обустройство объектов инфраструктуры 

районного центра, парковых и рекреационных зон 

плоскостными сооружениями, уличными 

тренажѐрами,  площадками ГТО, в том числе 

приобретение спортивно-развивающим 

оборудованием 

управление  2020-2024 

годы 

1.2.1.   1.2.2.  

1.1.5. 

областной 

бюджет   

местный 

бюджет   

0 0 0 0 0 

1.6. Организация присвоения массовых спортивных 

разрядов, судейской и тренерских категорий 

управление  2020-2024 

годы 

1.1.6.  1.1.10.  

1.1.14. 

областной 

бюджет 

 0 0   0 0  0  

1.7. Обеспечение деятельности МАУ «Центр гребного 

слалома»  

Администрация 2020-2024 

годы 

1.1.1. областной 

бюджет 

477,92 388,70 0 0 0 

местный 

бюджет 

3075,9

8 

3295,2

0 

3185,6

0 

3185,6

0 

3185,6

0 

1.7.

1. 

Предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение муниципального задания 

Администрация 2020-2024 

годы 

1.1.1. областной 

бюджет 

477,92 388,7 0 0 0 

  местный 

бюджет 

3075,9

8 

3295,2 3185,6 3185,6 3185,6 

1.7.

2. 

Предоставление субсидий на иные цели Администрация 2020-2024 

годы 

1.1.1. областной 

бюджет 

          

      местный 

бюджет 

          

1.8. Обеспечение деятельности МАУ «СШ г. 

Окуловка» 

Администрация 2020-2024 

годы 

1.1.1.  1.1.14. областной 

бюджет 

2516,4

2 

2379,9

0 

0 0 0 

  местный 

бюджет 

14451,

38 

14066,

40 

13385,

30 

13385,

30 

13385,

30 

1.8.

1. 

Предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение муниципального задания 

Администрация 2020-2024 

годы 

1.1.1.  1.1.14. областной 

бюджет 

2516,4

2 

2379,9 0 0 0 

  местный 

бюджет 

14451,

38 

14066,

4 

13385,

3 

13385,

3 

13385,

3 

1.8.

2. 

Предоставление субсидий на иные цели Администрация 2020-2024 

годы 

1.1.1. местный 

бюджет 

          

2.  Задача 2. Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

2.1. Предоставление субсидий на иные цели (техническое 

оснащение объектов спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, для 

обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении официальных 

спортивных мероприятий 

Администрация  2020-2024 

годы 

1.2.1.  

1.2.2. 

областной 

бюджет    

местный 

бюджет 
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2.  Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2021 № 75 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

автономных учреждений сферы физической культуры и спорта и спортивных школ, подведомственных 

Администрации Окуловского муниципального района 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 25.07.2014  № 1185 «Об утверждении системы оплаты труда 

работников муниципальных (автономных, бюджетных и казѐнных) 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, от 04.03.2020 № 212),   Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных автономных 

учреждений сферы физической культуры и спорта и спортивных школ, подведомственных Администрации 

Окуловского муниципального района, утвержденное постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 15.04.2020 № 435: 

1.1. Изложить абзац 2 подпункта 2.4.4. пункта 2.4 в следующей  редакции: 

Руководителю учреждения по итогам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год при наличии 

экономии фонда оплаты труда или средств от приносящей доход деятельности. Процент премиальной 

выплаты, соответствующий двукратному количеству баллов, набранных работником, устанавливается в 

размере до 200 % должностного оклада (включительно). 

№ п/п 
Наименование  

показателя 

Критерий оценки эффективности  

деятельности 

Максимальное 

количество баллов 

1 2 3 4 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Выполнение муниципального задания достижение всех показателей утвержденного 

муниципального задания 

30 

1.2. Планирование работы выполнение плана работы учреждения 3 

1.3. Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

наличие тревожной кнопки и (или) камер видеонаблюдения 1 

проведение учений по ГО и ЧС в соответствии с 

утвержденным планом работы учреждения 

1 

наличие сертификата соответствия в системе добровольной 
сертификации объектов физкультуры и спорта 

1 

наличие пакета документов по работе с персональными 

данными 

1 

отсутствие предписаний контролирующих органов 1 

1.4. Оснащенность учреждения 
помещениями, оборудованием, 

техническими и иными средствами 

оснащенность учреждения помещениями, оборудованием, 
техническими и иными средствами, необходимыми для 

качественного оказания муниципальных услуг и 
соответствующими установленным нормам и нормативам 

5 

1.5. Удовлетворенность граждан 

качеством и доступностью оказания 

отсутствие обоснованных жалоб на работу учреждения 5 
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муниципальных услуг 

1.6. Обеспечение информационной 

открытости учреждения 

наличие постоянно действующего сайта учреждения с 

установленными законодательством Российской Федерации 
разделами и постоянное обновление информации на нем (не 

реже 1 раза в неделю) 

1 

регистрация и обновление информации о деятельности 

учреждения на официальных сайтах 

1 

наличие актуальной информации на информационных 

стендах 

1 

выпуск пресс-релизов 

 

1 

1.7. Обеспечение деятельности 

наблюдательного совета учреждения 

проведение заседания наблюдательного совета учреждения 

не реже одного раза в квартал, качественная и 

своевременная подготовка документов для проведения 
заседания наблюдательного совета учреждения 

8 

Итого по разделу 60 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения и исполнительская дисциплина руководителя учреждения 

2.1. Своевременность представления 

месячных, квартальных и годовых 
отчетов об итогах деятельности 

учреждения, статистической 

отчетности, планов финансово 
хозяйственной деятельности на 

очередной финансовый год 

соблюдение сроков представления месячных, квартальных и 

годовых отчетов об итогах деятельности учреждения, 
статистической отчетности, планов финансово-

хозяйственной деятельности на очередной финансовый год 

5 

2.2. Целевое и эффективное 

использование средств 

отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок 

по вопросам финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

3 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности 4 

2.3. Привлечение внебюджетных средств от суммы бюджетных средств, за исключением бюджетных 
инвестиций: 

 

свыше 50 % 10 

от 30 до 50 % 7 

от 10 до 30 % 5 

до 10 % 1 

2.4. Качество представления 

бухгалтерских отчетных данных по 

установленным формам 

качественное представление бухгалтерских отчетных 

данных по установленным формам (без ошибок и опечаток), 

достоверность отчетных бухгалтерских данных 

5 

Итого по разделу 27 

3. Деятельность учреждения, руководителя учреждения, направленная на работу с кадрами 

3.1. Укомплектованность учреждения 

работниками, непосредственно 

оказывающими муниципальные 
услуги 

доля укомплектованности учреждения работниками, 

непосредственно оказывающими муниципальные услуги, на 

90 % и более 

5 

доля укомплектованности учреждения работниками, 

непосредственно оказывающими муниципальные услуги, 

менее 90 % 

3 

3.2. Соблюдение сроков 
профессионального обучения или 

дополнительного профессионального 
образования работников учреждения, 

непосредственно оказывающих 

(выполняющих) муниципальные 
услуги (работы) 

соблюдение сроков профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования 

работников учреждения, непосредственно оказывающих 
(выполняющих) муниципальные услуги (работы) 

5 

3.3. Выполнение квоты по приему на 

работу инвалидов, в соответствии с 

действующим законодательством 

Выполнение установленной квоты  по приему на работу 

инвалидов в соответствии с нормами, установленными 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
сициальной защите инвалидов в Российской Федераци»" 

3 

Итого по разделу 13 

 

1.2. Исключить подпункты 3.3.2.,3.3.4. в пункте 3.3. 

1.3. Исключить в пукте 3.4. третий, пятый абзацы. 

1.4. Дополнить абзац 2пункта 3.5. следующего содержания: 

выплата тренерам при первичном трудоустройстве;  

выплата за результативное участие в подготовке спортсмена (команды); 

выплата тренерам, осуществляющим спортивную подготовку на начальном и тренировочном этапе за 

сохранность контингента; 

выплата тренерам при трудоустройстве в учреждение, где он проходил спортивную подготовку в 

качестве спортсмена на этапах спортивной подготовки; 
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выплата тренерам, осуществляющих наставничество над тренерами, при первичном трудоустройстве по 

профильной специальности в учреждение. 

1.5. Изложить абзац 8 подпункта 3.5.4. пункта 3.5.  в следующей  редакции:  

Процент премиальной выплаты, соответствующий максимальному количеству баллов, устанавливается 

в зависимости от обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами в пределах предусмотренного 

фонда оплаты труда в размере до 200 % должностного оклада (включительно). 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

эффективности деятельности работников учреждения 

и критериев оценки эффективности их деятельности 

№ п/п 
Наименование показателя оценки 
эффективности деятельности 

работников учреждения 

Критерий оценки эффективности деятельности 
Максимальное 

количество 

баллов 

1 2 3 4 

1. Показатели оценки эффективности деятельности для должностей работников физической культуры и спорта, реализующих 
программы спортивной подготовки 

1.1. По должности:  тренер, инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций  

1.1.1. Добросовестное исполнение 

должностных обязанностей 

выполнение работы в полном объеме, качественно и своевременно 
40 

1.1.2. Участие в методической работе и 
инновационной деятельности 

учреждения 

участие 
20 

1.1.3. Участие в комплектовании учебных 
групп учреждения 

участие 
20 

1.1.4. Отсутствие обоснованных жалоб на 

работу и качество предоставления 

услуг 

отсутствие жалоб на работу и качество предоставления услуг 

10 

1.1.5. Осуществление спортивной 

подготовки в Учреждении, 

расположенном в сельской 
местности 

Осуществление спортивной подготовки в сельской местности 

10 

1.1.6. Участие в реализации 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в рабочее 

время и освобожденным от основной 
работы на период проведения ГТО 

участие 

10 

1.1.7. Тренерам сохранение здоровья лиц, 

проходящих спортивную подготовку 

Отсутствие актов о несчастных случаях 
30 

 

1.6. Дополнить пункт 3.5 подпунктами 3.5.5.-3.5.10. следующего содержания: 

3.5.5.Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку на начальном и тренировочном этапе, при 

первичном трудоустройстве по профильной специальности в учреждение, осуществляющее спортивную 

подготовку, в течение первых 4 лет устанавливаются выплаты к окладу (должностному окладу) в размере 30 

процентов.  

3.5.6. Выплаты за результативное участие в подготовке спортсмена (команды) устанавливаются к окладу 

(должностному окладу) следующих работников: 

тренеру учреждения и тренерскому составу (при бригадном методе работы), ранее участвовавшим в 

подготовке спортсмена, достигшего значимый спортивный результат на официальных международных и 
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всероссийских спортивных соревнованиях, в том числе и в случаях перехода данного спортсмена в другую 

организацию, осуществляющую спортивную подготовку; 

иным специалистам учреждения, оказавшим практическую помощь тренеру (тренерам) при подготовке 

спортсмена, достигшего значимый спортивный результат на официальных международных и всероссийских 

спортивных соревнованиях. 

Выплаты к окладу (должностному окладу) работников устанавливаются за подготовку и (или) участие в 

подготовке спортсмена высокого класса, как занимающегося в учреждении, осуществляющем спортивную 

подготовку, так и ранее проходившего подготовку, либо переданного для дальнейшего прохождения в другое 

учреждение. 

Выплаты к окладу (должностному окладу) работников устанавливаются по наивысшему статусу 

официальных спортивных соревнований на основании протоколов или выписки из протоколов спортивных 

соревнований, а срок его действия – в течение одного календарного года, следующего за годом достижения 

спортсменом значимого спортивного результата, а по международным спортивным соревнованиям – до 

проведения следующих международных спортивных соревнований данного статуса (за исключением случаев 

их проведения в том же календарном году, в котором показан спортивный результат). 

Если в период действия выплат за результативное участие в подготовке спортсмена (команды) 

спортсмен улучшил спортивный результат, размер выплат к окладу (должностному окладу) работников 

соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его действия. 

Выплаты к окладу (должностному окладу) работников за результативное участие в подготовке 

спортсмена (команды) устанавливаются в размерах: 

№ п/п 
Статус официального спортивного 

соревнования 

Занятое место или 
участие без учета 

занятого места 

Размер стимулирующих выплат к должностному 
окладу тренера, инструктора-методиста учреждения 

(включая старшего),% 

1 2 3 4 

1. Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды программ официальных спортивных соревнований; командные виды 
программ официальных спортивных соревнований с численностью команд до 8 спортсменов включительно 

1.1. Чемпионат России, Кубок России (сумма 

этапов или финал) 

1 до 5 

2 - 3 до 4 

4 - 6 до 3 

участие до 2 

1.2. Первенство России (среди молодежи), 

спартакиада молодежи (финалы) 

1 до 4 

2 - 3 до 3 

4 - 6 до 2 

участие до 1 

1.3. Первенство России (юниоры и юниорки, 
юноши и девушки), спартакиада спортивных 

школ (финалы), спартакиада учащихся 

(финалы) 

1 до 3 

2 - 3 до 2 

4 - 6 до 1 

участие - 

1.4. Прочие межрегиональные и всероссийские 
официальные спортивные соревнования 

1 до 2 

2 - 3 до 1 

4 - 6 - 

участие - 

2. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта, командные виды программ официальных 
спортивных соревнований с численностью команд свыше 8 спортсменов 

2.1. За подготовку команды (членов команды), 

занявшей места на чемпионате России, на 

Кубке России 

1 до 5 

2 - 3 до 4 

4 - 6 до 3 

участие до 2 

2.2. За подготовку команды (членов команды), 
занявшей места на первенстве России (среди 

молодежи), спартакиаде молодежи (финалы) 

1 до 4 

2 - 3 до 3 

4 - 6 до 2 

участие до 1 

2.3. За подготовку команды (членов команды), 

занявшей места на первенстве России 
(юниоры и юниорки, юноши и девушки), 

спартакиаде спортивных школ (финалы), 

спартакиаде учащихся (финалы) 

1 до 3 

2 - 3 до 2 

4 - 6 до 1 

участие - 

2.4. За подготовку команды (членов команды), 

занявших места на прочих межрегиональных 

и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях 

1 до 2 

2 - 3 до 1 

4 - 6 - 

участие - 
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3.5.7. Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку на начальном и тренировочном этапе за 

сохранность контингента, устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 процентов от оклада 

(должностного оклада). 

3.5.8.Тренеру при трудоустройстве в учреждение, где он проходил спортивную подготовку в качестве 

спортсмена на этапах спортивной подготовки, устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 процентов от 

оклада (должностного оклада). 

3.5.9.  Тренерам, осуществляющим наставничество над тренерами, при первичном трудоустройстве по 

профильной специальности в учреждение, устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 процентов от 

оклада (должностного оклада). 

3.5.10. Решение об установлении стимулирующих выплат тренерам, указанных в подпунктах 3.5.5-3.5.9. 

пункта 3.5., настоящего Положения, принимается руководителем учреждения и оформляется приказом 

учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

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   М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.02.2021 № 83 

г.Окуловка 

О приѐме предложений от населения о мероприятиях по благоустройству общественной 

территории – ул. Ленина (от пересечения с улицей Миклухо-Маклая до вещевого рынка) города 

Окуловка Новгородской области, для дальнейшего участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды 

В  соответствии статьей  5.1 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,   пунктом  9  Правил  

предоставления  средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской  Федерации  для  поощрения  муниципальных  образований -победителей  Всероссийского  

конкурса  лучших  проектов  создания комфортной городской среды, утвержденных постановлением 

Правительства Российской  Федерации  от  07  марта  2018  года  No  237,  Протоколом № 1 заседания 

комиссии для организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, с целью отбора территории для дальнейшего участия во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды города Окуловка в 2021 году от 04.08.2020 года, 

которым для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 

2021 году отобрана общественная территория - ул. Ленина (от пересечения с улицей Миклухо-Маклая до 

вещевого рынка) города Окуловка Новгородской области, Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поручить общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта программы 

«Формирование современной городской среды на территории города Окуловка  на 2018-2024 годы» (далее - 

Комиссия) организацию и проведение приѐма предложений от населения о мероприятиях по благоустройству 
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на общественной территории, отобранной для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 2021 году (далее – Общественная территория). 

2. Установить срок приема Комиссией предложений от населения города Окуловка о мероприятиях на 

Общественной территории с 01.02.2021 по 15.02.2021 года. 

3. Утвердить форму предложения от населения о мероприятиях на Общественной территории. 

4. Определить, что предложения принимаются по адресу: 174350, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 24, в рабочие дни 

с 08.00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) или по электронной почте 24kab@okuladm.ru. 

5.  Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев 

                                                                                        Утверждена 

                                                                               постановлением Администрации  

                                                                           Окуловского муниципального 

                                                                     района от 02.02.2021 № 83 

 

Форма приема предложений от населения о мероприятиях на общественной территории - ул. Ленина (от 

пересечения с улицей Миклухо-Маклая до вещевого рынка) города Окуловка Новгородской области 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Примечание 

1 укладка тротуарной плитки  

2 замена остановки общественного транспорта   

3 обустройство пешеходного перехода (ул. Фрунзе)  

4 озеленение  

5 установка скамеек, урн  

6 обустройство зоны отдыха на пересечении ул. Фрунзе и ул. Миклухо-Маклая   

7 Иное  

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Боровенковское сельское поселение, д. Вялка, уч. №25,  площадью 560 кв.м., с 

кадастровым номером  53:12:1419001:302, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

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

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

земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального  по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23,  

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Уральская, д21,  
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Дата и время окончания приема заявок: 04.03.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Боровенковское сельское поселение, д. Вялка, уч. 25, земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер   и S:    53:12:1419001:302, площадь  560кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00  по рабочим дням. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Березовикское сельское поселение, д. Корытница, площадью 1500 кв.м., с кадастровым 

номером  53:12:0421001:409, в аренду сроком на 20 лет, для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

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

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

аренды  земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального  по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23,  

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Уральская, д.21,  

Дата и время окончания приема заявок: 04.03.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Березовикское сельское поселение, д. Корытница, земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер   и S:    53:12:0421001:409, площадь  1500кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00  по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Боровѐнковское сельское поселение, земельный участок № 43, в безвозмездное 

пользование сроком до 6 лет, для сельскохозяйственного использования. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного 

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

Дата и время начала приема заявок:04.02.2021 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 05.03.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район,  Боровѐнковское сельское поселение, земельный участок № 43. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

Кадастровые квартала земельного участка: 53:12:0563001, 53:12:0559001, 53:12:0561001, 53:12:05363001.  

Площадь земельного участка:  665138 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, земельный участок № 47, в безвозмездное 

пользование сроком до 6 лет, для сельскохозяйственного использования. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного 

использования 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:04.02.2021 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 05.03.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район,  Боровѐнковское сельское поселение, земельный участок № 47. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

Кадастровые квартала земельного участка: 53:12:0504002, 53:12:0504001, 53:12:0505001.  

Площадь земельного участка:  416172 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, земельный участок № 45, в безвозмездное 

пользование сроком до 6 лет, для сельскохозяйственного использования. 
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Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного 

использования 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:04.02.2021 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 05.03.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район,  Боровѐнковское сельское поселение, земельный участок № 45. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

Кадастровые квартала земельного участка: 53:12:0506001, 53:12:0519001, 53:12:0519002.  

Площадь земельного участка:  283916 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, земельный участок № 46, в безвозмездное 

пользование сроком до 6 лет, для сельскохозяйственного использования. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного 

использования 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:04.02.2021 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 05.03.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район,  Боровѐнковское сельское поселение, земельный участок № 46. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

Кадастровые квартала земельного участка: 53:12:0504002, 53:12:0504001, 53:12:0505001.  

Площадь земельного участка:  319951 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. 
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