
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 34 от 2 сентября 2021 года бюллетень 

 

Реализацию нескольких инвестиционных проектов обсудили 1 сентября на заседании Совета при 

губернаторе области по улучшению инвестиционного климата. Так, в Окуловском районе, поселке Угловка, в 

этом году открылось производство минерального порошка ООО «ВЗМП-Валдай». Это обязательный 

компонент асфальтобетонных смесей. Также минеральный порошок можно применять для раскисления почв. 

У инвестора солидный опыт по выпуску такой продукции. По словам генерального директора 

предприятия Анатолия Перькова, основное производство успешно работает в Воронеже с 2012 года. 

Минеральный порошок используют от Сибири до юга России. Он, в том числе, применялся при строительстве 

трассы «Таврида» и олимпийских объектов в Сочи. 

Новгородская область заинтересовала инвестора по нескольким параметрам, включая удобную 

логистику. Но есть сложности с кадрами. Не хватает программистов, инженеров, лаборантов, химиков. Глава 

региона предложил проработать этот вопрос с Центром занятости. 

Аналогичную проблему озвучил генеральный директор АО «Элдис» Роман Власов. Организация 

производит оборудование для удаленного сбора показаний со всех видов приборов учета и представлена в 78 

регионах страны. 

В 2019 году мы перевели юридическое лицо в Старую Руссу и планируем дальше развиваться в 

Новгородской области, - отметил Роман Власов. 

Сейчас «Элдис» реконструирует два объекта в Старой Руссе и Великом Новгороде для создания 

современных офисных пространств. Но для дальнейшей работы нужны программисты, маркетологи и 

менеджеры по продажам сложных продуктов. При этом, инвестор хочет брать на работу выпускников 

Старорусского политехнического колледжа. По поручению Андрея Никитина к подготовке кадров для бизнеса 

подключится Новгородский университет. 

 

1 сентября в Окуловском районе в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» состоялось открытие двух центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в средних школах п. Кулотино и п. Боровёнка. 

Целью создания центра «Точка роста» являются внедрение новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей. 

С 2021 года деятельность центров образования направлена на обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметов «Физика», «Химия», «Биология». Особое внимание было 

уделено обучению и подготовке педагогов – все педагоги прошли курсы повышения квалификации по 

современным и актуальным программам дополнительного профессионального образования. 

Создание центра образования естественно-научной и технологической направленностей дает 

возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным 

требованиям, независимо от места их проживания. В школах появились обновленные учебные кабинеты для 

изучения предметов «Физика», «Химия», «Биология», помещения для проектной деятельности, оснащенные 

современным оборудованием. 
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Уважаемые родители (законные представители)! 

Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области информирует о 

возможности получения компенсационных выплат на подготовку к учебному году и на питание детей в школе 

для малоимущих детей. 

Подробнее на сайте комитета образования: http://komobr.okuladm.ru/news/1002 

 

Администрация Окуловского муниципального района сообщает, что разработан проект внесения 

изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Котовского сельского поселения. 

Предложения направляются в Администрацию Окуловского муниципального района  по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д. 6,  каб. №  26, номер тел. 8(81657)21-656, также в 

электронной форме по адресу: arhit@okuladm.ru. 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 августа 2021 года № 486 «О 

единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию», новгородские пенсионеры в сентябре 

2021 года получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. 

Выплата полагается всем пенсионерам (работающим и неработающим) которые по состоянию на 31 

августа 2021 года получают пенсию, независимо от её вида. 

В Новгородской области проживает порядка 197 000 пенсионеров,  которым полагается единовременная 

выплата. Общая сумма перечисленных в их адрес средств составит почти 2 миллиарда рублей. 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской области назначит выплату по 

имеющимся данным, это значит, что самому гражданину обращаться с заявлением никуда не надо. 

Доставка единовременной выплаты будет осуществляться через ту организацию, которая была ранее 

выбрана пенсионером для доставки пенсии – кредитную организацию или филиал «Почты России». 

Тем пенсионерам, которые получают пенсию через банки, единовременные выплаты будут перечислены 

2 сентября 2021 г. 

Тем, кто получает пенсию через филиал «Почты России», единовременные выплаты доставят 

одновременно с пенсией, по установленному почтой графику. 

Средства единовременной выплаты не подлежат списанию по исполнительному производству. 

Данная единовременная выплата не будет учитываться в доходах при оформлении других 

государственных мер поддержки. 

С вопросами о предоставлении выплаты можно обращаться в клиентские службы ПФР по месту 

назначения пенсии либо по тел. контакт центра Отделения ПФР по Новгородской области 8-800-600-02-68. 

 

В Администрацию Окуловского муниципального района неоднократно поступают обращения граждан 

по вопросу спиливания деревьев на территориях многоквартирных домов и прилегающих территориях к 

индивидуальным жилым домам. 

По данному вопросу разъясняем следующее: 

В соответствии с решением Совета Депутатов Окуловского городского поселения Новгородской 

области «об утверждении правил содержания и охраны зеленых насаждений в Окуловском городском 

mailto:arhit@okuladm.ru
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поселении» от 10 октября 2013 года №193, рубка (снос), обрезка и (или) пересадка зеленых насаждений 

производятся только по постановлению Администрации муниципального района. 

Выполнение работ по сносу зеленых насаждений на озелененных придомовых территориях, являющихся 

частью общего имущества многоквартирных домов, осуществляется на основании заявки и протокола общего 

собрания собственников помещений многоквартирного дома, на территории которого будут производиться 

работы. 

В протоколе должно быть указано: 

-количество, наименование пород деревьев (кустарников), подлежащих рубке, обрезке и (или) 

пересадке; 

-описание состояния зеленых насаждений, подлежащих рубке (сносу), обрезке и (или) пересадке. 

По спиливанию деревьев на прилегающих территориях к индивидуальному жилому дому для быстрого 

решения проблемы вы можете произвести спил деревьев собственными силами, обратившись в 

Администрацию Окуловского муниципального района с письменным заявлением по вопросу выдачи 

разрешения на спиливание дерева с указанием причины спила. 

Постановление для производства работ на озелененных территориях общего и ограниченного 

пользования в границах поселения оформляется и выдается Администрацией муниципального района на 

основании акта обследования земельного участка. 

Администрация Окуловского муниципального района просит граждан относиться ответственно к 

данному вопросу и в обязательном порядке прикладывать к заявлению протокол общего собрания 

собственников, а так же получать разрешение на спил деревьев. 

 

В рамках муниципальной программы по благоустройству территории Окуловского городского 

поселения на территории, прилегающей к зданию Окуловского краеведческого музея им. Н.Н. Миклухо-

Маклая по ул. Кирова, д.9 установлен бюст академику Железнову Н.И. 

Железнов Николай Иванович (1816–1877) – выдающийся ботаник и агроном, физиолог и эмбриолог, 

садовод и лесовод, основоположник мелиорации, член Российской Академии Наук, первый директор 

Петровской земледельческой академии (ныне – сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева). 

Именно на Окуловской земле он заложил первый в России закрытый гончарный дренаж, который в 2016 году 

признан в качестве всемирного наследия и получил сертификат Международной комиссии по ирригации и 

дренажу (МКИД). 

Дальнейшие работы по благоустройству всей территории, прилегающей к зданию Окуловского 

краеведческого музея им. Н.Н. Миклухо-Маклая, запланированы на 2022 год в   рамках муниципальной 

программы  «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения 

на 2018-2024 годы». Данная территория стала победителем голосования по отбору общественной территории 

подлежащей благоустройству в 2022 году на платформе  http://za.gorodsreda.ru/ и на сайте «Госуслуги». 

Планируется укладка тротуарной плитки, разбивка клумб, высадка кустарников,  установка скамеек и урн. 

По окончании работ данная территория будет сформирована как сквер имени академика Н. И. 

Железнова. 

 

31 августа Окуловский слаломный канал торжественно попрощался с чемпионатом России. 
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Церемонию закрытия и награждения провели президент Федерации гребного слалома России Сергей 

Папуш и начальник Управления по физической культуре и спорту Окуловского муниципального района 

Николай Волохин. 

По итогам Чемпионата России сформирована сборная страны, которая примет участие в Чемпионате 

мира в городе Братислава (Словакия) с 21 по 26 сентября/ 

По итогам Чемпионата России определились победители и призеры в олимпийских классах: 

Юбилейную десятую победу на чемпионате России одержал москвич Павел Эйгель. Результат Павла в 

финале класса байдарка-одиночка среди мужчин 95,23 секунды (0 штрафа). Второе место занял Сергей 

Маймистов (Санкт-Петербург) – 95,74 (0). Замкнул тройку призеров Никита Губенко (Свердловская обл.) – 

96,70 (0). 

В женской байдарке-одиночке первенствовала Марта Харитонова (Санкт-Петербург) – 109,80 (0). 

Серебряную медаль завоевала Екатерина Перова (Москва) – 111,31 (2). "Бронза" досталась еще одной 

представительнице Москвы Ксении Крыловой – 112,81 (0). 

В мужском каноэ победил Дмитрий Храмцов (Свердловская обл.) – 99,56 (0). Вторым финишировал 

Александр Непогодин (Московская обл.) – 103,25. На третью ступень пьедестала почета поднялся напарник 

Храмцова по команде Свердловской области Александр Харламцев – 104,59 (0). 

В категории каноэ-одиночка спустя три года чемпионкой России вновь стала Полина Мухгалеева 

(Красноярский край) – 114,24 (0). Вторую строчку заняла Дарья Шайдурова (Санкт-Петербург, Республика 

Башкортостан) – 115,25 (0). Третье место заняла Алсу Миназова (Москва, Республика Башкортостан) – 117,00 

(2). 

Так же в рамках чемпионата России по гребному слалому состоялась встреча президента Федерации 

гребного слалома России Сергея Папуша и олимпийского состава национальной сборной с представителями 

региональных команд и СМИ. 

Спортсмены Павел Эйгель и Алсу Минзова, старший тренер сборной России Максим Образцов, а также 

вышедший на связь по скайпу главный тренер команды Жан-Ив Шётан, рассказали о процессе подготовки к 

Олимпийским играм в Токио, самом выступление и впечатлениях от главного старта сезона. 

 

31 августа 2021 года в здании Администрации Окуловского муниципального района состоялось 

совещание по вопросу неудовлетворительной работы телевидения в многоквартирных домах Окуловского 

городского поселения, с представителями Администрации Окуловского муниципального района, ООО «УК 

Окуловская», ООО «МУК Окуловкасервис», Мастер+, ИП Давидкова М.Ц. 

Участники определили механизм взаимодействия жителей, управляющих компаний и компаний 

предоставляющих услуги по приему передачи телесигнала. Инициатором установки оборудования для 

обеспечения телесигналом жителей многоквартирных домов, в соответствии с действующими правилами 

оказания услуги являются жители многоквартирных домов через проведение собраний жителей и принятия 

ими решений по обеспечению своих многоквартирных домов вышеуказанной услугой. 

По данным ООО «МУК Окуловкасервис» очередная встреча жителей МКД с компанией 

предоставляющей услуги состоится 01.09.2021 года по адресу: г. Окуловка, ул. Н.Николаева, д. 55, корп.2/ 

корп.З. 

Жители домов желающие подключить систему кабельного домашнего телевидения могут обратиться в 

управляющие компании за разъяснениями о порядке получения данной услуги. 
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В детских садах муниципального района продолжается процесс комплектования групп детьми на 

2021/2022 учебный год. В период с июня по август 2021 года в детские сады направлено 179 детей. В связи с 

открытием дошкольных групп в средней школе № 3 г. Окуловка на сегодняшний день в муниципальном 

районе отсутствует проблема с зачислением детей в детские сады. 

 

Ежедневно сотрудниками Администрации Окуловского муниципального района осуществляется осмотр 

территорий, подлежащих уборке в рамках муниципального контракта г. Окуловка. 

И что же выявляется? На детских и спортивных площадках каждый день мусор. И это далеко не 

фантики от конфет. На скамейках, под скамейками, в песочницах выявляются окурки сигарет, банки из под 

пива и других алкогольных напитков, а урны перевернуты. А ведь подрядчиками мусор убирается согласно 

графика два раза в неделю с детских и спортивных площадок, а на нескольких и доходит до четырех раз за 

неделю. 

Детские игровые площадки предназначены для проведения досуга детей, а не для распития спиртных 

напитков. 

При выявлении фактов распития и буйного поведения на детских или спортивных площадках Вы имеете 

право обратиться в полицию. 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021) 

Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление 

наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ в общественных местах 

Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом - влечет 

наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

предпринимателями услуг общественного питания в местах оказания таких услуг, а также 

несовершеннолетними. 

 

Прокуратурой Окуловского района 03 сентября 2021 года с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) 

будет проводиться «прямая телефонная линия». В период работы «прямой телефонной линии» от граждан и 

организаций принимаются обращения о нарушениях при осуществлении органами государственной власти, 

местного самоуправления, а также правоохранительными органами своих полномочий по телефону 21-501, 21-

580 

Прием будут проводить прокурор Демин Алексей Дмитриевич и старший помощник прокурора района 

Агаян Евгине Тиграновна. 

По всем поступившим обращениям (в том числе анонимным) будут проведены соответствующие 

проверки, в случае выявления нарушений действующего законодательства будут приняты меры реагирования. 

Обратившихся граждан проконсультируют по вопросам исполнения законодательных актов, разъяснят 

новые принятые постановления. Также при необходимости помогут составить обращение в электронной и 

письменной форме. 
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26 августа 2021 года состоялось внеочередное заседание Думы Окуловского муниципального района, на 

котором депутаты внесли изменения в решение Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2020 № 

26 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

Утвердили Порядок предоставления и методику распределения  иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Окуловского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов. 

Присвоили звание «Почетный гражданин Окуловского муниципального района» Маркову Александру 

Анатольевичу. 

 

Администрация Окуловского муниципального района напоминает, что в соответствии с Правилами 

благоустройства на территории Окуловского городского поселения: 

- собственникам, владельцам, пользователям индивидуальных жилых домов запрещается складирование 

ТКО, строительных и иных отходов, порубочных остатков, крупногабаритного, строительного и иного мусора 

и прочее, листвы в контейнеры и на контейнерные площадки многоквартирных домов и организаций, 

предназначенные для сбора ТКО и КГМ; 

- собственникам, владельцам, пользователям индивидуальных жилых домов запрещается складирование 

и хранение строительных материалов, дров, угля, минеральных и органических удобрений, строительных 

отходов, строительного и иного мусора на прилегающей к частным домовладениям территории более 1 

месяца. 

Сбор и вывоз отходов в зоне индивидуальной жилой застройки осуществляется на основании договоров 

на вывоз мусора, заключенных домовладельцами со специализированными организациями, либо 

самостоятельно домовладельцами при условии приобретения ими талонов для утилизации отходов на 

городском полигоне твердых бытовых отходов. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.08.2021 № 1485 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Административный регламент по исполнению муниципальной функции 

по осуществлению  муниципального земельного контроля на межселенной территории Окуловского 

муниципального района, территории Окуловского городского поселения, Березовикского, 

Боровёнковского, Котовского и  Турбинного сельских поселений 

Администрация Окуловского муниципального района    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Административный регламент по исполнению муниципальной функции по 

осуществлению  муниципального земельного контроля на межселенной территории Окуловского 

муниципального района, территории Окуловского городского поселения, Березовикского, Боровёнковского, 

Котовского и  Турбинного сельских поселений, утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 02.02.2015 №141 (в редакции постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 12.04.2016 №430) (далее - Административный регламент): 
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1.1. Заменить в подпункте 2.1.2  пункта 2.1 раздела 2 слова «комитета по управлению муниципальным 

имуществом» на «отдела контроля». 

1.2. Изложить подпункт 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 в новой редакции:  

«2.1.3. Место нахождения отдела контроля Администрации муниципального района (далее - отдел): 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6 (каб. 37). 

Почтовый адрес отдела: 174350, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6. 

Телефон (факс) приемной Администрации Окуловского муниципального района: 8(81657) 21-580. 

Телефоны отдела для справок: 8(81657) 22-793. 

График работы отдела: 

понедельник 8.00 - 17.00, перерыв с 13.00 - 14.00 

вторник 8.00 - 17.00, перерыв с 13.00 - 14.00 

среда    8.00 - 17.00, перерыв с 13.00 - 14.00 

четверг 8.00 - 17.00, перерыв с 13.00 - 14.00 

пятница 8.00 - 17.00, перерыв с 13.00 - 14.00 

суббота выходной 

воскресенье выходной. 

Адрес официального сайта муниципального образования "Окуловский муниципальный район" в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://okuladm.ru/. 

Адрес электронной почты Администрации Окуловского муниципального района: adm@okuladm.ru.». 

1.3. Заменить в подпунктах 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 пункта 2.1 раздела 2 слово «комитет» на 

«отдел» в соответствующем падеже. 

1.4. Изложить приложение 4 к Административному регламенту в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Первый заместитель Главы администрации района   М.О. Петрова 

Приложение  4 

к Административному регламенту 

                  по исполнению муниципальной      

           функции по осуществлению 

          муниципального земельного 

                                                                               контроля на межселенной    

                                                                               территории Окуловского    

                                                                               муниципального района,   

                                                                               территории Окуловского 

                                                                               городского  поселения, 

                                                                               Березовикского, Боровёнковского, 

                                                                               Котовского и Турбинного сельских 

                                                                               поселений 
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ПРЕДПИСАНИЕ № ____ 

по устранению выявленных нарушений при проведении проверки соблюдения требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

 “  ”  20  г. 

(место составления)  (дата составления) 

   На основании Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294 – ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Новгородской области, утвержденным постановлением 

Правительства Новгородской области от 15.12. 2014 № 615, Административного регламента по исполнению 

муниципальной функции по осуществлению муниципального  земельного контроля на территории 

Окуловского городского поселения, Березовикского, Боровёнковского, Котовского и Турбинного сельских 

поселений, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

02.02.2015 №141 

Я (ФИО должностного лица) 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

___________________________________________________________ 

 (полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание, Ф.И.О. гражданина) 

№ 

 п/п 

Содержание 

 предписания 

Срок 

 исполнения 

Основание (ссылка на 
нормативный правовой 

акт) 

1 2 3  

1    

 

Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить информацию о выполнении пунктов 

настоящего предписания в адрес органа муниципального земельного контроля не позднее чем через 7 дней по 

истечении срока выполнения соответствующих пунктов предписания. 

______________________________                             _______________   

(наименование должностного лица, ф.и.о)                         (подпись)    

М.П. 

Предписание получено: 

____________________________                             _________________ 

          (должность, фамилия, имя, отчество)                        (подпись)                          Дата 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.08.2021 № 1497 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положение о составе и порядке подготовки схемы территориального 

планирования Окуловского муниципального  района,  порядке внесения  в  неё  изменений  и 

реализации  схемы  территориального планирования 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, областным законом от 14.03.2007 

№ 57-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области», в 

соответствии с Уставом Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение о составе и порядке подготовки схемы территориального 

планирования Окуловского муниципального района, порядке внесения в неё изменений и реализации схемы 

территориального планирования, утвержденное постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 25.09.2014 №1659 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 02.05.2017 N 582, от 19.09.2018 N 1183): 

1.1. Изложить подпункт 1 пункта 2.5 раздела 2 в следующей редакции: 

«1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 

9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о национальных проектах, об инвестиционных 

программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов 

местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, 

предусматривающих создание объектов местного значения»; 

1.2. Исключить в подпункте 4 пункта 2.6  раздела 2 слова «, лесопарков». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района     В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.08.2021 № 1498 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положение о порядке подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования Окуловского муниципального района и внесения изменений в них 
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Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом Окуловского муниципального района,  Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение о порядке подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования Окуловского муниципального района и внесения изменений в них, 

утвержденное постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 17.02.2016 №160: 

1.1. Дополнить пункт 1.1. раздела 1 абзацем следующего содержания: 

«Нормативы градостроительного проектирования - совокупность расчетных показателей, 

установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения 

благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке 

территории.»; 

 1.2. Изложить пункт 1.4. раздела 1 Положения в следующей редакции: 

«1.4. Содержание нормативов градостроительного проектирования. 

Нормативы градостроительного проектирования включают в себя: 

1) основную часть, устанавливающую расчетные показатели, предусмотренные частями 1, 3 - 4.1 

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.»; 

1.3. Дополнить раздел 1 Положения пунктами  1.5. и 1.6. следующего содержания: 

«1.5 Правительством Российской Федерации могут быть предусмотрены расчетные показатели, не 

указанные в частях 1, 3 и 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащие установлению 

в региональных нормативах градостроительного проектирования и (или) местных нормативах 

градостроительного проектирования. 

1.6. Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для применения органами 

местного самоуправления Окуловского муниципального района, физическими и юридическими лицами, 

осуществляющими градостроительную деятельность на территории Окуловского муниципального района.»; 

1.4. В  пункте 2.1. раздела 2 Положения слова «планов и программ комплексного социально-

экономического развития Окуловского муниципального района»  заменить словами  «стратегии социально-

экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации (при 

наличии);». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.08.2021 № 1505 

г.Окуловка 

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных 

на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 

собственности или муниципальной собственности, на территории Окуловского муниципального района 

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Правилами 

включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях 

и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных 

торговых объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2010 

года № 772, Порядком разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или 

муниципальной собственности, утвержденным постановлением министерства промышленности и торговли 

Новгородской области от 29.11.2019 № 5, в целях обеспечения жителей Окуловского района товарами первой 

необходимости в пределах шаговой доступности, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или 

муниципальной собственности, на территории Окуловского муниципального района, утвержденную 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 13.12.2017 № 1869 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной 

собственности, на территории Окуловского муниципального района» (в редакции постановления 

Администрации от 27.09.2018 № 1238), изложив её в редакции: 

«Схема размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной 

собственности, на территории Окуловского муниципального района 

№  

п/п 

Наимено-вание 

нестаци-

онарных 

объектов 

Адрес 

нахожде-

ния объекта 

Спе-

циали-

зация 

объекта 

Пло-щадь 

объекта 

Владелец 

НТО 

При-над-

леж-ность 

к субъек-

там 

малого 

или 

средне-го 

пред-при-

нима-

тельст-ва 

Назва-ние и 

рекви-зиты 

договора о 

предос-

тавле-нии 

права на 

разме-

щение 

неста-

ционар-ного 

торго-вого 

объекта 

Срок 

эксплу-

атации 

неста-

ционар-

ного 

торго-вого 

объекта (в 

соот-

ветст-вии 

с догово-

ром о пре-

достав-

лении 

права на 

разме-

щение 

неста-

ционар-

ного 

торго-вого 

объек-та) 

Статус 

места 

разме-

щения 

неста-

ционар-

ного 

торго-

вого 

объекта 

(дейст-

вующее, 

перспек

тивное, 

компен-

сацион-

ное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Временное 

сооружение 

Новго-

родская обл.,  

рознич-ная 

торговля 

64 

кв.м. 

Путрин  

Андрей 

да Договор 

аренды  

49  

лет 

дейст-

вую-щее 
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торговли г. Оку-ловка,  

ул.Цент-
ральная, 

около входа 

в парк 

про-мыш-

ленными 
товара-ми 

Сергеевич № 134  

от 20.09.2002 

2 Торговый 

павильон 

Новго-

родская обл., 

г.Окулов-ка,  
ул. Н.Ни-

колаева, 

з.у.№ 73 б 

рознич-ная 

торговля 

хлебобу-
лочными 

изделия-

ми 
 

12  

кв.м. 

ООО «АЛЕН»  

Новгородс-кая 

обл.,  
г. Оку-ловка,  

ул. Калини-на, 

д. 16, 
ИНН 

5311005917 

да Договор 

аренды  

№ 1468  
от  

27.06.2017  

5  

лет 

дейст-

вую-щее 

3 Киоск Новго-

родская обл., 
г. Оку-ловка,  

ул. Н.Ни-

колаева, 
з.у.№ 59 б 

розничная 

торговля  
газетами и 

журна-

лами 

12  

кв.м 

Федоров 

Анатолий 
Васильевич 

 

да Договор 

аренды  
№ 1461  

от 22.05.2017  

5  

лет 

действу

ющее 

 

2. Направить копию настоящего постановления в Министерство промышленности и торговли 

Новгородской области в порядке и сроки, установленные законодательством. 

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 извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Боровёнковское сельское поселение, д.Каёво, земельный участок №9а, в аренду 

сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

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

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

участка. 

Заявления принимаются лично, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением:  

- в Администрацию Окуловского муниципального по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

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

Дата и время начала приема заявок: 02.09.2021- 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 01.10.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Боровёнковское сельское поселение, д.Каёво, земельный участок №9а  

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12:0919001 

Площадь земельного участка: 1757 кв.м. 

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

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 
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