
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 20 от 27 мая 2021 года бюллетень 

 

26 мая 2021  в актовом зале Администрации Окуловского муниципального района состоялась встреча с 

представителями бизнес сообщества по вопросам реализации проекта туристско-рекреационного кластера 

«Большая Валдайская Тропа» на территории Окуловского муниципального района. 

С вступительным словом к участникам встречи обратился Глава Окуловского муниципального района 

Шитов Алексей Леонидович. 

Дмитриева Екатерина Евгеньевна - руководитель проекта ТРК «Большая Валдайская Тропа» 

представила концепцию и основную идею туристско-рекреационного кластера,  перспективы развития и точек 

взаимодействия с бизнес сообществом Окуловского муниципального района. 

Ереева Наталья Владимировна - заместитель директора департамента развития малого и среднего 

предпринимательства Новгородской области и Ширяев Евгений Иванович - начальник отдела по 

сопровождению инвестиционных проектов Агентства развития Новгородской области рассказали о  мерах 

поддержки туристского бизнеса на государственном и региональном уровне, и инвестиционных проектах на 

территории ТРК «Большая Валдайская Тропа». 

Маленко Сергей Григорьевич - генеральный директор ФГБУ «Национальный парк «Валдайский»» 

сообщил об особенностях организации работы на территории Национального парка «Валдайский». 

Чепик Татьяна Сергеевна – руководитель информационных проектов АНО «ТО «Русь Новгородская» 

предложила включить участников турбизнеса ТРК «Большая Валдайская Тропа»  в программы продвижения и 

информирования туристов. 

По результатам встречи сформирована механика взаимодействия с бизнесом в формате «одного окна», 

определен график рабочих встреч на разных локациях. 

Благодарим бизнес сообщества за активное участие в обсуждении вопросов развития ТРК «Большая 

Валдайская Тропа» на территории Окуловского муниципального района. 

  

 

В поэтическом клубе "Вдохновение" Кулотинского городского Дома культуры прошел поэтический 

вечер. Под рубрикой "Сиреневый май " прошла встреча с представителями литературно- поэтического салона 

"Муза" и клуба "В мире прекрасного" города Боровичи. 

Началось мероприятие с творческого вечера руководителя салона "Муза", автора и исполнителя стихов 

и песен Марии Виноградовой. Мария Виноградова - член Боровичского литературного объединения с 1976 г., 

руководитель литературно-музыкального салона "Муза". Автор сборника стихов, песен, прозы "Калейдоскоп 

души". Гости вечера смогли увидеть видеокнигу "Боровичи - моя отчизна", которая удачно сочетала в себе 

яркие слайды, тексты стихов, и авторское исполнение за кадром. В программу были включены исполнение 
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песен и стихов М.И.Виноградовой, В.Н. Копенкиным , Л.Н.Гисматулиной ,В И. Алексеевым. Стихи 

прозвучали самые разные. Но одно дело – стихи на страницах книги, и совсем другое – в исполнении автора, 

чей голос передаёт особые интонации, заложенные в их звучании. И, кажется, ты видишь весенние солнечные 

дни, яркие одуванчиковые поля, и чувствуешь запах  цветущей сирени. 

Продолжили вечер поэты клуба "Вдохновение" Г.Щербакова, Н.Карпушенкова, И. Кузьмина, И.Егорова, 

Л.Егорова, они читали свои стихи, а З.Сокуренко и Р.Григорьева исполнили задорные, веселые песни. 

Мария Виноградова вручила руководителю поэтического клуба "Вдохновение" Галине Щербаковой 

грамоту за активное участие в мероприятиях салона "Муза", который недавно отмечал юбилей - 10 лет со дня 

основания. 

Добрые и теплые отзывы оставили участники мероприятия в журнале отзывов. 

  

 

Вторая в мае «горячая линия» региональной Кадастровой палаты посвящена теме «Преимущества 

процедуры межевания земельных участков». 

В чём польза межевания земельных участков для собственников и их соседей, кто из специалистов 

вправе определять и устанавливать границы на местности, чем выгодно для владельцев участков проведение 

межевания в ходе комплексных кадастровых работ, в каком документе содержатся результаты выполненной 

процедуры? Какие гарантии защиты имущественных прав граждане приобретают по итогам межевания и при 

обязательном  внесении полученных сведений в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН)? 

На эти и другие вопросы сотрудники Кадастровой палаты Росреестра по Новгородской области ответят 

жителям региона 27 мая 2021 года с 10 до 12 часов. 

Телефон «горячей линии»: 8(8162) 272-002, добавочный 2451. 

 

В рамках Международного военно-исторического фестиваля «Забытый подвиг – Вторая Ударная 

армия», посвященного Любанской операции в поселке Тесово-Нетыльский (Новгородская область), прошла 

традиционная акция «Письма с фронта». Ее организаторами стали УФПС Новгородской области и 

туристический офис «Русь Новгородская». 

Гости и участники фестиваля военно-исторической реконструкции имели возможность отправить 

уникальные почтовые карточки с видами Новгородской области и изображением военной техники друзьям и 

знакомым по всей России. Более 200 открыток разлетелись по всем уголкам страны. 

«Почта России каждый год участвует в данном мероприятии. Памятные открытки пользуются спросом, 

а география их отправления постоянно расширяется. В этом году одно из писем с фронта отправится на 

Камчатку», – отмечает лидер Молодежного совета УФПС Новгородской области Наталья Хрипунова. 
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«Приятно, что есть возможность отправить открытку. Мои друзья из Санкт-Петербурга, к сожалению, не 

смогли приехать на фестиваль. Уверен, мое послание их порадует», – рассказал Дмитрий, гость 

реконструкции. 

Информационная справка: 

В Новгородской области функционирует 4 почтамта, в состав которых входит 258 отделений почтовой 

связи, в том числе 72 – городских отделений почтовой связи, 5 – передвижных отделений, также в составе 2 

участка курьерской доставки, 1 центр выдачи и приема посылок, 4 центра по работе с юридическими лицами и 

Автобаза. На территории области проложено 215 почтовых маршрутов общей протяженностью более 31,5 тыс. 

км. В филиале работает около 2 тысяч сотрудников, среди которых 750 почтальонов. 

 

Выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции Пенсионного фонда России, 

производится ежемесячно. Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, которая будет 

заниматься доставкой пенсии, а также способ ее получения (на дому, в кассе доставочной организации или на 

свой счет в банке). Выплатной период в Новгородской области продолжается с 5 по 21 число, если пенсионер 

выбрал способ доставки - организацию почтовой связи. При выборе доставки пенсии через кредитную 

организацию зачисление сумм пенсий осуществляется в соответствии с графиком, предусмотренным в 

договоре с данной организацией: 

- первый основной массив (зачисление сумм на счета получателей  проводится во второй декаде месяца 

с 16 по 18 число), 

- второй основной массив (зачисление сумм на счета получателей проводится в третьей декаде месяца с 

21 по 23 число). 

Почта России – пенсионер может получать пенсию на дом или самостоятельно в почтовом отделении по 

месту жительства. В этом случае каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии в соответствии 

с графиком доставки, при этом пенсия может быть выплачена позднее установленной даты в пределах 

доставочного периода.  

Банк – пенсионер может получать пенсию в кассе отделения банка или оформить банковскую карту и 

снимать денежные средства через банкомат. Зачисление сумм пенсий и иных социальных выплат на счета 

получателей производится не позднее следующего банковского дня после получения банком 

соответствующих платежных документов. Снять свои деньги с банковского счета можно в любой день после 

их зачисления. Зачисление на счет пенсионера в кредитной организации производится без взимания 

комиссионного вознаграждения. 

Если пенсионер изъявил желание получать пенсионные выплаты через кредитное учреждение, с 

которым у ПФР не заключен договор, рассмотрение его заявления приостанавливается на 3 месяца для 

проведения мероприятий по заключению договора. По истечении 3-х месяцев, в случае если договор с 

кредитной организацией не заключен, пенсионер вправе выбрать другого доставщика. 

В соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе», пенсионерам, пенсия 

которым назначается после 1 июля 2017 года, и которые изъявили желание получать ее через кредитные 

учреждения (независимо от того, в каком конкретно банке открывается счет), выдается карта национальной 

платежной системы «Мир». 

Напоминаем, что переход на карту «Мир» продолжается и должен завершиться до 1 июля 2021 года. 

Отметим, переход на платежную систему «Мир» должен был завершиться 1 июля 2020 года. Однако, в 

связи с острой эпидемиологической обстановкой Банк России продлил переход сначала до 1 октября, затем до 

31 декабря 2020 года. В итоге Центробанк принял решение продлить срок перехода до 1 июля 2021 года. 
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Таким образом, в течение полугода банки будут продолжать перечислять пенсии и иные социальные выплаты 

на банковские карты любых платежных систем. 

Если при переходе на платежную систему «Мир» сохранился прежний номер счета - информировать 

ПФР не нужно. Новое правило не распространяется на пенсионеров, которые постоянно проживают за 

границей, получают выплаты по линии ПФР на счет в банке, номинальный счет или в отделении почты. 

 

24.05.2021 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального района состоялось 

совещание с представителями АО «ИНВИЭ» по вопросу заключения концессионного соглашения в 

отношении гидротехнических сооружений  на территории Окуловского муниципального района. В рамках 

совещания принято решение о подготовке Администрацией Окуловского муниципального района конкурсной 

документации для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 

гидротехнических сооружений. 

 

Напоминаем, что до 30 мая жители города могут выбрать в качества объекта для благоустройства одну 

из предложенных 2 общественных территорий. Принять участие в голосовании могут жители Окуловки при 

достижении 14-летнего возраста. 

Интернет-голосование проходит на za.gorodsreda.ru. На главной странице сайта нажмите кнопку 

«Голосовать». Выберите Окуловка, ознакомьтесь со списком объектов и выберите тот, за который хотите 

отдать голос. Войдите через «Госуслуги» или зарегистрируйтесь, указав в форме регистрации ваши ФИО, 

адрес электронной почты, и подтвердив номер телефона. Ваш голос будет принят сразу после входа через 

«Госуслуги» или подтверждения номера телефона. 

 

В школах Окуловского района традиционно прозвенел Последний звонок, что означает окончание 

учебного года для 219 выпускников девятых классов и для 62 выпускников одиннадцатых классов. 

Желаем всем выпускникам успешно сдать экзамены и выбрать свою дорогу в жизни. Пусть во всех 

начинаниях вам сопутствует успех, и сбудутся все желания! 

Благодарим учителей за важный и такой нелегкий, но благородный труд! Пусть знания и душевное 

тепло, которыми Вы каждый день делитесь с детьми, вернётся уважением, успехами, победами и 

достижениями ваших учеников. 

Особую благодарность хочется выразить родителям за поддержку и активное участие в школьной 

жизни, потому что родители всегда остаются для своих детей надёжной опорой и защитой, разделяя с ними и 

горечь ошибок, и радость побед. 

Комитет образования поздравляет выпускников с окончанием 2020/2021 учебного года! 
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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в целях выполнения пункта 1.35 

Плана мероприятий федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» и во исполнение протокола заседания Межведомственной 

комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по информационной безопасности от 17 декабря 2019 

г. № 4 организует опрос руководителей субъектов Российской Федерации, предприятий и организаций для 

определения потребности в кадрах в области информационной безопасности. 

В целях оказания содействия Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации просим 

вас принять участие в опросе в режиме онлайн-анкетирования. 

Для заполнения анкеты необходимо пройти по адресу https://itsecurity2021.vcot.info/ и зарегистрировать 

личный кабинет участника опроса. 

Срок проведения опроса - с 15 апреля 2021 г. до 31 мая 2021 г. 

Контактная информация - Баргоякова Ирина Игоревна, 

+7 (495) 917-59-04, e-mail: ITsecurity@vcot.info. 

 

У родителей, усыновителей, опекунов и попечителей есть возможность, не посещая Пенсионный фонд, 

подать заявление через сайт ПФР о доставке пенсии ребенка-инвалида (недееспособного гражданина) от 

своего лица — т. е. от лица представителя. 

Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг gosuslugi.ru и 

использовать логин и пароль, указанные при регистрации. 

Как в личном кабинете на сайте ПФР подать заявление о доставке пенсии ребенка-инвалида? 

Гражданин, подающий заявление, должен зайти в свой личный кабинет на сайте ПФР — es.pfrf.ru, 

выбрать сначала раздел «Пенсии» — «Подать заявление: о доставке пенсии». Затем выбрать 

«Территориальный орган ПФР» и в разделе «Способ подачи заявления» активизировать кнопку «Через 

представителя». 

В разделе 2 «Данные заявителя» необходимо заполнить сведения о ребенке (недееспособном лице). 

В разделе 3 «Данные представителя» указать, кем «Вы являетесь» — законным представителем 

несовершеннолетнего или недееспособного лица либо его доверенным лицом, а также выбрать «Форму 

представительства» — опекун, попечитель, родитель, усыновитель и «Статус» — физическое или 

юридическое лицо. 

Далее необходимо заполнить «Сведения о документе, подтверждающего полномочия представителя». 

Для родителя ребенка-инвалида этот документ — свидетельство о рождении ребенка. 

В разделе 4 «Сведения о доставке пенсии и иных социальных выплат» выбрать «Кому»: 

«Представителю», указать место доставки (по месту жительства, пребывания, фактического проживания) и 

доставочную организацию (организацию почтовой связи, кредитную организацию (банк) или иную 

организацию, занимающуюся доставкой пенсии). 

В разделе 5 — подтвердить данные, сформировать и отправить заявление. 

Обращаем внимание, что кроме подачи заявления о доставке пенсии и иных социальных выплат, 

представители могут направить через сайт ПФР следующие заявления: 

- о назначении пенсии; 

- о восстановлении выплаты пенсии; 

mailto:ITsecurity@vcot.info
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- о перерасчете размера пенсии; 

- о возобновлении или прекращении выплаты пенсии; 

- об отказе от получения назначенной пенсии; 

- о назначении ежемесячной денежной выплаты; 

- об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии; 

- о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, 

осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином; 

- о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход 

за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы; 

- о назначении ежемесячной денежной выплаты в повышенном размере пенсий и пособий; 

- о назначении дополнительного ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся достижения 

и особые заслуги перед Российской Федерацией; 

- об предоставлении, возобновлении, отказе от НСУ; 

- об отзыве ранее поданных заявлений по НСУ; 

- о компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к 

месту отдыха и обратно; 

- о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным 

гражданином; 

- о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы; 

- о переводе ежемесячной денежной выплаты с одного основания на другое; 

- об отказе от получения ежемесячной денежной выплаты; 

о назначении ежемесячной доплаты к пенсии членам летных экипажей и работникам организаций 

угольной промышленности; 

- о компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, лицам, являющимся получателями страховых пенсий и (или) пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, и членам их семей; 

- о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; 

- о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. 

 

Администрация Окуловского муниципального района сообщает, что в ходе проведения строительных 

работ по реконструкции Молодежной площади обнаружено близкое прилежание к поверхности грунтовых 

вод. Специалистами в ходе обследования установлено, что необходимо выполнить дренаж и восстановить 

действующую ливневую канализацию. 

Данные виды работ требуют разработки проектно-сметной документации и, соответственно, 

дополнительного финансирования. На эти цели из бюджета района выделено порядка 1,2 млн рублей. В 

настоящее время готовится проект. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

7 
 

Сами работы по реконструкции не представляют особой сложности, подрядчик их намерен выполнить в 

кратчайшие сроки. 

 

В связи с проведением ремонтных работ на участках автомобильной дороги съезд у д. 49 по ул. Ленина 

до железнодорожного переезда; от съезда на ул. Константинова до пересечения ул. Новгородской д.1 с ул. 

Коммунаров в период с 05.06.2021 по 10.06.2021 будет ограничен проезд автотранспортных средств через 

железнодорожный переезд. 

Проезд на южную часть г. Окуловка будет осуществляться через 1 км Любытинской ветки ж\д на ул. 3-я 

Красноармейская г. Окуловка (через чермет) либо с трассы «Крестцы - Окуловка – Боровичи» – ж/д.ст. 

Окуловка (ул. Новгородская г. Окуловка). 

 

Закон о внесении в ЕГРН сведений об аварийных домах защитит имущественные права граждан при 

сделках с недвижимостью 

12 мая 2021 года Госдума приняла в окончательном чтении законопроект «О внесении изменений в 

федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Главная цель нововведения – 

необходимость направления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о признании 

многоквартирных домов аварийными и формирование Росреестром на этой основе общедоступной базы 

данных.                                                   

Ведомство активно участвовало в подготовке законопроекта, разработанного для создания механизма 

информирования граждан. В частности, предлагается обязать региональные и муниципальные органы власти, 

которые признают либо многоквартирный дом, либо жилой дом, либо жилое помещение аварийным и 

непригодным для проживания, направлять сведения о таких решениях в Росреестр. 

Алексей Бутовецкий, статс-секретарь – заместитель руководителя Росреестра: 

«Росреестр, в свою очередь, будет включать эти данные в общедоступные сведения ЕГРН, которые 

предоставляются в виде выписки по запросам заинтересованных лиц. Это позволит защитить интересы 

граждан, обезопасить их от покупки непригодного жилья, а также обеспечит актуальность данных реестра 

недвижимости. Совместно с региональными и муниципальными органами власти будет выстроено 

соответствующее информационное взаимодействие». 

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, для россиян затруднительно найти данную 

информацию самостоятельно, поскольку ранее реестры аварийного жилья не были представлены в открытом 

доступе. Кроме того, нет гарантии, что гражданин, получив компенсацию взамен жилой площади при 

расселении из ветхого дома, снова не купит аварийное жилье. К тому же государству придется платить за 

переселение данного лица дважды. 

Закон предлагается ввести в действие с 1 февраля 2022 года. При этом сведения о многоквартирных 

домах и жилых помещениях, признанных ранее аварийными или непригодными для проживания, должны 

быть направлены в Росреестр органами местного самоуправления до 1 июля 2022 года.   

Закон расширил полномочия Федеральной кадастровой палаты Росреестра по выдаче всех видов 

выписок из ЕГРН 

Отметим, что помимо положений об аварийных домах в федеральный закон «О государственной 

регистрации недвижимости» внесено еще одно важное изменение. С 30 апреля 2021 расширены полномочия 

Федеральной кадастровой палаты по предоставлению всех действующих в настоящее время видов выписок из 

Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Ранее копии правоустанавливающих документов и 

выписки об их содержании выдавали гражданам местные подразделения Управления Росреестра. С мая этого 
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года жители российских регионов, в том числе и Новгородской области, могут получить данные документы в 

региональной Кадастровой палате. 

 

Впереди - отпускной сезон, и один из частых вопросов, которым задаются пенсионеры, можно ли на 

время своего отъезда в другой регион изменить способ получения пенсии.  

По действующему в  нашей стране законодательству пенсионеры ежемесячно получают пенсию через ту 

организацию, которую они сами ранее выбрали: через отделения почтовой связи или через кредитные 

учреждения. 

В любое время гражданин имеет право сменить организацию и способ доставки пенсии. Для этого 

необходимо подать заявление. Сделать это можно, не выходя из дома, через электронные сервисы 

Пенсионного фонда - www.pfr.gov.ru или на портале государственных услуг - www.gosuslugi.ru. 

Выплатной период у почтовых  организаций - с 5 по 25 число месяца. В случае получения пенсии через 

«Почту России» можно выбрать как доставку денег на дом, так и их получение в кассе своего отделения. 

Даты доставки пенсий через банки: с 16 по 20 и с 21 по 23 числа месяца. При этом по договору с 

кредитными организациями суммы пенсий могут быть зачислены на счета получателей не позднее 

следующего рабочего дня после поступления средств из ОПФР. 

Как быстро пенсию переведут из одного банка в другой? 

В связи с особенностями технологического процесса по ежемесячному формированию документов на 

выплату пенсий заявление об изменении способа доставки пенсии или номера банковского счета, куда 

поступают пенсионные деньги, гражданам желательно подавать до 20 числа текущего месяца. Тогда уже со 

следующего месяца пенсия будет выплачиваться тем способом и через ту организацию, которую пенсионер 

выбрал. Если указанное заявление поступило специалистам ПФР после 20 числа текущего месяца, то пенсию 

на новый счет или в другую доставочную организацию пенсионеру переведут только через  месяц. 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории Окуловского городского поселения 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

26 мая 2021 года 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского городского 

поселения, пунктом 2 раздела III протокола очередного выездного заседания Правительства Новгородской 

области от 21 января 2021 года № 1/ЗП, Совет депутатов Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила благоустройства территории Окуловского городского поселения (далее – Правила), 

утвержденные решением Совета депутатов Окуловского городского  поселения от 31.10.2017 № 91 (в 
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редакции решений Совета депутатов Окуловского городского поселения от 23.10.2019 № 166, от 22.04.2020 № 

193) следующие изменения: 

1.1. Изложить наименование раздела 12 Правил в редакции «Размещение и содержание детских и 

спортивных площадок»; 

1.2. Дополнить раздел 12 Правил  пунктами 12,5., 12.6 следующего содержания: 

«12.5. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: 

преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет). 

Площадки организовываются в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные 

игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12 - 16 лет) 

организовываются спортивно-игровые комплексы (велодромы и тому подобное) и оборудуются специальные 

места для катания на самокатах, роликовых досках и коньках. 

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии, м, не менее: 

1. от окон жилых и общественных зданий: 

детские  игровые (дошкольного возраста) - 12; 

для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых 

характеристик <*>) 10 - 40; 

2. от площадок для мусоросборников - 20; 

3. от открытых автостоянок и паркингов вместимостью: 

10 и менее машино-мест – 25; 

11 и более – 50. 

Детские и спортивные площадки не допускается размещать в санитарно-защитной зоне. 

Детские площадки рекомендуется изолировать зелеными насаждениями от транзитного пешеходного 

движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, 

участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. 

Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: мягкие 

виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, 

скамьи и урны, осветительное оборудование. 

12.6. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп 

населения. Спортивные площадки проектируются в составе территорий жилого и рекреационного назначения, 

участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных 

площадок следует вести в зависимости от вида специализации площадки. 

Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: 

мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование, озеленение. Озеленение размещается по 

периметру площадки. Быстрорастущие деревья высаживаются на расстоянии от края площадки не менее 2 м. 

Запрещено применять деревья и кустарники, дающие большое количество летящих семян, обильно 

плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения спортивной площадки возможно применять 

вертикальное озеленение. 

Спортивные площадки могут быть оборудованы сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах 

примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м. 
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Собственники и (или) обслуживающие (эксплуатирующие) организации осуществляют монтаж и 

установку, регулярный осмотр, контроль за состоянием и техническое обслуживание оборудования на детских 

игровых площадках в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских 

игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования». 

2.Решение вступает в силу после официального опубликования. 

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

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Совета депутатов городского поселения А.В. Бубнов 

г.Окуловка 

26 мая 2021 года  

№ 36 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.05.2021 № 699 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

25.12.2017 № 1967 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением  Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 18.12.2019 № 177 «О бюджете Окуловского городского поселения на 

2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений Совета депутатов Окуловского 

городского поселения   от 25.03.2020 № 187, от 27.05.2020 № 196, от 28.10.2020 № 13, от 23.12.2020 № 23,  от 

23.12.2020 № 22 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов Окуловского городского поселения от 24.03.2021 №25), 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и 

Окуловского городского поселения их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

25.12.2017 № 1967 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2022 годы» 

(в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 20.02.2019 № 171, от 

02.12.2019 № 1699, от 27.05.2020 № 622) (далее - постановление); 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления цифру «2022» на «2023».  

1.2. В муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2022 годы», утвержденной 

постановлением (далее - Программа): 
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1.2.1. Заменить в названии Программы  цифру «2022» на «2023»; 

1.2.2. Изложить пункт 5 паспорта Программы в следующей редакции: 

«Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 
измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2018 2019 2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в  Окуловском городском поселении (далее -  

городское поселение) 

1.1. Задача 1. Развитие водоснабжения  городского поселения 

1.1.1 Увеличение охвата водоснабжением домовладений  (количество) 10 30 50 70 90 110 

1.1.2 Обеспечение населения питьевой водой (куб.м.) 150 1800 3450 3450 3450 3450 

1.1.3 Увеличение протяженности системы холодного водоснабжения (км.) 0,1 0,7 1,3 1,9 2,5 3,1 

1.1.4 Положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий (%) 

- 100 - - - - 

1.1.5 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 
водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям(%) 

- - 38,0 - - - 

1.1.6 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим 
нормативам по микробиологическим показателям(%) 

- - 4,8 - - - 

1.1.7 Уровень технической готовности объекта за год, соблюдение сроков 

выполнения работ (%) 

- - 100 - - - 

1.2. Задача 2. Развитие водоотведения городского поселения 

1.2.1 Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%) 50,6 50,2 49,5 49,0 48,5 48,0 

1.2.2 Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в 

общем объеме сточных вод (куб.м.) 

98,2 98,3 98,5 98,6 98,6 98,6 

1.2.3 Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем 
объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%) 

47,0 47,5 49,0 49,5 49,5 49,5 

2. Цель 2. Улучшение социально-бытовых условий жизни населения  городского поселения 

2.1 Задача 1.  Развитие газоснабжения городского поселения 

2.1.1 Прирост протяженности газораспределительной  сети  городского 
поселения (км) 

1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 7,5 

2.1.2 Техническое обслуживание и текущий ремонт  газопроводов, газовых сетей и 

газового оборудования, расположенного на территории  городского поселения (%) 

100 100 100 100 100 100 

3. Цель 3. Повышение энергосбережения и энергетической эффективности   городского поселения  

3.1. Задача 1. Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории  городского поселения 

3.1.1 Показатель 1. Снижение уровня потребления тепловой энергии в 

многоквартирных домах (%); 

13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 

3.1.2 Показатель 2. Снижение уровня потребления электроэнергии в 

многоквартирных домах (%) 

13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 

3.2 Задача 2. Повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) на территории 

городского поселения 

3.2.1 Показатель 1. Снижение уровня потребления тепловой энергии и 

повышения рентабельности работы  МУП «Банно-прачечное 
предприятие»  по адресу: Новгородская обл.,                             г. 

Окуловка, ул. 1 Мая, д.7 (%) 

- - 100,0 - - - 

4. Цель 4. Оказание социально-значимых бытовых услуг 

4.1. Задача 1. Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань 

4.1.1 Показатель 1. Возмещение недополученных доходов организациям, 

предоставляющим населению банные услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек (тыс. рублей) 

- 1919,20 2000,000 2000,000 2000,000 2000,000 

 

1.2.3. Заменить в пункте 6 паспорта Программы цифру «2022» на «2023»; 

1.2.4. Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции: 

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

(тыс. рублей) 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 
 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет  

поселения 

Внебюд-

жетные 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 - - - 1779,67186 - 1779,67186 

2019 - 195,89619 - 4532,00000 - 4727,89619 

2020 - 2356, 94637 - 3844,4672 - 6201,41357 

2021 - - - 3700,0000 - 3700,0000 

2022 - - - 4250,0000 - 4250,0000 
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2023 - - - 4250,0000  4250,0000 

всего - 2552,84256 - 22356,13906 - 24908,98162 

 

1.2.5. Заменить в  разделе паспорта программы «Механизм управления реализацией муниципальной 

программы» цифру «2022» на «2023».  

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

«Мероприятия муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение 

качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2023 годы» 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Исполни-тель Срок реализа-

ции по годам 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муници-пальной 

программ-мы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1. Развитие водоснабжения городского поселения 

1.1. Реализация подпрограммы 

«Водоснабжение и водоотведение  в  

Окуловском городском поселении 

на 2018-2023 годы» 

Комитет 2018-2023 

 

1.1.1., 1.1.2, 1.1.3, 

1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 

1.1.7 

 

Бюджет 

поселения  

 

Бюджет 

поселения  

 

Областной 

бюджет 

483,700 611,3242

4 

 

21,76624 

 

195,8961

9 

336,8829

4 

 

 

 

 

2356, 946

37 

1000,000 2000,000 1000,000 

2. Задача 2. Развитие водоотведения городского поселения 

2.1 Реализация подпрограммы 

«Водоснабжение и водоотведение  в  

Окуловском городском поселении 

на 2018-2023 годы» 

Комитет 2018-2023 1.2.1., 1.2.2, 1.2.3 

 

Бюджет 

поселения 

418,000 956,9095

2 

1398,114

92 

1000,000 - 1000,000 

3. Задача 3. Развитие газоснабжения городского поселения  

3.1. Реализация подпрограммы 

«Газоснабжение  в  Окуловском 

городском поселении на 2018-2023 

годы» 

Комитет 2018-2023 2.1.1.,2.1.2 

 

Бюджет 

поселения 

47,900 178,800 109,4693

4 

200,000 200,000 200,000 

4 Задача 4. Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории  городского поселения 

4.1. Реализация подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической   эффективности в   

Окуловском городском поселении на 

2018-2023 годы» 

Комитет 2018-2023 3.1.1., 3.1.2  Бюджет 

поселения 
- - - - 50,000 50,000 

5. Задача 5. Повышение эффективного и рационального использования ТЭР на территории городского поселения 

5.1. Реализация подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической   эффективности в   

Окуловском городском поселении на 

2018-2023 годы» 

Комитет 2018-2023 3.2.1 Бюджет 

поселения 

830,0718

6 

844,000 - - - - 

6. Задача 6. Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань 

6.1. Реализация подпрограммы 

«Развитие банных услуг, обеспечение 

их доступности для всех категорий 

граждан» 

Комитет 2019-2023 4.1.1. Бюджет 

поселения 

- 1919,200 2000,00 1500,00 2000,000 2000,000 

Всего 1779,671

86 

4727,896

19 

6201,413

57 

3700,000 4250,000 4250,000 

 

1.2.7. Заменить в названии подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение  в  Окуловском городском 

поселении на 2018-2022 годы» Программы цифру «2022» на «2023»; 

1.2.8. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение  в  Окуловском 

городском поселении на 2018-2022 годы» Программы в следующей редакции: 

«2. «Задачи и целевые показатели подпрограммы»: 

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам  

2018 

 

2019 

 

2020 2021 

 

2022 

 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1. Развитие водоснабжения  городского поселения  

1.1. увеличение охвата водоснабжением домовладений  

(количество) 

10 30 50 70 90 110 

1.2. обеспечение населения питьевой водой (куб.м.) 150 1800 3450 3450 3450 3450 

1.3. увеличение протяженности системы холодного 

водоснабжения (км.) 

0,1 0,7 1,3 1,9 2,5 3,1 

1.4. Положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных 
изысканий (%) 

- 100 - - - - 

1.5 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим показателям(%) 

- - 38,0 - - - 

1.6 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из - - 4,8 - - - 
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водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим 

нормативам по микробиологическим показателям(%) 

1.7 Уровень технической готовности объекта за год, 

соблюдение сроков выполнения работ (%) 

- - 100 - - - 

2. Задача 2. Развитие водоотведения  городского поселения 

2.1 Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в 
замене (%) 

50,6 50,2 49,5 49,0 48,5 48,0 

2.2 Объем сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения, в общем объеме сточных вод (куб.м.) 

98,2 98,3 98,5 98,6 98,6 98,6 

2.3 Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в 
общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения (%) 

47,0 47,5 49,0 49,5 49,5 49,5 

 

1.2.9. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение  в  Окуловском 

городском поселении на 2018-2022 годы» Программы цифру «2022» на «2023»; 

1.2.10. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском 

городском поселении на 2018-2022 годы»   Программы в следующей редакции: 

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

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 
 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет  

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 - - - 901,70000 - 901,70000   

2019 - 195,89619 - 1590,0000 - 1785,89619 

2020 - 2356, 94637 - 1734,99786 - 4091,94423 

2021 - - - 2000,00000 - 2000,00000 

2022 - - - 2000,00000 - 2000,00000 

2023 - - - 2000,00000 - 2000,00000 

всего - 2552,84256 - 10226,69786 - 12779,54042 

 

1.2.11.  Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение в  Окуловском 

городском поселении на 2018-2022годы»  муниципальной программы в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 

2018-2023 годы» 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

по годам 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1. Развитие водоснабжения городского поселения   

1.1. выполнение работ по ремонту системы холодного и горячего 

водоснабжения 

Комитет  2018 1.1., 1.2, 1.3 Бюджет поселе-

ния 

87,620 - - - - - 

1.2. ремонт объектов нецентрализованного водоснабжения  по 

адресу: г. Окуловка, ул. Пролетарская, рядом с д. 17;  

г.Окуловка, ул.2-я Комсомольская,  рядом с д.18 

Комитет  2018 1.1., 1.2, 1.3 Бюджет поселе-

ния 

68,000 - - - -  

1.3. выполнение работ по разработке проекта сетей 

водоснабжения и водоотведения муниципальных комнат 

№7,8,9,11,13 и муниципальной квартиры №3 в жилом доме, 

расположенном по адресу: г.Окуловка, ул. 3-я 

Красноармейская, д.26. 

Комитет  2018 1.1., 1.2, 1.3, 

 

Бюджет поселе-

ния 

33,000 - - - -  

1.4. Выполнение работ по водоснабжению и водоотведению 

муниципальных комнат  №7,8,9,11,13 и муниципальной 

квартиры  №3 в жилом доме, расположенном по адресу: г. 

Окуловка,                 ул. 3-я Красноармейская, д.26. 

Комитет  2018 1.1., 1.2, 1.3 

 

Бюджет поселе-

ния 

170,00

0 

- - - - - 

1.5. Строительство общественного колодца  по адресу: г. 

Окуловка,                        ул. Благодатная  рядом с д.14 

Комитет  2018 1.1., 1.2, 1.3 

 

Бюджет поселе-

ния 

54,741 - - - - - 

1.6. Приобретение и доставка плит ПН10-1 Комитет  2018 1.1., 1.2, 1.3 

 

Бюджет поселе-

ния 

31,980 - - - - - 

1.7 Установка плит ПН 10-1 Комитет  2018 1.1., 1.2, 1.3 

 

Бюджет поселе-

ния 

38,359 - - - - - 

1.8. Строительство и  ремонт объектов водоснабжения 

городского поселения 

Комитет  2020-2023 1.1., 1.2, 1.3 Бюджет поселе-

ния 
- - 75,000 1000,0

0 

1000,0

0 

1000,0

0 

1.9. Разработка проектно-сметной документации строительство 

сети водоснабжения                   г. Окуловка Новгородская 

область, от                д. 40, ул. Островского до д. 79 по ул. 

Горная с пересечением улиц: Полевая, Чкалова, Новостроек 

Комитет  2019 1.4 Бюджет поселе-

ния 

 

Бюджет поселе-

ния 

 

Област-ной 

бюджет 

- 611,32

424 

 

 

 

21,766

24 

 

195,89

619 

- - - - 
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1.10 Строительство сети водоснабжения                   г. Окуловка 

Новгородская область, от                д. 40, ул. Островского до 

д. 79 по ул. Горная с пересечением улиц: Полевая, Чкалова, 

Новостроек 

Комитет  2020 1.5, 1.6, 1.7 Бюджет поселе-

ния 

 

Област-ной 

бюджет 

- - 261,88

294 

 

 

2356, 

94637 

- - - 

2. Задача 2.Развитие водоотведения городского поселения 

2.1. Приобретение и  поставка материалов для выполнения 

ремонта канализационных сети по адресу:                   г. 

Окуловка, ул. Стрельцова, д. 9  

Комитет 2018 2.1., 2.2., 2.3.  Бюджет поселе-

ния 

22, 35

0 

- - - -  

2.2. Ремонт участка системы водоотведения по адресу: г.  

Окуловка,  

ул. Крупской 

Комитет 2018 2.1., 2.2., 2.3.  Бюджет поселе-

ния 

39, 00

0 
- - - -  

2.3. Ремонт участка системы водоотведения по адресу:                                

г. Окуловка,                       ул. Крупской, д.9 

Комитет 2018 2.1., 2.2., 2.3.  Бюджет поселе-

ния 

95,370 - - - -  

2.4 Приобретение материалов Комитет 2018 2.1., 2.2., 2.3. Бюджет поселе-

ния 

171,28

0 
- - - -  

2.5 Разработка технико-экономического обоснования 

строительства очистных сооружений в д. Шуркино 

Окуловского городского поселения 

Комитет  2018 2.1., 2.2., 2.3. Бюджет поселе-

ния 

90,000 - - - -  

2.6. Строительство и  ремонт объектов водоотведения городского 

поселения 

Комитет  2020-2023 2.1., 2.2., 2.3. Бюджет поселе-

ния 

- - 436,95

242 

 

 

1000,0

00 

1000,0

00 

1000,0

00 

2.7. Разработка проектно-сметной документации на 

строительство объектов водоотведения городского поселения 

Комитет  2019 2.1., 2.2., 2.3. Бюджет поселе-

ния 
- 956,90

952 

961,16

25 

- -  

            

Всего 901,70

0 

1785,8

9619 

4091,9

4423 

2000,0

00 

2000,0

00 

2000,0

00 

 

1.2.12. Заменить в названии подпрограммы «Газоснабжение в Окуловском городском поселении на 

2018-2022 годы» Программы  цифру «2022» на «2023»; 

1.2.13.  Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Газоснабжение в Окуловском городском поселении 

на 2018-2022 годы» Программы в следующей редакции: 

«2. «Задачи и целевые показатели подпрограммы»: 

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам  

2018 
 
2019 

 
2020 2021 

 
2022 

 
2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1. Развитие газоснабжения городского поселения 

1.1. Прирост протяженности газораспределительной сети поселения 

(км.) 

1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 7,5 

1.2. Техническое обслуживание и текущий ремонт  газопроводов, газовых сетей и 
газового оборудования, расположенного на территории поселения (%) 

100 100 100 100 100 100 

 

1.2.14. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Газоснабжение в Окуловском городском 

поселении на 2018-2022 годы» Программы цифру «2022» на «2023»; 

1.2.15. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Газоснабжение в Окуловском городском поселении 

на 2018-2022 годы»   Программы в следующей редакции: 

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

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет  

поселения 

внебюджетны

е 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 - - - 47,900 - 47,900 

2019 - - - 178,800 - 178,800 

2020 - - - 109,46934 - 109,46934 

2021 - - - 200,000 - 200,000 

2022 - - - 200,000 - 200,000 

2023 - - - 200,000 - 200,000 

всего - - - 936,16934 - 936,16934 

 

1.2.16.  Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Газоснабжение в Окуловском городском 

поселении на 2018-2023 годы» Программы в следующей редакции:  

«Мероприятия подпрограммы «Газоснабжение в  Окуловском городском поселении на 2018-2023 годы» 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия Исполни-

тель 

Срок 

реализации по 

годам 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1. Развитие газоснабжения городского поселения   

1.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт  газопроводов, газовых 

сетей и газового оборудования, расположенного на территории  

городского поселения 

Комитет  2018-2023 1.1., 1.2 Бюджет 

поселения 

47,900  178,800 109,46934 200,000 200,000 200,000 

Всего 47,900  178,800 109,46934 200,000 200,000 200,000 

 

1.2.17. Заменить в названии подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2022 годы» Программы  цифру «2022» на «2023»; 

1.2.18. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2021 годы» Программы в следующей редакции: 

 «2. «Задачи и целевые показатели подпрограммы»: 

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам  

2018 

 

2019 

 

2020 2021 

 

2022 

 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1. Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории  городского поселения 

1.1. Показатель 1. Снижение уровня потребления тепловой энергии в 

многоквартирных домах (%); 

13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 

1.2 Показатель 2. Снижение уровня потребления энергетической 

энергии в многоквартирных домах (%) 

13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 

2. Задача 2 Повышение эффективного и рационального использования ТЭР на территории городского поселения 

2.1. Снижение уровня потребления тепловой энергии и повышения 

рентабельности работы банно-прачечного предприятия по 
адресу: Новгородская обл.,                             г. Окуловка, ул. 1 

Мая, д.7 (%) 

- - 100,0 - - - 

 

1.2.19. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2022 годы» Программы цифру «2022» на «2023»;     

1.2.20. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2021годы»   Программы в следующей редакции: 

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

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 
 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет  

поселения 

внебюджетны

е 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 - - - 830,07186 - 830,07186 

2019 - - - 844,000 - 844,000 

2020 - - - - - - 

2021 - - - - - - 

2022 - - - 50,000 - 50,000 

2023 - - - 50,000 - 50,000 

всего - - - 1774,07186 - 1774,07186 - 

 

1.2.21.  Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2022 годы» Программы в 

следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности в   

Окуловском городском поселении на 2018-2023 годы» 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Исполни-тель Срок реализа-

ции по годам 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
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подпрог-

раммы) 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 

1.  Задача 1. Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории городского поселения 

1.1. Повышение тепловой защиты здания, 

 утепление ограждающих конструкций, оконных проемов, 

входных дверей 

Комитет 

 

2018-2023 1.1., 1.2 Бюджет 

поселе-ния 

- - - - - - 

1.2. модернизация тепловых узлов  Комитет 

 

2018-2023 1.1., 1.2 Бюджет 

поселе-ния 

 

- - - - - - 

 

1.3 

 

 

ремонт и регулировка систем отопления и вентиляции  Комитет 

 

2018-2023 1.1., 1.2 Бюджет 

поселе-ния 

- - - - - - 

1.4 восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего 

водоснабжения  

Комитет 

 

2018-2023 1.1., 1.2 Бюджет 

поселе-ния 

- - - - -  

1.5 тепловая изоляция трубопроводов отопления и горячего 

водоснабжения 

Комитет 2018-2023 1.1., 1.2 Бюджет 

поселе-ния 

- - - - -  

1.6 установка приборов учета тепловой энергии в многоквартирные 

дома (при необходимости с применением узлов погодного 

регулирования) 

Комитет 2019-2023 1.1., 1.2 Бюджет 

поселе-ния 
- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- - 50,000 50,000 

1.7 выявление и устранение неучтенного расходования 

электроэнергии 

(обследование) 

 

Комитет 2018-2023 1.1., 1.2 - - - - - -  

1.8 перекладка электрических сетей для снижения потерь 

электрической энергии 

Комитет 2018-2023 1.1., 1.2 - - - - - -  

1.9 модернизация системы освещения, реконструкция системы 

вентиляции 

Комитет 2018-2022 1.1., 1.2 - - - - - -  

1.10 закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов 

энергетической эффективности 

(установка датчиков движения, энергосберегающих ламп) 

Комитет 2018-2022 1.1., 1.2 - - - - - -  

1.11 установка приборов учета электрической энергии в 

многоквартирные дома 

Комитет 2018-2022 1.1., 1.2 - - - - - -  

2. Задача 2. Повышение эффективного и рационального использования ТЭР на территории  городского поселения 

2.1. Строительство сетей газопровода и  реконструкция  (перевод на 

газоснабжение) объектов МУП «Банно-прачечное предприятие» по 

адресу: Новгородская обл., г. Окуловка,                      ул. 1 Мая, д.7 

 

Комитет,  2018- 2019 2.1. Бюджет 

поселе-ния 

 

830,07186 304,000 - - -  

Всего 830,07186 844,000 - - 50,000 50,000 

 

1.2.22. Заменить в названии подпрограммы «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для 

всех категорий граждан» Программы  цифру «2022» на «2023»; 

1.2.23. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности 

для всех категорий граждан» Программы в следующей редакции: 

 «2. «Задачи и целевые показатели подпрограммы»: 

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя Значение целевого показателя по годам  

2019 2020 2021 

2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Задача 1. Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань 

1.1. Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим 
населению банные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек (тыс. руб.) 

1919,2   2000,0   2000,0   2000,0 2000,0 

 

1.2.24. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Развитие банных услуг, обеспечение их 

доступности для всех категорий граждан» Программы цифру «2022» на «2023»;     

1.2.25. Изложить пункт 4 паспорта подпрограмма «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности 

для всех категорий граждан» Программы в следующей редакции: 

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

Год Источник финансирования 

 

федеральный 

бюджет 
 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет  

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 
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2019 - - - 1919,20 - 1919,20 

2020 - - - 2000,00 - 2000,00 

2021 - - - 1500,00 - 1500,00 

2022    2000,00 - 2000,00 

2023 - - - 2000,00 - 2000,00 

всего - - - 9419,20 - 9419,20 

 

 1.2.26.  Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Развитие банных услуг, обеспечение их 

доступности для всех категорий граждан»  Программы в следующей редакции: 

Мероприятия подпрограммы «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий 

граждан» 

№ п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реали-

зации по 

годам 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из 

паспорта подпрограммы) 

Источ-ник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

 

6 7 

 

8 9 10 11 

1. Задача 1. Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань 

1.1. Возмещение недополученных 

доходов организациям, 

предоставляющим населению 

банные услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение 

издержек 

Комитет 2019-2023 1.1. Бюджет поселе-ния  1919,200 2000,00 1500,000 2000,000 2000,000 

Всего 1919,200 2000,00  1500,000 2000,000 2000,000 

 

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». 

Первый заместитель Главы администрации района    М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.05.2021 № 702 

г.Окуловка 

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа, 

осуществляемых автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных 

перевозок на территории Окуловского муниципального района, на период с 01 апреля 2021 года по 31 

декабря 2024 года 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Порядком подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа, 

осуществляемых автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок на 

территории Окуловского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 15.04.2021 № 530, Администрация Окуловского муниципального 

района    
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа, 

осуществляемых автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок на 

территории Окуловского муниципального района, на период с 01 апреля 2021 года по 31 декабря 2024 года. 

2. Исполнителем мероприятий документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа, 

осуществляемых автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок на 

территории Окуловского муниципального района, на период с 01 апреля 2021 года по 31 декабря 2024 года 

является комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района. 

3. Постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяет своё действие на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

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». 

Первый заместитель Главы администрации района   М.О. Петрова 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 20.05.2021__№ 702 _____ 

  

ДОКУМЕНТ 

планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых автомобильным 

транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок на территории Окуловского 

муниципального района, на период с 01 апреля 2021 года по 31 декабря 2024 года 

1. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых 

автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок на территории 

Окуловского муниципального района 

Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых 

автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок на территории 

Окуловского муниципального района (далее регулярные перевозки): 

1) проведение анализа количества перевезенных пассажиров и интенсивности движения транспортных 

средств на маршрутах регулярных перевозок (ежегодно до 31 декабря); 

2) выдача карт маршрутов регулярных перевозок в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (по мере возникновения необходимости); 

3) формирование оптимальной маршрутной сети регулярных перевозок (по мере возникновения 

необходимости); 

4) организация заключения муниципальных контрактов в отношении регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам (в соответствии со сроками, указанными в разделе 2 настоящего документа 

планирования). 

2. График заключения муниципальных контрактов в отношении регулярных перевозок по регулируемым     

тарифам 

№ 

п/п 

№  

маршрута 

Наименование маршрута Срок заключения 

муниципального  контракта 
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1 2 3 4 

1 101 Окуловка - Сковорода (с заездом  Перестово) до 11.04.2022 

2 102 Окуловка - Горы до 11.04.2022 

3 102Б Окуловка - Горы - Тухили до 11.04.2022 

4 103 Окуловка - Топорок до 11.04.2022 

5 103Б Окуловка - Топорок - Великуша до 11.04.2022 

6 104 Окуловка - Завод - Федорково до 11.04.2022 

7 104А Окуловка - Завод - Федорково ( с заездом в Снарево ) до 11.04.2022 

8 105 Окуловка - Угловка до 11.04.2022 

9 105Г Окуловка - Угловка (до  Селище) до 11.04.2022 

10 105А Окуловка - Озерки до 11.04.2022 

11 105Б Угловка - Селище до 11.04.2022 

12 105В Угловка - Березовка до 11.04.2022 

13 106 Окуловка - Ярусово до 11.04.2022 

14 107 Окуловка - Боровёнка до 11.04.2022 

15 107А Боровёнка - Нароново до 11.04.2022 

16 108 Окуловка - Торбино до 11.04.2022 

17 
1 

Автостанция –  

ул. Чапаева (с заездом на ул. Стрельцова) 

до 01.12.2022 

18 2 Автостанция - ЦРБ до 01.12.2022 

19 2А Автостанция - ЦРБ-Новгородская до 01.12.2022 

20 3 Автостанция - Окуловский завод мебельной фурнитуры (ОЗМФ) до 01.12.2022 

21 4 Окуловка - Соенка -1 (через Белый) до 01.12.2022 

22 
4А 

Окуловка- 
Соенка – 2 

(через Агитатор) 

до 01.12.2022 

23 6 Соенка - Кулотино 1 до 01.12.2022 

24 6А Соенка - Кулотино 2 до 01.12.2022 

25 5 Угловский известковый комбинат - Школа до 01.12.2022 

 

3. Изменение вида регулярных перевозок 

Изменение вида регулярных перевозок с 01 апреля 2021 года по 31 декабря 2024 года не планируется. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.05.2021 № 704 

г. Окуловка 

О назначении публичных слушаний 

В соответствии  со ст. ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 

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

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

поселения, Правилами землепользования и застройки Окуловского городского поселения, утвержденными  

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

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

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

проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Окуловского городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 26.09.2018 № 123,  Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

земельного участка с кадастровым номером  53:12:0432002:247, площадью 769 кв.м., по адресу: Новгородская 
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область, Окуловский муниципальный район, д. Шуркино, ул. Центральная, з/у 1д  - «амбулаторно-

поликлиническое обслуживание»,  на публичные слушания. 

2. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Окуловского муниципального 

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

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

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

градостроительства Администрации Окуловского муниципального района). 

3.  Установить срок проведения публичных слушаний с 31 мая 2021 года по 25 июня 2021 года.  

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

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

25;  дата открытия экспозиции 31.05.2021,  срок проведения экспозиции с 31.05.2021 года по 08.06.2021, с 

15.00 до 17.00 часов в рабочие дни. 

5. Назначить собрание  участников публичных слушаний на 08.06.2021 года в 16.00 часов  в актовом 

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

Кирова, д.6. 

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

08.06.2021. 

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

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

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

Окуловский район, д. Шуркино, ул. Мира, д. 2а (у здания магазина). 

9. Опубликовать настоящее постановление о проведении публичных слушаний в бюллетене 

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы    администрации района    М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.05.2021 № 706 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского городского 

поселения 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

21 
 

1.  Внести изменения в Состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского городского поселения, 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 17.11.2014 № 2155 (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 12.04.2018 №406, от 

09.11.2018 №1463, от 14.06.2019 №732, от 18.12.2019 №1797, от 20.11.2020 №1475), включив в состав 

комиссии в качестве заместителя председателя комиссии  председателя комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района  Окунева Н.В., 

исключив Маркова С.В. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района   М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.05.2021 № 707 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту и 

содержанию автомобильных  дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести изменения в Состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту и содержанию  

автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 26.12.2014 № 2570 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 20.12.2017 №1927, от 02.11.2018 №1430, от 07.06.2019 №692, от 18.12.2019 №1796, 

от 20.11.2020 №1476), включив в состав комиссии в качестве заместителя председателя комиссии  

председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района  Окунева Н.В., исключив Маркова С.В. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района      М.О. Петрова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.05.2021 № 719 

г.Окуловка 

О подготовке и проведении отопительного периода 2021/2022 года 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ст.14 

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

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.26 Организационно-методических рекомендаций 

по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального 

теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденных приказом 

Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 

от 6 сентября 2000 года № 203, Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского 

городского поселения, в целях обеспечения своевременной  подготовки объектов жилищно-коммунального 

хозяйства к предстоящему отопительному периоду 2021/2022 года, повышения качества предоставления услуг 

населению и другим потребителям,  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать межведомственную комиссию по подготовке и проведению отопительного периода 2021/2022 

года (далее - межведомственная  комиссия) и утвердить ее прилагаемый состав. 

2. Межведомственной комиссии: 

2.1. Обеспечить координацию проведения предзимних работ с учетом их своевременного завершения к 

началу отопительного периода; 

2.2. Организовать в течение подготовительного периода (июнь-сентябрь 2021 года) проведение 

заседаний межведомственной комиссии с рассмотрением вопросов о ходе подготовительных работ к 

отопительному периоду на территории Окуловского городского поселения, Боровенковского, Котовского 

сельских поселений. 

3. Рекомендовать организациям коммунального комплекса: 

3.1. Организовать в установленные сроки представление в комитет жилищно-коммунального хозяйства 

и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района (далее – Комитет) отчетности   

по  форме федерального государственного статистического наблюдения 1-ЖКХ (зима) срочная  «Сведения о 

подготовке жилищно-коммунального хозяйств к работе в зимних условиях»  (далее форма № 1-ЖКХ); 

3.2. Информировать Комитет: 

о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях в срок до 25 

сентября 2021 года; 

о проведении отопительного периода 2021/2022 года  до 1 июня 2022 года. 

4. Рекомендовать администрациям Угловского, Кулотинского городских поселений Окуловского 

муниципального района  в пределах своей компетенции: 
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4.1. Обеспечить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства поселений к работе в 

отопительный период 2021/2022 года; 

4.2. Оказать содействие организациям, имеющим на своем балансе котельные, отапливающие 

жилищный фонд и объекты социального назначения, по созданию к началу отопительного периода запасов 

топлива в объемах, установленных в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на 

источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 года № 377 (далее - Порядок);   

4.3. Организовать работу по получению паспортов готовности к отопительному периоду организаций, 

имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социального назначения, в 

порядке, установленном Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 (далее - Правила); 

4.4. Организовать работу по получению паспортов готовности к отопительному периоду в порядке, 

установленном Правилами. 

5. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие 

жилищный фонд и объекты социального назначения, принять меры по подготовке к работе в отопительный 

период 2021/2022 года резервных топливных хозяйств котельных, для которых предусмотрены резервные 

виды топлива, установленные топливным режимом, и созданию нормативных запасов топлива. 

6. Рекомендовать теплоснабжающим организациям Окуловского муниципального района: 

6.1. Обеспечить готовность объектов, сетей к работе в зимних условиях, резервных топливных хозяйств 

котельных, для которых предусмотрены резервные виды топлива, установленные топливным режимом; 

6.2. Обратиться в соответствии с Порядком в министерство  жилищно-коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса Новгородской области  (далее министерство)  за утверждением на 2021 

и 2022 годы нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии; 

6.3. Обеспечить к началу отопительного периода 2021/2022 года создание запасов топлива в объемах не 

менее нормативных, установленных в соответствии с Порядком. 

7. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья и гражданам, 

осуществляющим непосредственное управление многоквартирными домами: 

7.1. Разработать  до 30 июня 2021 года планы-графики работ по подготовке жилищного фонда и его 

инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях (далее планы-графики).  

Согласовать планы-графики с теплоснабжающими организациями и представить их на утверждение в 

Администрацию Окуловского муниципального района; 

7.2. Представить до 20 сентября 2021 года информацию о наличии паспортов готовности к 

отопительному периоду многоквартирных домов в комитет государственного жилищного надзора и 

лицензионного контроля  Новгородской области. 

8. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

28.05.2020 № 636 «О подготовке и проведении отопительного периода 2020/2021 года». 

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

района Алексеева В.Н.  

10. 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». 
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Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

                                                                               Утвержден 

постановлением Администрации 

                                                                        Окуловского муниципального 

                                                               района от 24.05.2021 № 719 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного периода 2021/2022 года 

Алексеев В.А. заместитель Главы администрации района Алексеев В.Н., председатель 

комиссии; 

Окунев Н.В. председатель  комитета  жилищно - коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации      Окуловского   муниципального района, 

заместитель председателя комиссии; 

Маклак Е.В. 

 

ведущий служащий-эксперт комитета жилищно- коммунального хозяйства 

и дорожной деятельности   Администрации Окуловского муниципального  

района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Дмитриева А.А. 

 

        

начальник Окуловского газового участка  филиала                    АО "Газпром 

газораспределение Великий Новгород" в                 г. Боровичи (по 

согласованию); 

Здерев А.А.  

Калинкина С.Н. 

Глава Котовского сельского поселения (по согласованию); 

директор  ООО «УК Окуловская» (по согласованию); 

Киреева С.Н. генеральный директор ООО «МУК Окуловкасервис» (по согласованию); 

Мосягин А.С. начальник Окуловского района теплоснабжения                               ООО 

«ТК Новгородская» (по согласованию); 

Пасталака А.А. главный служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального 

района; 

Пискарева Н.Г. Глава Боровенковского сельского поселения (по согласованию);    

Яненко И.А. генеральный директор ООО «Мастер Плюс» (по согласованию).      

  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.05.2021 № 722 

г.Окуловка 

О мерах по реализации  отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

В   соответствии  с Указом Президента  Российской Федерации  от 10 декабря 2020 года № 778  «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  

Администрация Окуловского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить, что по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие на замещение 

должностей муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района, включенных в 

Перечень должностей муниципальной службы Администрации Окуловского муниципального района, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие Администрации 

Окуловского муниципального района обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 13.06.2018 № 702 (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 27.06.2018 № 786, от 

19.09.2018 № 1190, от 11.03.2019 № 273, от 25.11.2019  № 1571) (далее - Перечень), должностей руководителей 

муниципальных учреждений, а также муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 

службы в Администрации Окуловского муниципального района, не предусмотренные Перечнем и 

претендующие на замещение должностей муниципальной службы в  Администрации Окуловского 

муниципального района, предусмотренных указанным Перечнем, вместе со сведениями о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемыми по форме справки, 

утвержденной  Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении    

формы справки  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», представляют уведомление о 

принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых 

правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных 

цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно приложению № 1 к Указу 

Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего Постановления, представляется по состоянию 

на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей 

должности. 

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». 

Первый заместитель Главы администрации района    М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.05.2021 № 724 

г.Окуловка 

Об утверждении Перечня  должностей муниципальной службы Администрации Окуловского 

муниципального района, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие Администрации Окуловского муниципального района обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
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В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 08 марта 2015 года № 120 «О 

некоторых вопросах противодействия коррупции» и в целях совершенствования деятельности по 

противодействию коррупции, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы Администрации Окуловского 

муниципального района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие Администрации   Окуловского   муниципального  района  обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района: 

 от 13.06.2018 № 702 «Об утверждении Перечня  должностей муниципальной службы Администрации 

Окуловского муниципального района, при замещении которых муниципальные служащие Администрации 

Окуловского муниципального района обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,  об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;  

от 27.06.2018 № 786 «О внесении изменений Перечень  должностей муниципальной службы 

Администрации Окуловского муниципального района, при замещении которых муниципальные служащие 

Администрации Окуловского муниципального района обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей»; 

 от 19.09.2018 № 1190 «О внесении изменений Перечень  должностей муниципальной службы 

Администрации Окуловского муниципального района, при замещении которых муниципальные служащие 

Администрации Окуловского муниципального района обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей»; 

от 11.03.2019 № 273 «О внесении изменений Перечень  должностей муниципальной службы 

Администрации Окуловского муниципального района, при замещении которых муниципальные служащие 

Администрации Окуловского муниципального района обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей»; 

от 25.11.2019 № 1571 «О внесении изменений Перечень  должностей муниципальной службы 

Администрации Окуловского муниципального района, при замещении которых муниципальные служащие 

Администрации Окуловского муниципального района обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей»; 

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». 

Первый заместитель Главы администрации района    М.О. Петрова 
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                                                              Утвержден 

                                                                         постановлением Администрации 

                                                                        муниципального района 

                                                                        от 25.05.2021 № 724  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы, при  назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие Администрации Окуловского муниципального района обязаны  представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

 

Главная группа должностей 

           Первый заместитель Главы администрации  района.  

           Ведущая  группа должностей 

Заместитель Главы администрации  муниципального района; 

           Председатель комитета  культуры и туризма;    

           Председатель комитета образования;          

           Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности; 

           Председатель  комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства; 

           Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом; 

           Председатель комитета финансов; 

           Начальник управления по физической культуре и спорту; 

           Начальник правового управления; 

           Заместитель председателя комитета образования; 

           Заместитель председателя комитета  культуры и туризма; 

           Заместитель председателя комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства; 

            Заместитель председателя комитета финансов, начальник отдела по бюджету; 

            Заведующий отделом благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-

коммунального хозяйства и дорожной деятельности; 

           Заведующий отделом архитектуры и градостроительства; 

           Заведующий отделом бухгалтерского учёта и отчётности; 
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           Заведующий архивным отделом комитета культуры и туризма; 

            Начальник отдела  по бюджетному учёту комитета финансов и экономики; 

            Заведующий отделом закупок; 

            Заведующий отделом ЗАГС; 

            Заведующий отделом контроля; 

            Заведующий отделом организационно-кадровой работы. 

 

Старшая группа должностей 

            Главный специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности; 

            Главный специалист отдела закупок; 

            Главный специалист по финансовому контролю комитета финансов. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.05.2021 № 730 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Административный регламент  предоставления муниципальной услуги 

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" и в целях повышения качества исполнения и 

доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для муниципальной услуги, 

Администрация  Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

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

постановлением Администрации  Окуловского муниципального района от  11.08.2020 № 950      (далее – 

Административный регламент): 

1.1.Изложить подпункт 2.6.1 пункта 2.6. Административного регламента в следующей редакции: 

«2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен подать в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу лично, либо с использованием федеральной государственной информационной 

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

государственных и муниципальных услуг (функций)  или официального сайта  органа, предоставляющего 

муниципальную услугу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо посредством 

почтовой связи, либо через ГОАУ  «МФЦ», с которыми заключены соглашения о взаимодействии, следующие 

документы: 
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заявление лица, не достигшего шестнадцати лет в письменной форме с просьбой разрешить вступить в 

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

документ, подтверждающий наличие одного из особых обстоятельств:        

а) справка медицинской организации или индивидуального предпринимателя, осуществляющего 

медицинскую деятельность, о наличии беременности;  

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

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

г) документ, подтверждающий наличие других особых обстоятельств; 

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

оригиналов);  

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

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

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

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

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

письменное согласие органа выполняющего полномочия по решению вопросов организации и 

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

жительства лица, желающего вступить в брак (далее - орган опеки и попечительства) (в случае если один из 

родителей (усыновителей), единственный родитель, попечитель, приёмный родитель, руководитель 

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

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

либо не представит письменное согласие»; 

1.2. Изложить пункт 2.7. Административного регламента в следующей редакции: 

« 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными  и 

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

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

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

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

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

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

формы указанных документов установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Новгородской области предусмотрена свободная форма подачи этих документов). 

копия свидетельства о рождении  лица, не достигшего возраста 16 лет; 

копии документов, подтверждающих перемену фамилии, имени или отчества (в случае если фамилия, 

имя, отчество заявителей, являющихся родителями несовершеннолетнего, не совпадают с данными родителей, 

указанных в свидетельстве о рождении несовершеннолетнего);  

документы, подтверждающие факт отсутствия попечения единственного или обоих родителей; 

акт органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) в отношении подопечного 

несовершеннолетнего; 

документ, подтверждающий наличие одного из особых обстоятельств:        

а) копия свидетельства о рождении ребенка у лиц, желающих вступить в брак; 
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б) копия свидетельства об установлении отцовства; 

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

совместной жизни.  

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

обследования составляет заключение. 

2.7.1. В случае, если документы и сведения, указанные в подпункте 2.7 административного регламента, 

заявитель не представил самостоятельно, они должны быть получены Комитет в порядке межведомственного 

взаимодействия, за исключением случая, когда документы и сведения непосредственно находятся в 

распоряжении органа опеки и попечительства.». 

2. Опубликовать настоящее постановление  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   Е.М. Волкова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.05.2021 № 738 

г.Окуловка 

Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования Окуловского городского поселения и внесения изменений в них 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления  в Российской 

Федерации»,  в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе 

объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, 

доступности таких объектов для населения, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке подготовки,  утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования Окуловского городского поселения и внесения изменений в них. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 
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 УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 

Окуловского муниципального 

района  от  26.05.2021  № 738 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 

Окуловского городского поселения и внесения изменений в них 

Глава 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и регулирует отношения, возникшие при разработке, принятии, применении и исполнении 

обязательных требований при разработке местных нормативов градостроительного проектирования. 

 1.2. Местные нормативы градостроительного проектирования Окуловского городского поселения - 

совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека 

расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными 

частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Окуловского городского поселения 

и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения Окуловского городского поселения. 

Глава 2. СОДЕРЖАНИЕ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

2.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Окуловского городского поселения 

включают в себя: 

1) основную часть, устанавливающую расчетные показатели, предусмотренные статьей 29.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов 

градостроительного проектирования; 

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов 

градостроительного проектирования. 

2.2. Местные нормативы градостроительного проектирования Окуловского городского поселения, 

содержащие минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 

человека, не могут быть ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных нормативах градостроительного проектирования. 

2.3. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования Окуловского городского 

поселения осуществляется с учетом: 

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории Окуловского городского 

поселения; 

2) стратегии социально-экономического развития Окуловского городского поселения и плана 

мероприятий по ее реализации;  

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения Окуловского городского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения Окуловского городского поселения могут быть 
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утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Глава 3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ 

3.1. Решения о подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования 

Окуловского городского поселения принимаются Администрацией Окуловского муниципального района в 

форме постановления Администрации Окуловского муниципального района (далее – Администрация района). 

3.2. В постановлении Администрации района о подготовке проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования Окуловского городского поселения указывается наименование местных 

нормативов, определяется уполномоченное подразделение в лице отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Окуловского района, ответственное за их подготовку, устанавливаются сроки подготовки, в 

том числе вопрос о привлечении иного лица для подготовки проекта. 

3.3. Подготовка проекта местных нормативов градостроительного проектирования Окуловского 

городского поселения осуществляется Администрацией  района самостоятельно либо привлекаемым ею на 

основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд", иным лицом. 

3.4. Разработанный проект местных нормативов градостроительного проектирования Окуловского 

городского поселения подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения. 

3.5. Лицо, подготовившее проект местных нормативов градостроительного проектирования     

Окуловского городского поселения в срок, который установлен в постановлении Администрации Окуловского 

района направляет проект Главе Окуловского муниципального района на рассмотрение. 

3.6. Глава Окуловского муниципального района принимает решение о направлении проекта местных 

нормативов градостроительного проектирования Окуловского городского поселения на утверждение в Совет 

депутатов Окуловского городского поселения или об отклонении проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования и направлении его на доработку с указанием даты его повторного 

представления. 

3.7. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования Окуловского городского 

поселения подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня их утверждения. 

3.8. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Окуловского 

городского поселения  осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением, с учетом 

положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

3.9. Подготовка нормативов градостроительного проектирования Окуловского городского поселения 

осуществляется за счет средств Окуловского городского поселения. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.05.2021 № 739 

г. Окуловка 

Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав территории Окуловского 

муниципального района, и внесения изменений в них 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления  в Российской 

Федерации»,  в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе 

объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, 

доступности таких объектов для населения, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке подготовки,  утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования  сельских поселений, входящих в состав территории Окуловского 

муниципального района, и внесения изменений в них. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы    администрации района   В.Н. Алексеев 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации Окуловского  

муниципального района        

от 26.05.2021 № 739 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельских 

поселений, входящих в состав территории Окуловского муниципального района, и внесения изменений в них 

Глава 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и регулирует отношения, возникшие при разработке, принятии, применении и исполнении 

обязательных требований при разработке местных нормативов градостроительного проектирования. 

1.2. Местные нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях 

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Березовикского сельского поселения, Боровенковского сельского поселения, 

Котовского сельского поселения, Турбинного сельского поселения и расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений, 

входящих в состав территории Окуловского муниципального района. 

Глава 2. СОДЕРЖАНИЕ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
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2.1. Местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав 

территории Окуловского муниципального района, включают в себя: 

1) основную часть, устанавливающую расчетные показатели, предусмотренные статьей 29.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов 

градостроительного проектирования; 

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов 

градостроительного проектирования. 

2.2. Местные нормативы градостроительного проектирования, сельских поселений, входящих в состав 

территории Окуловского муниципального района, содержащие минимальные расчетные показатели 

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, не могут быть ниже, чем расчетные 

показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных 

нормативах градостроительного проектирования. 

2.3. Подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельских 

поселений, входящих в состав территории Окуловского муниципального района, осуществляются с учетом: 

 1) социально-демографического состава и плотности населения на территории Окуловского 

муниципального района; 

2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по 

ее реализации; 

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения сельских поселений, входящих в состав территории Окуловского муниципального района, и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения сельских поселений, входящих в состав территории Окуловского муниципального района, могут 

быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Глава 3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ 

3.1. Решения о подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования сельских 

поселений, входящих в состав территории Окуловского муниципального района и внесение изменений в них 

принимаются Администрацией Окуловского муниципального района в форме постановления Администрации 

Окуловского муниципального района (далее – Администрация района). 

3.2. В постановлении Администрации района о подготовке проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав территории Окуловского 

муниципального района и внесения изменений в них, определяется уполномоченное подразделение в лице 

отдела архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского района, ответственное за их 

подготовку, устанавливаются сроки подготовки, в том числе вопрос о привлечении иного лица для подготовки 

проекта. 

3.3. Подготовка проекта местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, 

входящих в состав территории Окуловского муниципального района осуществляется Администрацией  района 

самостоятельно либо привлекаемым ею на основании муниципального контракта, заключенного в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", иным лицом. 
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3.4. Разработанный проект местных нормативов градостроительного проектирования сельских 

поселений, входящих в состав территории Окуловского муниципального района, подлежит размещению на 

официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца 

до их утверждения. 

3.5. Лицо, подготовившее проект нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, 

входящих в состав территории Окуловского муниципального района, в срок, который установлен в 

постановлении Администрации Окуловского района, направляет проект Главе Окуловского муниципального 

района на рассмотрение. 

3.6. Глава Окуловского муниципального района принимает решение о направлении проекта местных 

нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав территории 

Окуловского муниципального района, на утверждение в Совет депутатов сельского поселения, входящих в 

состав территории Окуловского муниципального района или об отклонении проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав территории Окуловского 

муниципального района и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. 

3.7. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений, 

входящих в состав территории Окуловского муниципального района подлежат размещению в федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти 

дней со дня их утверждения. 

3.8. Внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования сельских поселений, 

входящих в состав территории Окуловского муниципального района осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, с учетом положений Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.  

3.9. Подготовка нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в 

состав территории Окуловского муниципального района, осуществляется за счет средств Окуловского 

муниципального района. 

 

проект    

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 

г. Окуловка 

О назначении публичных слушаний 

В соответствии  со ст. ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 

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

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

поселения, Правилами землепользования и застройки Окуловского городского поселения, утвержденными  

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

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

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

проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Окуловского городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 
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Окуловского городского поселения от 26.09.2018 № 123,  Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

земельного участка с кадастровым номером  53:12:0432002:247, площадью 769 кв.м., по адресу: Новгородская 

область, Окуловский муниципальный район, д. Шуркино, ул. Центральная, з/у 1д  - «амбулаторно-

поликлиническое обслуживание»,  на публичные слушания. 

2. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Окуловского муниципального 

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

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

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

градостроительства Администрации Окуловского муниципального района). 

3.  Установить срок проведения публичных слушаний с 26 апреля 2021 года по 21 мая 2021 года.  

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

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

25;  дата открытия экспозиции 26.04.2021,  срок проведения экспозиции с 26.04.2021 года по 12.05.2021, с 

15.00 до 17.00 часов в рабочие дни. 

5. Назначить собрание  участников публичных слушаний на 12.05.2021 года в 16.00 часов  в актовом 

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

Кирова, д.6. 

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

12.05.2021. 

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

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

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

Окуловский район, д. Шуркино, ул. Мира, д. 2а (у здания магазина). 

9. Опубликовать настоящее постановление о проведении публичных слушаний в бюллетене 

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Подготовил и завизировал:                         

Заведующий отделом  

архитектуры и градостроительства 

Администрации района                                                                      А.Л.Степанов 

              19.04.2021 

 

 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

37 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

На публичные слушания представляется проект решения «о представлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0432002:247, площадью 

769 кв.м., расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д. Шуркино, ул. Центральная, 

з/у  1д «амбулаторно-поликлиническое обслуживание». 

(наименование проекта) 

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

рассмотрению на публичных слушаниях 

установить срок проведения публичных слушаний с 31 мая 2021 года по 25 июня 2021 года. 

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

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

Экспозиция открыта с     31.05.2021 года      по  08.06.2021 года           .  

                            (дата открытия экспозиции)     (дата закрытия экспозиции)  

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

На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний: 

      с 31.05.2021 – 08.06.2021 года с 15.00-17.00 часов. 

                                             (дата, время)  

Собрание участников публичных слушаний состоится: 

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

г. Окуловка,   ул. Кирова, д. 6,  дата – 08.06.2021 года,  время - 16.00 часов                                                              .          

                                      (место (адрес); дата; время) 

Время начала регистрации участников  с  15 часов 30 мин.                          .                          

                                                            (не менее чем за 30 минут до начала собрания) 

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить 

свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 

- выступления на собрании участников публичных слушаний; 

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

- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний. 

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

Почтовый адрес организатора публичных слушаний: 

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

Электронный адрес организатора публичных слушаний: arhit@okuladm.ru. 
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Информационные материалы проекта решения «о представлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0432002:247, площадью 769 кв.м., 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д. Шуркино, ул. Центральная, з/у 1д 

«амбулаторно-поликлиническое обслуживание» 

(наименование проекта) 

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

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