ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Окуловского муниципального района
№ 36 от 16 сентября 2021 года

бюллетень

В соответствии с приказом Минтруда России от 14 июля 2021 № 467н «Об утверждении Правил
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными производственными факторами» (далее - приказ и предупредительные меры
соответственно) в 2021 году страхователь обращается с заявлением о финансовом обеспечении
предупредительных мер в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации
(далее - Фонд) по месту своей регистрации в срок до 1 октября 2021 года.
При этом, с учетом складывающейся в 2021 году санитарно-эпидемиологической обстановки в
Российской Федерации в целях оказания в 2021 году поддержки работодателям-страхователям по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перечень
предупредительных мер на период 2021 года дополнен новыми предупредительными мерами по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Кроме того, в рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию
законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации плана
мероприятий («дорожной карты») Национальной технологической инициативы по направлению «Хелснет»,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5.05.2018 № 870-р, (пункт 4)
перечень предупредительных мер дополнен новой предупредительной мерой по мониторингу на рабочем
месте состояния здоровья работника, а также актуализирован перечень документов, обосновывающих
необходимость финансового обеспечения предупредительных мер, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

Фонд поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего» при поддержке Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации проводит III Всероссийский конкурс молодежных проектов
«Если бы я был Президентом» (далее – Конкурс). Дополнительный заочный этап Конкурса проходит с 6
сентября по 1 октября.
Конкурс проводится в целях повышения экономической, правовой и электоральной культуры молодежи,
выявления, поддержки и развития талантливых молодых граждан, привлечения их к вопросам управления
государством.
Участие в Конкурсе могут принять молодые граждане в возрасте от 7 до 35 лет, учащиеся
общеобразовательных организаций, студенты профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования, молодые специалисты в номинациях: Эссе, Рисунок,
Видеоролик, Проект.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 1 октября на официальном сайте www.konkurspresident.ru.
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14 сентября делегация Окуловского муниципального района приняла участие в открытии ресурсного
центра развития добровольчества в Боровичах.
В рамках открытия центра состоялся обучающий семинар для сотрудников и волонтеров ресурсных
центров поддержки и развития добровольчества в муниципальных образованиях области в рамках реализации
федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

С целью снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом в эпидсезон 2021-2022 гг. и создания достаточной
иммунной прослойки необходимо привить 61% жителей района. ( план 12120 чел., в т.ч. взрослые – 10755
чел., дети – 1365 чел.)
Прививки от гриппа можно сделать:
в прививочном кабинете центральной районной поликлиники ( ул. Кирова,д.18) часы работы с 8:00 до
15:30;
в прививочном кабинете модульной конструкции (г. Окуловка, ул. Ломоносова, уч.4а) часы работы с
08:00 до 15:00;
в передвижном фельдшерском пункте, расположенном у автостанции -время работы с понедельника по
пятницу с 12:00 до 15:00;
в прививочных кабинетах врачебных амбулаторий п. Котово, п. Кулотино, п. Угловка, ЦВОП п.
Боровенка, фельдшерских пунктах района;
несовершеннолетние будут прививаться при наличии « согласия родителей» в детских садах и школах
района; неорганизованные дети в территориальных детских консультациях района;
в организациях и на предприятиях района по предварительной заявке и согласованию с заведующей
Окуловской центральной районной поликлиники (Окунева Марина Вячеславовна тел: 2-14-86, 2-29-82)
Прививайтесь от гриппа вовремя!
Сентябрь - ноябрь - лучшее время для вакцинации!

«Народный бюджет» - это возможность жителей Новгородской области самостоятельно распределить
часть бюджетных средств. Вы предлагаете идеи, как изменить место, где вы живете, вы работаете над своими
проектами - и вы выбираете инициативы, которые в итоге будут реализованы.
Проект «Народный бюджет» реализуется в Новгородской области с 2018 года по инициативе
Губернатора Новгородской области А. С. Никитина и при методологическом сопровождении Европейского
Университета. основная цель - привлечения населения к участию в решении вопросов социальноэкономического развития города, формирования у жителей активной гражданской позиции, предоставления
возможности широкого обсуждения проблем, повышения информационной открытости деятельности органов
местного самоуправления.
Задачи данного Проекта включают в себя:
1) создание нового механизма взаимодействия граждан и органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения;
2) повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения в процессы принятия
решения на местном уровне;
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3) повышение открытости деятельности органов местного самоуправления;
4) повышение информированности и финансовой грамотности населения.
В 2018 году проект был запущен в 4х «пилотных» поселениях области, в том числе и в Окуловском
городском поселении.
В ходе жеребьевки была создана бюджетная комиссия в составе 15 человек и определены члены
резервного состава. На экспертизу бюджетной комиссией было представлено 18 инициативных предложений.
Бюджетной комиссией выбрано 3 инициативы, которые реализованы в 2019 году:
1. Устройство детской площадки в парке ОЦБК г. Окуловка,
2. Устройство спортивной площадки с уличными тренажерами на ул. Островского д.42, к.1, д.46, к.1,
д.46, к.2 г. Окуловка;
3. Установка искусственной ели высотой 10 м. на Молодежной площади г. Окуловка.
Суть «Народного бюджета» состоит в том, чтобы к деятельности органов местного самоуправления
привлечь жителей, их мнение должно быть определяющим: что и как делать. Именно поэтому отбор
предложений будет делать бюджетная комиссия, состав которой определялся жеребьевкой из числа активных
граждан.
Данный проект показал себя довольно эффективным инструментом решения актуальных проблем во
благо интересов территории и жителей.
Администрация Окуловского муниципального района предлагает жителям обозначить социально
важные проблемы города и сформулировать предложения по их решению.
Каждый желающий может проявить свою инициативу, заполнив короткую заявку с описанием своих
идей благоустройства территории Окуловского городского поселения, направив на почту meri@novgorod.net
или по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6 каб.24 или по e-mail:24kab@okuladm.ru сроком до 21 cентября
2021 года.
Заявка-инициатива граждан
1. ФИО, возраст, профессия или тип занятости, контакты и название предложения.
2. Ориентировочный бюджет.
3. Краткое описание сути инициативного предложения.
4. Точное местоположение для реализации инициативы.

ООО "ТК Новгородская" сообщает график запуска котельных в отопительный период 2021/2022 гг
Котельная
Котельная № 1г. Окуловка ул. Магистральная.
Котельная №30
п. Кулотино, Советский проспект.
Котельная №14
п. Топорок, ул. Дзержинского.
Тепловые сети БМК
п. Кулотино, ул. К. Маркса.
Котельная №27
п. Угловка,ул. Центральная.
Котельная №18, г. Окуловка ул. 1 Мая.
Котельная №23, г. Окуловка, ул.Калинина.
БМК г. Окуловка ул. Центральная

Начало
отопительного периода
15.09.21
15,09.21
15.09.21
15.09.21
15.09.21
15.09.21
15.09.21
15.09.21
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Котельная № 5, п. Боровенка, ул.Пролетарская
Котельная № 10, д.Шуркино
Котельная № 11, д. Озерки
Котельная № 13, п.Угловка, ул. Молодежная.
БМК г. Окуловка ул. Калинина
Котельная № 4, п.Боровенка, ул. Калинина
Котельная № 6, д.Козловка
Котельная № 2, г.Окуловка, ул.Правды
Котельная № 15, г.Окуловка, ул. Парфенова,
Котельная № 32, г.Окуловка, ул. Ленина.
Тепловые сети ОЗМФ
Электрокотельная, г. Окуловка ул. Ленина.
Электрокотельная пос. Угловка ул. Ленинградская.
Котельная № 26 г. Окуловка ул. Новгородская.

15.09.21
15.09.21
15.09.21
15.09.21
16.09.21
16.09.21
16.09.21
16.09.21
16.09.21
16.09.21
16.09.21
17.09.21
17.09.21
20.09.21

Упрощенный порядок получения услуг Пенсионного фонда России, введенный весной прошлого года
из-за распространения коронавируса, сохранится до конца 2021 года. Это позволит россиянам и дальше
обращаться за услугами в дистанционном формате. Больше года антиковидный регламент обслуживания
помогает уменьшать число личных визитов в клиентские офисы ПФР и МФЦ, сокращать количество
представляемых гражданами сведений для оформления выплат и беззаявительно продлевать ранее
назначенные пенсии и пособия.
Дистанционное назначение пенсии через личный кабинет и по телефону
Оформить пенсию сегодня можно с помощью электронного заявления через личный кабинет на портале
Пенсионного фонда России или портале Госуслуг. С согласия человека такое назначение может быть сделано
полностью дистанционно на основе данных, переданных работодателями в информационную систему
Пенсионного фонда. По ним определяются имеющиеся пенсионные коэффициенты и стаж, среднемесячный
заработок для расчета пенсии, периоды ухода за детьми или пожилыми людьми, когда человек не работает, но
его пенсия формируется, и прочие параметры. К моменту достижения пенсионного возраста вся эта
информация уже есть в распоряжении фонда, поэтому человеку остается только подать электронное
заявление, чтобы оформить выплату.
Упрощенный регламент получения услуг Пенсионного фонда также позволяет обратиться за пенсией по
телефону. Для оказания такой услуги операторы ПФР получают согласие на оформление выплат и отражают
это в специальном акте, по которому создается заявление о назначении пенсии.
Оформление и продление выплат по данным информационных реестров
Пенсионный фонд использует данные государственных информационных реестров, чтобы упрощать для
граждан назначение выплат. Так, все виды пенсий по инвалидности и отдельные социальные выплаты
оформляются в настоящее время с использованием Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР
инвалиду достаточно подать заявление, остальные сведения фонд получит из реестра и своей
информационной системы. Инвалид при этом может подать электронное заявление и таким образом
полностью дистанционно оформить выплату, не приходя за ней лично.
Некоторые услуги благодаря реестру инвалидов предоставляются вообще без заявления. Например,
продление пенсий по инвалидности. Весь процесс происходит автоматически по данным о
переосвидетельствовании, поступающим в реестр инвалидов из бюро медико-социальной экспертизы.
Содействие в сборе сведений для оформления выплат
Территориальные органы Пенсионного фонда оказывают содействие гражданам в запросе сведений для
назначения выплат. В том числе документов, которые по закону должен представить сам человек.
Соответствующие запросы направляются фондом в другие ведомства, работодателям, организациямправопреемникам, в архивы и т. д. Для получения необходимых сведений Пенсионный фонд также заключает
соглашения об информационном обмене со сторонними организациями. Например, с учебными заведениями.
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Их данные позволяют гражданам не представлять подтверждающие документы, чтобы, например,
распорядиться материнским капиталом или продлить пенсию по потере кормильца.
Информирование через личный кабинет и по телефону
Вся справочная информация о выплатах Пенсионного фонда, в том числе о тех, которые уже
предоставляются человеку, доступна в электронных кабинетах россиян. Пенсионеры и предпенсионеры
найдут в кабинете справки и выписки, подтверждающие назначение выплат или право на льготы. Документы
заверяются усиленной цифровой подписью и могут дистанционно отправляться в другие организации.
Работающим россиянам в кабинете доступны сведения о пенсионных коэффициентах, сумме накоплений,
стаже и отчислениях работодателей на пенсию. С прошлого года к этим данным также добавилась
информация о профессиональной деятельности из электронной трудовой книжки. Для семей с сертификатом
материнского капитала в кабинете всегда отражается актуальная сумма, которую можно потратить на
выбранные цели.
Предоставление справочной информации и консультирование с использованием персональных данных
также возможны по телефону. Для идентификации в таких случаях используется заранее определенное
кодовое слово. Раньше задать его можно было только с помощью личного заявления в Пенсионный фонд,
однако с недавнего времени сделать это стало возможным и в электронном кабинете. Использование кодового
слова позволяет получать более детальную персональную информацию в ходе телефонных консультаций со
специалистами Пенсионного фонда.

11 сентября Окуловский район принял участие во Всероссийской акции «Культурная суббота»,
инициатором которой стало Министерство культуры РФ. Акция прошла в 84 регионах страны.
В досуговом центре "Галактика" Межпоселенческого культурно-досугового Центра специалисты
провели мероприятие осенние посиделки "Золотая пора". Присутствующие праздника делились интересными
историями из своей жизни, показывая, что и осень жизни может быть золотой. Пели песни своей молодости,
смотрели концертные номера, танцевали, а так же поучаствовали в конкурсе "Королева вечера". Все
участники были активны и жизнерадостны.
В Кулотинском городском Доме культуры прошло мероприятие - караоке "Песни нашей молодости". На
нем присутствовали люди старшего поколения. Увлечённо, активно, радостно участвовали собравшиеся в
различных музыкальных конкурсах. Пели, угадывать мелодии, танцевали.
Мероприятия прошли в тёплой обстановке и по традиции закончились чаепитием.

Администрация Окуловского муниципального района сообщает, что 11.09.2021 с 10:00 до 12:00. в связи
с работами по замену дренажной трубы на пересечении улиц Фрунзе, Гоголя движение по ул. Гоголя со
стороны ул. Кирова будет закрыто, движение по ул. Фрунзе будет ограничено.

Администрация Окуловского муниципального района сообщает, что проект решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
53:12:1530001:88, площадью 18222 кв.м., по адресу: Новгородская область, Окуловский муниципальный
район, Турбинное сельское поселение, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала
- «отдых (рекреация)» вынесен на общественные обсуждения.
Срок внесения предложений по вынесенному проекту на общественные обсуждения по 24.09.2021.
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Проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального
образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
электронный адрес http://okuladm.ru/gradstroy/komis.

7 сентября 2021 года в 16 часов 00 минут в зале Администрации Окуловского муниципального района
состоялись публичные слушания по вопросу проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Окуловского городского поселения».
Участники публичных слушаний, в количестве 20 человек внесли свои предложения.
Все предложения и замечания учтены.
Публичные слушания признаны состоявшимися.

С 6 по 10 сентября Окуловский краеведческий музей имени Н. Н. Миклухо-Маклая провел ряд
мероприятий по школам города и района. Была показана презентация на тему «История храма Александра
Невского». Мероприятие приурочено к 120-летию со дня основания храма, которое празднуется в этом году.
На презентации подробно рассказывалось о предистории появления храма, его архитектурном стиле и
непростой истории. Демонстрировались уникальные фотографии и документы из архивов области и СанктПетербурга. Презентация проводилась в школе № 1, 2, а также в Боровёнковской и Кулотинской школе.
Мероприятием было охвачено всё среднее звено школ от 5 до 11 классов.

В поэтическом клубе "Вдохновение" 8 сентября состоялся вечер поэзии "Благодарение русской осени".
Темой мероприятия стала осенняя пора. Это замечательное время года воспевали многие писатели, поэты,
художники и музыканты. Осень – пора листопада, мечтаний и время преображений. Руководитель клуба и
ведущая Галина Щербакова начала поэтическую встречу со стихов поэта земляка Леонида Усяченкова. Затем
участники мероприятия авторы стихов: И.Егорова, Н.Карпушенкова, И. Кузьмина, Т. Баранова, Г.Щербакова
прочли свои новые стихи, воспевающие прекрасное, но немного грустное время года - осень, ее чарующую
прелесть, ее яркую красоту. Стихи сопровождались показом слайдов с прекрасными осенними пейзажами.
Закончился вечер лирическими песнями, в исполнении Р.Григорьевой и З.Сокуренко.

По информации Рособрнадзора в этом году итоговое сочинение одиннадцатиклассников запланировано
на 1 декабря. Дополнительные даты – 2 февраля и 4 мая 2022 года.
Итоговое сочинение является допуском выпускников к единому государственному экзамену. Оно
оценивается по системе «зачет»/«незачет».
Обучающиеся с ограничениями по здоровью имеют право поменять формат работы на изложение. По
желанию сочинение могут писать выпускники прошлых лет для представления его результатов при
поступлении в ВУЗы.
Направления тем итогового сочинения 2021/2022 учебного года уже были опубликованы на сайте
комитета образования: http://komobr.okuladm.ru/news/1007
Также с направлениями тем можно ознакомиться на сайте Федерального института педагогических
измерений https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie
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Российские пенсионеры в сентябре 2021 года получат единовременную выплату в размере 10 тыс.
рублей. Выплата предусмотрена указом Президента и полагается всем российским гражданам, являющимся
пенсионерами по состоянию на 31.08.2021.
Пенсионный фонд России подготовил ответы на самые часто задаваемые вопросы по новой выплате.
Кто получит выплату?
Все пенсионеры, которые по состоянию на 31 августа 2021 года получают страховые пенсии или пенсии
по государственному пенсионному обеспечению. Иными словами, единовременная выплата полагается всем
пенсионерам, получающим пенсии от Пенсионного фонда России.
Пенсионерам по инвалидности и потере кормильца тоже полагаются 10 тыс. рублей?
Да, право на выплату не зависит от вида получаемой пенсии. Главное, чтобы по состоянию на 31 августа
2021 года человек был пенсионером и получал любую из страховых пенсий или пенсий по государственному
пенсионному обеспечению.
Как быть, если пенсионер получает сразу две пенсии – из Пенсионного фонда России и силового
ведомства? Кто в таком случае предоставляет единовременную выплату?
Если одна из пенсий выплачивается Пенсионным фондом России, то и единовременную выплату тоже
предоставит Пенсионный фонд России. Если пенсию выплачивает другое ведомство, оно же назначит новую
выплату в 10 тыс. рублей.
Как получить выплату?
Пенсионеру для этого не придётся ничего делать. Пенсионный фонд России автоматически назначает
выплату по имеющимся данным.
Доставка единовременной выплаты будет осуществляться в том же порядке, что и пенсия – через
выбранную пенсионером организацию (банк, почту или иную доставочную организацию).
В какие сроки поступят средства?
Большинство пенсионеров получит единовременную выплату в сентябре. 2 сентября 2021 года
единовременную выплату в 10 тыс. рублей получат пенсионеры, пенсия которых зачисляется на счета в
банках. Граждане, получающие пенсию через Почту России, получат единовременные выплаты в тот же день,
что и пенсию. Средства выплачиваются тем же способом, что и ежемесячная пенсия - путём вручения суммы
выплаты почтальоном на дому либо путём зачисления на счёт в кредитной организации. Единовременная
выплата также может быть получена по доверенности.
В случае, если пенсионер по каким-то причинам не может получить выплату в сентябре, деньги будут
доставлены в следующем месяце или позже – в зависимости от конкретного случая.
Выплата зачисляется только на карты «Мир»?
Да, поскольку доставка единовременной денежной выплаты осуществляется в порядке и на условиях,
предусмотренных для доставки пенсии, которую получает пенсионер. Вместе с тем, выплата может быть
также зачислена на бескарточный счет в банке.
Положена ли выплата, если пенсионер работает?
Да, в таком случае выплата предоставляется. Деньги получают все пенсионеры независимо от того,
работают они или нет.
Могут ли родственники получить выплату за умершего пенсионера?
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Да, в таком случае 10 тыс. рублей предоставляются родственникам вместе с невыплаченной пенсией,
которую пенсионер не успел или не смог получить при жизни. Право оформить средства в таком случае
имеют родственники, которые проживали с пенсионером. Для этого им нужно обратиться в клиентскую
службу Пенсионного фонда России по месту жительства со свидетельством о смерти. Сделать это необходимо
в течение шести месяцев со дня смерти. При отсутствии таких лиц или при обращении позже указанного срока
выплаты наследуются на общих основаниях. Если сразу несколько членов семьи пенсионера обратятся в ПФР,
выплаты будут разделены поровну.
Что делать, если деньги не пришли?
В таком случае пенсионеру необходимо подать обращение в Пенсионный фонд России. Например,
устное обращение по телефону единого контакт - центра Отделения ПФР по Новгородской области 8-800-60002-68.Пенсионеры могут также обратиться в ближайшую клиентскую службу либо отправить письмо по
почте. Специалисты фонда зарегистрируют обращение, проверят наличие права на выплату и
проинформируют пенсионера о результатах.
Могут ли списать единовременную выплату за долги?
Согласно указу о выплате 10 тыс. рублей не могут быть удержаны по исполнительному производству.
Отделения Пенсионного фонда России автоматически маркируют выплату как неподлежащую для списания.
Если средства все-таки были удержаны, пенсионеру необходимо обратиться в свой банк, чтобы уточнить
причину удержания выплаты.
Законно ли удерживать единовременную выплату в счёт оплаты проживания в организациях
социального обслуживания?
Нет.
Учитывается ли выплата пенсионерам в доходах семьи при определении права на другие меры
поддержки государства?
Нет, единовременная выплата 10 тыс. рублей не учитывается в доходах семьи при оформлении других
государственных мер поддержки. Например, при определении права на ежемесячное пособие по
беременности, пособия родителям детей от 3 до 17 лет или ежемесячную выплату из материнского капитала
на второго ребенка до 3 лет.

Накануне 8 сентября 2021 года общественная комиссия для организации общественного обсуждения,
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, по осуществлению контроля за
реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы» приняла общественную территорию «Молодежная
площадь», благоустроенную в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»,
вошедшего в национальный проект «Жилье и городская среда».
Финансирование мероприятий по благоустройству общественной территории «Молодежная площадь»
осуществлялось из трех источников: федерального, регионального и местного бюджетов.
Работы стоимостью 3,2 млн. рублей проводились обществом с ограниченной ответственностью
«Торгово-строительная компания «Великий Новгород» в рамках муниципального контракта.
Комиссия приняла работу с небольшими замечаниями, которые подрядчик должен устранить в течении
месяца.
На общественной территории выполнена укладка тротуарной плитки, монтаж уличных светильников,
установлены скамейки, урны. Комиссия отметила высокое качество выполнения работ.
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В дополнение к уже проведенным работам, но уже в рамках нового муниципального контракта
планируется установка 4 скамеек и 4 урн, а также высадка туй.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2021 № 1535
г. Окуловка
О проведении общегородских субботников на территории Окуловского городского поселения
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Окуловского городского поселения, Правилами благоустройства территории Окуловского городского
поселения, утвержденными решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 31.10.2017 №
91 (в редакции решения Совета депутатов Окуловского городского поселения от 23.10.2019 № 166, от
22.04.2020 № 193, от 26.05.2021 № 36) (далее – Правила), в целях улучшения санитарного состояния
территории Окуловского городского поселения, Администрация Окуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Окуловского городского поселения 22 и 23 сентября 2021 года
общегородские субботники по санитарной очистке и благоустройству города (далее - общегородской
субботник).
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению общегородского субботника и
утвердить его прилагаемый состав.
3. Рекомендовать:
3.1. Организациям независимо от организационно-правовой формы, имеющим на территории
городского поселения в собственности, пользовании, аренде, хозяйственном ведении, оперативном
управлении здания, сооружения, имеющим в собственности, аренде, постоянном (бессрочном) пользовании
земельные участки, физическим лицам, имеющим на территории городского поселения в собственности,
пользовании, аренде здания, сооружения, земельные участки, собственникам помещений в многоквартирных
домах, образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения, социальной сферы, культуры и
искусства, общественным организациям, расположенным на территории поселения, принять активное участие
в общегородском субботнике, обеспечить приведение своих зданий, сооружений и территорий в надлежащее
состояние за счет собственных средств;
3.2. Обществу с ограниченной ответственностью "Межмуниципальная управляющая компания
Окуловкасервис" в день проведения общегородского субботника обеспечить бесплатный прием мусора.
4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского
муниципального района:
4.1. Осуществлять контроль за выполнением рейсов по вывозу мусора на санкционированную свалку;
4.2. Определить перечень общественных территорий городского поселения, подлежащих санитарной
очистке, уборке, благоустройству в период проведения общегородского субботника.
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5. Организовать освещение в средствах массовой информации хода и результатов проведения
общегородского субботника.
6. Назначить координатором по организации и проведению общегородского субботника (далее –
координатор) Алексееву Л.В., заведующего отделом благоустройства и городского хозяйства комитета ЖКХ и
дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района.
7. Отраслевым органам, структурным подразделениям Администрации Окуловского муниципального
района, управляющим организациям всех форм собственности представить координатору информацию об
итогах проведения общегородского субботника в срок до 24 сентября 2021 года.
8. Координатору проинформировать Администрацию Окуловского муниципального района о
результатах выполнения настоящего постановления в срок до 24 сентября 2021 года.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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».
Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев
Утвержден
постановлением Администрации
Окуловского муниципального
района от 09.09.2021 № 1535
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению общегородского субботника на территории
Окуловского городского поселения
Шитов А.Л. - Глава Окуловского муниципального района, председатель организационного комитета;
Алексеева Л.В. – заведующий отделом благоустройства и городского хозяйства комитета жилищнокоммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района,
заместитель председателя организационного комитета;
члены организационного комитета:
Алексеев В.Н. –заместитель Главы администрации района;
Киреева С.Н. - генеральный директор ООО "МУК Окуловкасервис" (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2021 № 1536
г.Окуловка
О порядке и сроках составления проекта бюджета Окуловского городского поселения на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
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В целях разработки проекта решения Совета депутатов Окуловского городского поселения «О бюджете
Окуловского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация
Окуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету финансов Администрации Окуловского муниципального района:
1.1. Организовать составление и составить проект бюджета Окуловского городского поселения на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – проект бюджета городского поселения) в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, Посланием Президента Российской Федерации
Федеральному собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года.
1.2. В целях составления проекта бюджета городского поселения на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов:
1.2.1. Осуществить формирование общего объема налоговых и неналоговых доходов на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов;
1.2.2. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов;
1.2.3. Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов в порядке и в соответствии с методикой, указанной в подпункте 1.2.2 настоящего постановления.
2. Главным администраторам доходов бюджета Окуловского городского поселения представить в
комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района сведения о прогнозе поступлений
администрируемых доходов на 2022-2024 годы до 1 октября 2021 года.
3. Отраслевым органам и структурным подразделениям Администрации Окуловского муниципального
района представить в комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района до 1 октября
текущего года:
3.1. перечень бюджетных ассигнований по целям, задачам, мероприятиям муниципальных программ
Окуловского городского поселения, расчеты и обоснования бюджетных ассигнований главных
распорядителей средств бюджета городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и
оценку ожидаемого исполнения бюджета Окуловского городского поселения за 2021 год;
3.2. данные по прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества Окуловского
городского поселения на 2022-2024 годы;
3.3. проекты муниципальных программ Окуловского городского поселения, предлагаемых к реализации
начиная с 2022 года;
3.4. предложения о внесении изменений в действующие муниципальные программы Окуловского
городского поселения;
3.5. информацию о планируемых расходах бюджета городского поселения по непрограммным
направлениям деятельности по видам работ, услуг на 2022-2024 годы.
4. Комитетам и структурным подразделениям Администрации Окуловского муниципального района
осуществить сверку исходных данных для проведения расчетов распределения финансовой помощи из
бюджета Окуловского муниципального района за счет областного фонда финансовой поддержки
муниципальных образований и субвенций на 2022 – 2024 годы бюджету Окуловского городского поселения до
10 сентября 2021 года.
5. Комитету финансов Администрации Окуловского муниципального района не позднее 1 ноября 2021
года представить проект решения «О бюджете Окуловского городского поселения на 2022 год и на плановый
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период 2023 и 2024 годов» в Администрацию Окуловского муниципального района для последующего
внесения на рассмотрение Совета депутатов Окуловского городского поселения.
6. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального
района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава района

А.Л. Шитов

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2021 № 1537
г.Окуловка
О внесении изменения в Муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского
муниципального района на 2019 – 2023 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского
муниципального района от 28.12.2020 № 26 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов», (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от
19.02.2021 № 40, от 22.04.2021 № 50, от 27.05.2021 № 56, от 24.06.2021 № 62, от 28.07.2021 № 66), Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и
Окуловского городского поселения, их формирования, реализации, оценки эффективности, утвержденным
постановлением
Администрация Окуловского муниципального района от 21 марта 2017 № 349,
Администрация Окуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального
района на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального
района от 24.10.2019 № 1412 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального
района от 23.12.2019 № 1812, от 21.04.2020 № 465, от 22.07.2020 № 861, от 24.07.2020 № 872, от 26.01.2021 №
44, от 26.02.2021 № 205, от 03.06.2021 № 799) (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в редакции:
«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации
(тыс. рублей):
Год

Федеральный
бюджет

1
2019
2020
2021
2022
2023
всего

3
-

Источники финансирования (в тыс. рублях)
Областной бюджет
Бюджет
Бюджет
муниципального
Окуловского
района
городского
поселения
2
4
5
5 370,900
9 050,200
4 026,000
6 514,700
7 503,600
6 128,600
4 033,000
5 358,700
4 033,000
5 457,800
24 966,500
32 510,000
-

12

Внебюджетные источники

всего

6
-

7
14 421,100
10 540,700
13 632,200
9 391,700
9 490,800
57 476,500

Официальный вестник Окуловского муниципального района
1.2. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» в редакции:
«Мероприятия муниципальной программы
№
п/п

Наименование
мероприятия

11

2

Исполни-тель

3

21.
Комитет
Содержание автомобильных дорог
Расчистка автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне
границ
21.1
населенных пунктов в границах
Окуловского
муниципального района
Летнее содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения
вне границ
1.2
населенных пунктов в границах
Окуловского
муниципального района

реали- Целевой показатель
Источник
Объем финансирования по годам (тыс.рублей)
(номер целевого
финансирова-ния
2019
2020
2021
2022
2023
показателя из
паспорта
муниципальной
программы)
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Обеспечение своевременного содержания автомобильных дорог
Бюджет
Окуловского
2019-2023 гг.
1.1
муниципального
3 102,300
4 556,000
2 056,000
3 400,00
3 400,00
района

Комитет

2019-2023

1.1.1

Бюджет
Окуловского
муниципального
района

1 302,442

2 300,000

Комитет

2019-2023 гг.

1.1.1

Бюджет
Окуловского
муниципального
района

1 299,858

1 706,000

2019-2023 гг.

1.3

Составление сметной документации

Комитет

1.4

Проверка достоверности сметной
документации сметной стоимости

Комитет

.1.5

Паспортизация автомобильных дорог

Комитет, КУМИ

11.6

Разработка комплексной схемы организации
дорожного движения на территории
Окуловского муниципального района
Новгородской области

Комитет

Ремонтные работы по полосе отвода, земляному
11.7 полотну, дорожным одеждам, искусственным и
защитным дорожным сооружениям

3
2.

Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ
населенных пунктов в границах Окуловского
муниципального района

Ремонт межпоселенческих автомобильных дорог
22.1
Окуловского района

22.1.1. от д. В.Остров до д.Данилово

Срок
зации

Комитет

Комитет

Комитет

Бюджет
Окуловского
муниципального
района
Бюджет
Окуловского
2019-2023 гг.
1.1.1
муниципального
района
Бюджет
Окуловского
2019-2023 гг.
1.1.1
муниципального
района
Бюджет
Окуловского
2019
1.1.1
муниципального
района
Бюджет
Окуловского
2019-202
1.1.1
муниципального
района
2. Ремонт автомобильных дорог
Бюджет
Окуловского
муниципального
2019-2023 гг.
района
2.1
1.1.1

2019-2023 гг.
2.1

Комитет

2020

22.1.2

а/д «д. В.Остров –
д. Данилово» - д. Шешка

Комитет

2020

22.1.3

ремонт участка а/д Боровенка-В.Остров до д.
М.Гусины

Комитет

2020

22.1.4

от трассы Угловка-Окуловка
до д.Иногоща

Комитет

2021

2.1.1

2.1.1

2.1.1

2.1.1

100,00

100,00

трасса Боровенка – В.Остров –
д. М.Гусины

22.1.6 от д. Данилово – д.Верховик до д. Полежалово

Комитет

2021

2.1.1

Комитет

2021

2.1.1

Комитет

2021

2.1.1

22.1.8 от дороги Окуловка-Кулотино до дер. Дручно

Комитет

2021

2.1.1

22.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения «Дорога к дому»:

Комитет

2019-2023 гг.

2.1.1

22.1.7

Кулотино-Верешино, Кулотино-Старое, ОзеркиРаменье

13

2 000,000

2 000,00

900,000

900,000

50,000

15,000

50,000

50,000

100,00

100,000

100,00

100,00

100,00

50,00

50,00

300,000

300,000

300,000

300,00

5 933,224

1 958,700

4 072,600

1 958,700

2 057,800

Областной бюджет

3 919,00

4 026,000

7 503,600

4 033,000

4 033,000

Бюджет
Окуловского
муниципального
района

5 933,224

1 702,814
02

3 497,186
71

1 958,700

2 057,800

Областной бюджет

3 919,00

925,4445
9

2
497,8158
5

4 033,000

4 033,000

Бюджет
Окуловского
муниципального
района

659,4378
2

Областной бюджет

925,4445
9

Бюджет
Окуловского
муниципального
района
Бюджет
Окуловского
муниципального
района
Бюджет
Окуловского
муниципального
района

702,2801
3

341,0960
7

107,2471
5
497,9828
5

Областной бюджет

22.1.5

1941,000

Бюджет
Окуловского
муниципального
района
Областной бюджет
Бюджет
Окуловского
муниципального
района
Бюджет
Окуловского
муниципального
района
Бюджет
Окуловского
муниципального
района
Бюджет
Окуловского
муниципального
района
Областной бюджет

315,7563
5
1 999,833
939,6209
7

870,4822
4

1 264,08

255,8859
8

560,7132
9

3 100,555

3 551,184
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22.2.1

22.2.2

от трассы «Крестцы-Окуловка-Боровичи» до д.
Владычно в Окуловском муниципальном районе

от ж/д станции Торбино до д. Узи Окуловского
муниципального района

22.2.3 от д. Пузырёво до д. Варгусово

22.2.4

Комитет

Комитет

Комитет

от д. Новая Давыдовщина до д. Выдрино

Комитет

2020

2020

2021

2021

2.1.1

2.1.1

Бюджет
Окуловского
муниципального
района

139,0477
9

Областной бюджет

880,6297
3

Бюджет
Окуловского
муниципального
района

116,8381
9

Областной бюджет

2 219,925
68

15

Бюджет
Окуловского
муниципального
района

132,3885
1

2.1.1

Областной бюджет

2
515,3815
9

2.1.1

Бюджет
Окуловского
муниципального
района
Бюджет
Окуловского
муниципального
района
Областной бюджет

373,8088
5

54,51593
1
035,8025
6
1 454,600

Областной бюджет
Бюджет
Окуловского
14,700
муниципального
района
Областной бюджет
1 454,600
Бюджет
от д. Кренично до границы Окуловского
22.3.1
Комитет
2021
2.1.1
Окуловского
муниципального района от км 0+852 до км 1+715,6
14,700
муниципального
района
Бюджет
Окуловского
.3 Контроль качества
Комитет
2.1.1
2019-2023 гг.
муниципального
района
3. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
Аварийно-восстановительные работы на
Бюджет
автомобильных дорогах общего пользования
Окуловского
14,676
от трассы «Окуловка – Угловка» до д. Горушка,
муниципального
от д. Пузырево до д. Варгусово, от а/дороги
района
Окуловка – Кулотино – Топорок до деревни
33.1
Комитет
2019
2.2.1
Дручно, от д. Завод до д. Стари,
от д. Куракино до д. Озерки,
Областной бюджет
1 451,900
от д. Ярусовоо – д. Заречная,
от д. Озерки до д. Раменье в Окуловском районе
Новгородской области
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
22.3 местного значения в Окуловском муниципальном
районе по НПА:

Комитет

2021-2023

2.1.1

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
09.09.2021 № 1539
г.Окуловка
О начале отопительного периода
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления в Российской Федерации», Организационно-методическими Рекомендациями по подготовке к
проведению
отопительного
периода
и
повышению
надежности
систем коммунального
теплоснабжения в городах и
населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными Приказом
Государственного комитета Российской Федерации
по строительству и жилищно - коммунальному
комплексу от 6 сентября 2000 года № 203, Администрация Окуловского муниципального района
14
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. ООО «Тепловая компания Новгородская» Окуловский район теплоснабжения и собственникам
котельных, отапливающих и обеспечивающих горячей водой жилищный фонд и объекты социальнокультурной сферы, управляющим организациям, товариществам собственников жилья на территории
Окуловского городского поселения, Боровёнковского, Котовского сельских поселений Окуловского
муниципального района при наличии паспортов готовности к работе в осеннее - зимний период, в том числе к
приему тепла, начать отопительный период объектов здравоохранения, образования и жилищного фонда 15
сентября 2021 года с 8:00.
2. Владельцам зданий, жилищно-эксплуатационным организациям совместно с теплоснабжающими
организациями обеспечить прием тепла в установленные сроки и устранить выявленные при протапливании
неисправности в течение двух недель.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник», 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
13.09.2021 № 1555
г.Окуловка
Об утверждении Правил принятия решений о предоставлении из бюджета Окуловского
городского поселения бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, на цели, не связанные с
осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в
собственности указанных юридических лиц (их дочерних обществ), и (или) на приобретение ими
объектов недвижимого имущества
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на
основании Устава Окуловского городского поселения Администрация Окуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о предоставлении из бюджета Окуловского
городского поселения бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, на цели, не связанные с осуществлением
капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных
юридических лиц (их дочерних обществ), и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества.
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».
Глава района А.Л. Шитов
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Окуловского муниципального района от 13.09.2021 № 1555

Правила принятия решений о предоставлении из бюджета Окуловского городского поселения
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и
муниципальными унитарными предприятиями, на цели, не связанные с осуществлением капитальных
вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц
(их дочерних обществ), и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества
I. Основные положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решений о предоставлении из бюджета
Окуловского городского поселения бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, на цели, не связанные с
осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности
указанных юридических лиц (их дочерних обществ), и (или) на приобретение ими объектов недвижимого
имущества (далее соответственно – Правила, решение, юридические лица).
2. Решение принимается исходя из целей и задач, содержащихся в документах стратегического
планирования Окуловского городского поселения, поручений Главы Окуловского муниципального района.
3. Решение принимается в форме постановления Администрации Окуловского муниципального района.
II. Подготовка проекта решения
4. Инициатором подготовки проекта решения выступает Администрация Окуловского муниципального
района в лице отраслевого органа, наделенного в установленном порядке полномочиями в соответствующей
сфере ведения (далее - главный распорядитель).
5. В проекте решения определяются в том числе:
а) наименование главного распорядителя, до которого как получателя средств бюджета Окуловского
городского поселения доводятся в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам;
б) наименование юридического лица;
в) цель предоставления бюджетных инвестиций с указанием наименования национального проекта
(программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального
проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта, либо муниципальной программы в случае, если бюджетные инвестиции
предоставляются в целях реализации соответствующих проектов, программ;
г) результаты предоставления бюджетных инвестиций, которые должны быть конкретными,
измеримыми и должны соответствовать результатам проекта или программы, указанных в подпункте «в»
настоящего пункта (в случае, если бюджетные инвестиции предоставляются в целях реализации такого
проекта, программы), и показатели, необходимые для их достижения, включая показатели в части
материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении
результатов соответствующего проекта (при возможности установления таких показателей);
д) иные показатели, достижение которых должно быть обеспечено юридическим лицом (при
необходимости);
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е) общий размер средств на достижение каждого результата предоставления бюджетных инвестиций и
его распределение по годам;
ж) предельный размер бюджетных инвестиций, предоставляемых в целях достижения каждого
результата предоставления бюджетных инвестиций, и его распределение по годам;
з) в случае предоставления бюджетных инвестиций для последующего предоставления вкладов в
уставные (складочные) капиталы других организаций, вкладов в имущество других организаций, не
увеличивающих их уставные (складочные) капиталы, в отношении каждой такой организации - ее
наименование и общий объем указанных вкладов с их распределением по годам либо порядок и (или)
критерии отбора этих организаций, если определение указанных организаций осуществляется по результатам
такого отбора.
6. Юридическое лицо на дату не ранее чем 1-е число месяца, предшествующего месяцу внесения
проекта решения в Администрацию Окуловского муниципального района (далее – Администрация района) на
рассмотрение, должно соответствовать следующим требованиям:
а) у юридического лица отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
б) у юридического лица отсутствуют просроченная задолженность по возврату в бюджет Окуловского
муниципального района (далее – бюджет района) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том
числе, в соответствии с иными нормативными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
бюджетом района;
в) юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена
процедура банкротства, деятельность юридического лица не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
г) юридическое лицо не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
д) юридическому лицу не предоставляются средства из бюджета Окуловского муниципального района
на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в проекте решения в соответствии с
подпунктом «в» пункта 5 Правил.
7. Главный распорядитель обеспечивает получение от юридического лица следующих документов,
подтверждающих соответствие его требованиям, указанным в пункте 6 Правил:
а) справка налогового органа об исполнении юридическим лицом обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (в случае непредставления указанной справки главный
распорядитель запрашивает ее самостоятельно);
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о
юридическом лице (в случае непредставления указанной выписки главный распорядитель запрашивает ее
самостоятельно);
в) справка, подписанная руководителем или иным уполномоченным лицом юридического лица,
подтверждающая соответствие юридического лица требованиям, установленным подпунктом «б» пункта 6
Правил;
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г) копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица, состоящая из
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, за последние 2 года.
8. Проект решения подлежит согласованию с комитетом финансов Администрации Окуловского
муниципального района (далее – комитет финансов).
9. Проект решения направляется главным распорядителем на согласование одновременно с
пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием и следующими документами:
а) документ, содержащий сведения о наличии в муниципальной собственности Окуловского городского
поселения акций (долей) в уставном (складочном) капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его
руководителем или иным уполномоченным лицом письмо);
б) информация о согласовании проекта решения с ответственным исполнителем муниципальной
программы (в случае, если бюджетные инвестиции предоставляются в целях реализации такой программы и
главный распорядитель средств не является одновременно ее ответственным исполнителем).
10. Комитет финансов рассматривает проект решения в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за
днем его поступления.
11. Проект решения, согласованный с комитетом финансов, вносится на рассмотрение в
Администрацию района, далее направляется на подписание Главе Окуловского муниципального района в срок
не позднее 1 декабря текущего финансового года в случае, если бюджетные ассигнования на предоставление
бюджетных инвестиций предусматриваются проектом решения Совета депутатов Окуловского городского
поселения о бюджете Окуловского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период, а
в случае если бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций предусматриваются
проектом решения Совета депутатов Окуловского городского поселения о внесении изменений в бюджет
Окуловского городского поселения на текущий финансовый год и плановый период, - не позднее 10 рабочих
дней после принятия указанного решения о внесении изменений в бюджет Окуловского городского поселения
на текущий финансовый год и плановый период.
12. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, установленном настоящим Правилами
для принятия решения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2021 № 1566

г. Окуловка

О внесении изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от
31.10.2018 № 1405
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Администрация Окуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Окуловского муниципального района от
31.10.2018 № 1405 «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект
капитального строительства муниципальной собственности Окуловского муниципального района
Новгородской области» (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от
23.04.2019 № 472, от 18.11.2019 №1530, от 08.06.2020 №710, от 18.02.2021 №169), изложив пункт 1.9. в
следующей редакции:
«1.9 Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию
инвестиционного проекта – 146 866,65752 тыс. рублей:
за счет средств бюджета Окуловского муниципального района – 24129,199 05 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 51 812,27652 тыс. рублей;
за счет федерального бюджета – 70 925,18195 тыс. рублей».
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 извещает о возможности предоставления
земельного участка, расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское
городское поселение, г.Окуловка, ул.Энергетиков, з/у 13, в собственность, для индивидуального жилищного
строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения
извещения подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 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: 16.09.2021 - 8.00
Дата и время окончания приема заявок: 15.10.2021 до 17.00
Местоположение земельного участка: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское
поселение, г.Окуловка, ул.Энергетиков, з/у 13.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер земельного участка: 53:12:0104048:12
Площадь земельного участка: 1254 кв.м.
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Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова, каб.23, с
08.00 до 17.00 по рабочим дням.

проект
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
г. Окуловка
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
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 Турбинного сельского
поселения, Правилами землепользования и застройки Турбинного сельского поселения, утвержденными
решением Совета депутатов Турбинного сельского поселения от 13.06.2012 № 85 (в редакции решений Совета
депутатов Турбинного сельского поселения от 26.06.2013 № 136, от 08.06.2017 № 85, от 08.02.2018 № 27, от
30.08.2018 № 130), Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселений,
входящих в состав территории Окуловского муниципального района, утвержденным решением Думы
Окуловского муниципального района от 22.04.2021 № 53, учитывая
рекомендации комиссии
по
землепользованию и застройки Окуловского муниципального района, результаты общественных обсуждений
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
Администрация Окуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «отдых (рекреация)»
земельного участка, с кадастровым номером
53:12:1530001:88, площадью 18222 кв.м., по адресу:
Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, земельный участок
расположен в западной части кадастрового квартала, территориальная зона Р3.(Зона специальных зеленых
насаждений), категория земель – земли населенных пунктов.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Окуловского
муниципального района", «Официальный вестник Турбинного сельского поселения» разместить на
официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район», «Турбинное сельское
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Подготовил и завизировал: Заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации
района А.Л.Степанов
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