
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 50 от 16 декабря 2021 года бюллетень 

 

15 декабря в «Точке роста» п. Кулотино состоялось вручение свидетельств школьникам о первой 

профессии «Оператор ЭВМ». 19 школьников закончили обучение на базе филиала Боровичского 

агропромышленного техникума в г. Окуловка. 

Отметим, что всего за 2021 год 24 обучающихся из школ № 2, № 3, п. Кулотино, п. Угловка, п. 

Боровёнка, п. Котово, д. Боровно получили первую профессию: «Няня» (2 человека), «Инструктор-проводник 

по пешему туризму и трекингу» (3 обучающихся) – на базе Боровичского педагогического колледжа,  

«Оператор ЭВМ» (19 школьников) – на базе филиала Боровичского агропромышленного техникума. 

Поздравляем ребят! Первая профессия у Вас уже есть дальше – только успех, удача, достижения и 

процветание! Желаем большого стремления учиться дальше, не останавливаться перед трудностями и всегда 

быть уверенным в своих силах! Будьте успешными и счастливыми!   

Комитет образования благодарит за сотрудничество Нелли Анатольевну Михайлову, заведующую; 

Владимира Владимировича Малеева, преподавателя, и весь коллектив филиала Боровичского 

агропромышленного техникума. 

 

Губернатор Новгородской области А.С. Никитин дал старт 30-му областному марафону 

«Рождественский подарок», который продлится с 15 декабря 2021 года по 14 января 2022 года. 

Его проводит Фонд социальной поддержки населения Новгородской области «Сохрани жизнь» при 

поддержке Правительства Новгородской области. 

Окуловский район присоединился к традиционной благотворительной акции, которая позволяет 

привлекать дополнительные средства для оказания помощи гражданам. 

Собранные в ходе акции дополнительные средства будут направлены в пользу неполных семей и 

беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В фонд марафона могут зачисляться как денежные средства, так и пересчитанные в денежной оценке 

натуральные поступления и благотворительные услуги лечебных, оздоровительных, транспортных, 

коммунальных и других организаций, бытовые услуги и услуги связи, оказанные в ходе марафона. 

 

В 2021 году на территории Окуловского района осуществляется реализация кластерного проекта 

«Будущее за нами». Для обучающихся 8-9 классов создано шесть профессиональных навигаторов по 

отраслям: «Промышленность», «Сельское хозяйство», «Медицина», «Образование», «Туризм», «Культура и 

искусство». 

Профессиональный навигатор – это путеводитель по востребованным профессиям, предприятиям и 

учебным заведениям и представляет собой отраслевой видеоролик, в котором школьники знакомятся с 

предприятиями, организациями, учреждениями, с востребованными в них профессиями и учебными 

заведениями, где эти профессии можно получить, с актуальными вакансиями в отраслях, о трудоустройстве на 

территории кластера. 
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В общеобразовательных школах организована трансляция профессиональных  навигаторов для 

обучающихся 8-9 классов. В рамках профориентационных мероприятий с данным путеводителем по 

востребованным профессиям, предприятиям и учебным заведениям кластера ознакомлено 538 человек. 

Отметим, что в кластер входят шесть районов: Боровичский, Любытинский, Мошенской, Окуловский, 

Пестовский, Хвойнинский. 

Благодарим школы за активное участие в кластерном проекте «Будущее за нами». 

 

На прошлой неделе дом молодежи провёл квест-игру «Антитеррор» для школьников 8-11 классов 

средних школ п. Котово, п. Кулотино и п. Угловка. 

В ходе игры ребята узнавали о понятиях экстремизм и терроризм, какие существуют опасные 

сообщества, как их распознать, о видах негативного воздействия экстремистских и террористических 

организаций на молодых людей и способах их распознавания и другое. 

Школьники выполняли различные задания, и по результатам игры в средней школе п. Котово места 

распределились следующим образом: 

1 место – команда "Овощи", 

2 место – команда "Медведи", команда "Чип и Дейл". 

По результатам игры «Антитеррор» в средней школе п. Кулотино победителями и призёрами стали: 

1 место – команда "Зайчики", 

2 место – команда "ОБА-НА!", 

3 место – команда "9 А". 

В средней школе п. Угловка игра закончилась с результатами: 

1 место – команда "Волки", 

2 место – команда "Сборная 10.11", 

3 место - команда "Панды". 

По итогам всей серии игр «Антитеррор» в средних школах Окуловского района победителем в 

общекомандном зачёте стали ребята из средней школы № 2 г. Окуловка – команда «Ухорцы», набравшая 

наибольшее количество баллов. Поздравляем победителей! Комитет образования благодарит экспертов и 

организаторов за проведение районной квест-игры «Антитеррор»*, а всех школьников – за активное участие. 

*Сценарий игры разработан областным Домом молодежи совместно с Центром по противодействию 

экстремизму УМВД России по Новгородской области и Управлением по контролю за оборотом. 

 

Энергетики включили 131 линию электропередачи и 1,3 тыс. трансформаторных подстанций. 

221 бригада компании продолжает работать на линиях до полной ликвидации последствий стихии. 

Также специалисты отрабатывают локальные заявки потребителей. 

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме. 

В Новгородском и Псковском филиалах «Россети Северо-Запад» продолжает действовать особый режим 

работы. 
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В регионах продолжаются сильные снегопады и ледяные дожди. Осадки сопровождаются колебаниями 

температуры в районе нуля градусов. Такие условия идеальны для образования льда на проводах. 

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники 

безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. 

Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно 

восстанавливать электроснабжение. 

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону #Россети 

8-800-220-0-220. 

 

Встреча АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" с населением Окуловского района по 

вопросу догазификации, запланированное на: Окуловское городское поселение 16.11.2021 в 16.00 час, 

Угловское городское поселение 17.11.2021 в 15.00 час, Кулотинское городское поселение 18.11.2021 в 15.00 

час, отменяется в связи с отсутствием специалиста АО "Газпром газораспределение Великий Новгород". 

О времени и месте проведения указанного совещания будет сообщено дополнительно. 

 

Администрация Окуловского муниципального района сообщает, что 15.12.2021 состоится приёмка по 

благоустройству детских площадок после модернизации по следующим адресам: 

- Ул. Кирова территория "Молодежная площадь"; 

- Ул. Ломоносова, д.4; 

- Ул. Островского д.48; 

- Ул. Перестовская, д.22. 

Предлагаем жителям по вышеуказанным адресам принять участие в приёмки работ. 

 

И.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Новгородской области полковник юстиции Килессо Сергей Викторович проведет выездной личный приём 

граждан в Валдайском межрайонном следственном отделе. 

Приём граждан будет осуществляться 15.12.2021 года с 11 часов 00 минут в здании Валдайского 

межрайонного следственного отдела по адресу: Новгородская область, г. Валдай, ул. Труда, д. 2/10. 

Предварительная запись на приём осуществляется по телефонам 8 (81666) 2-04-30, 8-8162-78-60-85 в 

рабочие дни с 9.00 до 18.00, либо в здании Валдайского межрайонного следственного по адресу: Новгородская 

область, г. Валдай, ул. Труда, д. 2/10. 

 

211 бригад «Россети Северо-Запад» ликвидируют последствия ночного ледяного дождя в Новгородской 

и Псковской областях 

Осадки сопровождаются потеплением. Такие условия идеальны для образования льда на проводах. 

Сетевая компания не допустила масштабных отключений, многих потребителей включают в первые часы 

после технологических нарушений. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном 

объёме. В Новгородском и Псковском филиалах «Россети Северо-Запад» действует особый режим работы. 
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Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россети» 8-

800-220-0-220. 

 

В 2022 году в рамках Соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» Новгородской области от 08.04.2019 года 

Администрацией Окуловского муниципального района планируется провести модернизацию семи детских 

площадок на сумму 7100,0 тыс.руб. Администрация Окуловского муниципального района предлагает жителям 

принять участие в выборе места расположения и оборудования детских площадок на территории г. Окуловка. 

Предложения просим направлять на электронный адрес 24kab@okuladm.ru с пометкой «детские площадки 

2022». в срок до 01.03.2022 года. 

 

10 декабря в Окуловском краеведческом музее им. Н.Н. Миклухо-Маклая прошло торжественное 

мероприятие, посвящённое Дню Конституции Российской Федерации, на котором состоялась торжественная 

церемония вручения паспортов троим юным гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

Окуловского района.   

В торжественной церемонии приняли участие: председатель комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района Альбина Петровна Гончарова, инспектор отделения по вопросам 

миграции ОМВД России по Окуловскому району Нетесова Ирина Алексеевна, начальник отдела МФЦ 

Окуловского района Груздева Татьяна Николаевна, представитель районного Совета ветеранов Галина 

Михайловна Михайлова, а также родители. 

 

Бригады компании ПАО «Россети Северо-Запад» продолжают восстанавливать электроснабжение на 

территории Окуловского района. Специалисты работают круглосуточно до полной ликвидации последствий 

непогоды. 

В регион привлечены бригады из Вологодской, Архангельской, Владимирской, Калужской, 

Ленинградской, Псковской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей, а также республик Карелия и Коми. 

Выражаем искреннюю, сердечную благодарность всем, кто ликвидирует последствия снегопадов и 

восстанавливает электроснабжение в населенных пунктах Окуловского района. 

 

6 декабря в дежурную часть отдела МВД России по Окуловскому району обратился местный житель. Он 

сообщил, что обнаружил пропажу своего автомобиля «Лада», припаркованного возле дома на улице Калинина 

районного центра. 

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска 

установили и задержали подозреваемого в совершении этого угона. Им оказался ранее судимый 28-летний 

житель поселка Кулотино Окуловского района. 

Полицейские выяснили, что злоумышленник, воспользовавшись незапертой дверью, замкнул провода 

зажигания и завел машину. Проехав несколько километров, на скользком участке дороги водитель не 

справился с управлением и легковушку занесло в сугроб, где угонщик её и оставил. 

В настоящее время «Лада» сотрудниками полиции найдена и будет возвращена собственнику в 

установленный законом срок. 

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса 

РФ «Угон». Её санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 
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Пресс-служба УМВД России по Новгородской области и ОМВД России по Окуловскому району 

 

До 24 декабря проходит акция «Культурный марафон», посвящённая кинематографу. 

Для школьников на сайте https://education.yandex.ru/culture/ создан онлайн-тест с интерактивными 

заданиями, которые помогают понять, как устроено кино, как режиссёры управляют нашими эмоциями и 

какие приёмы используют. 

Принять участие в «Культурном марафоне» могут все желающие: учителя, школьники, их родители. 

Регистрация по ссылке  https://education.yandex.ru/culture/test/difficulty/ 

 

9 декабря в Духовно-просветительском  центре им. Святого Благоверного Князя Александра Невского 

состоялись Восьмые Александровские чтения в рамках Международных рождественских чтений «К 350-

летию со дня рождения Петра I:  секулярный мир и  религиозность». 

В Чтениях приняли участие протоиерей Иоанн Мороко, настоятель храма Александра Невского иерей 

Андрей Панов, заместитель Главы Администрации Окуловского района Елена Михайловна Волкова, 

представители Боровичской епархии, церковного хора «Воскресной школы», обучающиеся музыкальной 

школы им. Римского-Корсакова г. Окуловка, обучающиеся и педагоги общеобразовательных школ района. 

В ходе Александровских чтений звучали приветственные слова и выступления протоиерея Иоанна 

Мороко, настоятеля храма Александра Невского иерея Андрея Панова, заместителя Главы Администрации 

Окуловского района Е.М. Волковой. 

С докладами на мероприятии выступили обучающиеся средних школ: № 1 и № 3 г. Окуловка, п. 

Кулотино,  п. Угловка п. Котово, п. Боровёнка. 

Комитет образования выражает благодарность всем участникам Восьмых Александровских чтений за 

достойный уровень подготовки и помощь в проведении мероприятия. 

Смотреть все фото: https://vk.com/album656474666_283560797 

 

9 декабря в Музыкальной школе им.Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка состоялся вечер, 

посвященный творчеству Родиона Константиновича Щедрина. В 2022 году композитор отметит свое 90-летие.  

Родион Щедрин -советский и российский композитор, пианист, музыкальный педагог, общественный деятель. 

Автор 7 опер, 3 симфоний, 14 концертов, многочисленных произведений камерной, инструментальной, 

вокальной, хоровой и программной музыки, музыки к кино и театральным постановкам. 

Творческий и семейный союз с великой балериной Майей Плисецкой подарил миру замечательные 

балеты: «Конек-Горбунок», «Кармен-сюита», «Чайка», Дама с собачкой», «Анна Каренина». Вместе они 

прожили счастливых 53 года. 

Вечер подготовили преподаватели и учащиеся отделения фортепиано. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

14.12.2021 № 53-рз 

г.Окуловка 

Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Окуловского 

муниципального района 

В соответствии с абзацем первым пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569  «Об утверждении 

общих требований к  закреплению за органами государственной власти (государственными органами) 

субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации 

полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов 

доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, местного бюджета»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов доходов бюджета Окуловского 

муниципального района. 

2. Настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении бюджета Окуловского муниципального района начиная с бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение 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 

распоряжением Администрации  

Окуловского муниципального  

района от 14.12.2021 № 53-рз 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Окуловского муниципального района 

  Коды классификации 

доходов бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации 

Наименование кода классификации доходов бюджетов субъектов Российской Федерации 

  1 2 

1.Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора 

1.1. 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 

1.2. 048 1 12 01010 01 2100 120 Пени за несвоевременное и неполное внесение платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 

1.3. 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

1.4. 048 1 12 01030 01 2100 120 Пени за несвоевременное и неполное внесение платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

1.5. 048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства 

1.6. 048 1 12 01041 01 2100 120 Пени за несвоевременное и неполное внесение платы за размещение отходов производства 

1.7. 048 1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 

1.8. 048 1 12 01042 01 2100 120 Пени за несвоевременное и неполное внесение платы за размещение твердых коммунальных отходов 

2.Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства 

2.1. 100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

2.2. 100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

2.3. 100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
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установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

2.4. 100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

3.Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области 

3.1. 182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

3.2. 182 1 01 02010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

3.3. 182 1 01 02010 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) 

3.4. 182 1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 

3.5. 182 1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

3.6. 182 1 01 02010 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

3.7. 182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

3.8. 182 1 01 02020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

3.9. 182 1 01 02020 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) 

3.10. 182 1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

3.11. 182 1 01 02020 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

3.12. 182 1 01 02020 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков 

их возврата) 

3.13. 182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)  

3.14. 182 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

3.15. 182 1 01 02030 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по 

соответствующему платежу) 

3.16. 182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

3.17. 182 1 01 02030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

3.18. 182 1 01 02030 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

3.19. 182 1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)  

3.20. 182 1 01 02040 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

3.21. 182 1 01 02040 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

3.22. 182 1 01 02080 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 

налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

3.23. 182 1 01 02080 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 

налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (пени 

по соответствующему платежу) 

3.24. 182 1 01 02080 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 

налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 

(проценты по соответствующему платежу) 

3.25. 182 1 01 02080 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 

налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

3.26. 182 1 01 02080 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 

налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (прочие 

поступления) <*> 

3.27. 182 1 01 02080 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 

налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)" 

3.28. 182 1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

3.29. 182 1 05 01011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)  

3.30. 182 1 05 01011 01 2200 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (проценты по соответствующему платежу) 

3.31. 182 1 05 01011 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 

3.32. 182 1 05 01011 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (прочие поступления) <*> 

3.33. 182 1 05 01011 01 5000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

3.34. 182 1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)  

3.35. 182 1 05 01021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) (пени по соответствующему платежу) 

3.36. 182 1 05 01021 01 2200 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) (проценты по соответствующему платежу) 
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3.37. 182 1 05 01021 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

3.38. 182 1 05 01021 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) (прочие поступления) <*> 

3.39. 182 1 05 01021 01 5000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных)  платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата) 

3.40. 182 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

3.41. 182 1 05 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) 

3.42. 182 1 05 02010 02 2200 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (проценты по соответствующему платежу)  

3.43. 182 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

3.44. 182 1 05 02010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) <*> 

3.45. 182 1 05 02010 02 5000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата) 

3.46. 182 1 05 02020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

3.47. 182 1 05 02020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 

3.48. 182 1 05 02020 02 2200 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (проценты по соответствующему платежу) 

3.49. 182 1 05 02020 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

3.50. 182 1 05 02020 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления) <*> 

3.51. 182 1 05 02020 02 5000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

3.52. 182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

3.53. 182 1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 

3.54. 182 1 05 03010 01 2200 110 Единый сельскохозяйственный налог (проценты по соответствующему платежу) 

3.55. 182 1 05 03010 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

3.56. 182 1 05 03010 01 4000 110 Единый сельскохозяйственный налог (прочие поступления) <*> 

3.57. 182 1 05 03010 01 5000 110 Единый сельскохозяйственный налог (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

3.58. 182 1 05 03020 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

3.59. 182 1 05 03020 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)  

3.60. 182 1 05 03020 01 2200 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (проценты по соответствующему платежу) 

3.61. 182 1 05 03020 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

3.62. 182 1 05 03020 01 4000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления) <*> 

3.63. 182 1 05 03020 01 5000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

3.64. 182 1 05 04020 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

3.65. 182 1 05 04020 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (пени по соответствующему платежу)  

3.66. 182 1 05 04020 02 2200 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (проценты по соответствующему платежу) 

3.67. 182 1 05 04020 02 3000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

3.68. 182 1 05 04020 02 4000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (прочие поступления) <*> 

3.69. 182 1 05 04020 02 5000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (уплата процентов, начисленных на суммы 

излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

3.70. 182 1 08 03010 01 1050 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

(государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суды) 

3.71. 182 1 08 03010 01 1060 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

(государственная пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу) 

3.72. 182 1 08 03010 01 4000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (прочие 

поступления) <*> 

3.73. 182 1 08 03010 01 5000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

3.74. 182 1 09 04053 05 1000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

3.75. 182 1 09 04053 05 2100 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях (пени по соответствующему платежу) 

3.76. 182 1 09 04053 05 2200 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях (проценты по соответствующему платежу) 

3.77. 182 1 09 04053 05 3000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

3.78. 182 1 09 04053 05 4000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях (прочие поступления) <*> 

3.79. 182 1 09 04053 05 5000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

3.80. 182 1 09 07033 05 1000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые 

на территориях муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том  числе по отмененному) 

3.81. 182 1 09 07053 05 1000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному) 

3.82. 182 1 09 07053 05 2100 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов (пени по соответствующему платежу)  

3.83. 182 1 09 07053 05 2200 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов (проценты по соответствующему платежу)  

3.84. 182 1 09 07053 05 3000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

3.85. 182 1 09 07053 05 4000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов (прочие поступления) <*> 

3.86. 182 1 09 07053 05 5000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 

а также при нарушении сроков их возврата) 

3.87. 182 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов, за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

4.Управление МВД России по Новгородской области 

4.1. 188 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов, за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

5.Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области 
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5.1. 846 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов, за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

5.2. 846 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде 

(за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования 

6.Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области 

6.1. 878 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде 

(за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования 

7.Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района 

7.1. 892 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных внутри страны  за счет средств бюджетов муниципальных районов 

7.2. 892 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

7.3. 892 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района 

7.4. 892 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

7.5. 892 1 17  01050 05 0000 180 Невыясненные поступления бюджетов муниципальных районов 

7.6. 892 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

7.7. 892 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

7.8. 892 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

7.9. 892 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

7.10. 892 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

7.11. 892 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек 

7.12. 892 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

7.13. 892 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 

7.14. 892 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

7.15. 892 2 02 30021 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

7.16. 892 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

7.17. 892 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

7.18. 892 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

7.19. 892 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

7.20. 892 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

7.21. 892 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

7.22. 892 2 02 35303 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

7.23. 892 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

7.24. 892 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 

7.25. 892 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

7.26. 892 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

7.27. 892 2 19 35118 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, из бюджетов муниципальных районов 

7.28. 892 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

8. Администрация Губернатора Новгородской области 

8.1. 916 11601123010001140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортного средства) 

8.2. 916 11601123010002140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное ограничение прав на управление 

транспортным средством и его эксплуатацию) 

8.3. 916 11601123010003140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, выявленные при осуществлении весового и габаритного контроля) 

8.4. 916 11601123010004140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил перевозки опасных грузов) 

8.5. 916 11601203010021140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

появление в общественных местах в состоянии опьянения) 

8.6. 916 11601203019000140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

142посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 

штрафы) 

9. Комитет записи актов гражданского состояния и организационного обеспечения деятельности мировых судей Новгородской области 

9.1. 917 1 16 01053 01 0027 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) 

9.2. 917 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) 

9.3. 917 1 16 01053 01 0053 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные действия по получению и 

(или) распространению информации, составляющей кредитную историю) 

9.4. 917 1 16 01053 01 0059 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения 

обращений граждан) 

9.5. 917 1 16 01053 01 0063 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг) 

9.6. 917 1 16 01053 01 0064 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка или срока 

представления сведений о поступлении и расходовании средств политической партии, сводного финансового отчета политической партии) 

9.7. 917 1 16 01053 01 0065 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
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посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное использование политической 

партией денежных средств и иного имущества при финансировании своей деятельности, не связанной с участием в выборах и референдумах) 

9.8. 917 1 16 01053 01 0066 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное финансирование деятельности 

политических партий, не связанной с участием в выборах и референдумах) 

9.9. 917 1 16 01053 01 0067 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение срока возврата жертвователю 

перечисления (передачи) в доход Российской Федерации пожертвований политической партии) 

9.10. 917 1 16 01053 01 0068 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленных 

законодательством Российской Федерации о политических партиях требований об обязательном аудите) 

9.11. 917 1 16 01053 01 0271 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение государственных нормативных 

требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации) 

9.12. 917 1 16 01053 01 0351 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неуплату средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей) 

9.13. 917 1 16 01053 01 0631 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства, 

предусматривающих выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства) 

9.14. 917 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

9.15. 917 1 16 01063 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав(штрафы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) 

9.16. 917 1 16 01063 01 0004 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав(штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, 

сооружений и транспорта) 

9.17. 917 1 16 01063 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав(штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения) 

9.18. 917 1 16 01063 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, 

перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) 

9.19. 917 1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ) 

9.20. 917 1 16 01063 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию) 

9.21. 917 1 16 01063 01 0023 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака) 

9.22. 917 1 16 01063 01 0091 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) 

социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ) 

9.23. 917 1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои) 

9.24. 917 1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

9.25. 917 1 16 01073 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное занятие водного объекта или 

пользование им с нарушением установленных условий) 

9.26. 917 1 16 01073 01 0011 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за пользование объектами животного мира и 

водными биологическими ресурсами без разрешения) 

9.27. 917 1 16 01073 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение авторских и смежных прав, 

изобретательских и патентных прав) 

9.28. 917 1 16 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого 

имущества) 

9.29. 917 1 16 01073 01 0019 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное подключение и использование 

электрической, тепловой энергии, нефти или газа) 

9.30. 917 1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение) 

9.31. 917 1 16 01073 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленного порядка патентования 

объектов промышленной собственности в иностранных государствах) 

9.32. 917 1 16 01073 01 0232 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства о 

передаче технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов) 

9.33. 917 1 16 01073 01 0233 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил осуществления 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами) 

9.34. 917 1 16 01073 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

9.35. 917 1 16 01083 01 0002 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными 

опасными веществами) 

9.36. 917 1 16 01083 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 

обращения с пестицидами и агрохимикатами) 

9.37. 917 1 16 01083 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за порчу земель) 

9.38. 917 1 16 01083 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
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охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение 

обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв) 

9.39. 917 1 16 01083 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение режима 

использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах) 

9.40. 917 1 16 01083 01 0014 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 

водопользования) 

9.41. 917 1 16 01083 01 0026 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное 

использование лесов, нарушение правил использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов) 

9.42. 917 1 16 01083 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную рубку, 

повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан) 

9.43. 917 1 16 01083 01 0031 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 

санитарной безопасности в лесах) 

9.44. 917 1 16 01083 01 0037 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 

охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира) 

9.45. 917 1 16 01083 01 0038 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 

охраны водных биологических ресурсов) 

9.46. 917 1 16 01083 01 0039 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 

охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях) 

9.47. 917 1 16 01083 01 0121 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение 

условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе) 

9.48. 917 1 16 01083 01 0281 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней) 

9.49. 917 1 16 01083 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

9.50. 917 1 16 01093 01 0001 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований 

промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов) 

9.51. 917 1 16 01093 01 0002 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований к 

обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных законодательством Российской Федерации) 

9.52. 917 1 16 01093 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил или 

норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования) 

9.53. 917 1 16 01093 01 0009 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за ввод в эксплуатацию 

топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов) 

9.54. 917 1 16 01093 01 0011 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 

пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и 

транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки) 

9.55. 917 1 16 01093 01 0016 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности) 

9.56. 917 1 16 01093 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 

(порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения) 

9.57. 917 1 16 01093 01 0022 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка 

полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил ограничения подачи 

(поставки) и отбора газа либо порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод) 

9.58. 917 1 16 01093 01 0024 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

законодательства о теплоснабжении) 

9.59. 917 1 16 01093 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

9.60. 917 1 16 01103 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 

производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) 

9.61. 917 1 16 01103 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 

карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил) 

9.62. 917 1 16 01103 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение ветеринарно-

санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства) 

9.63. 917 1 16 01103 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

9.64. 917 1 16 01113 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на 

транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, 

воздушном или водном транспорте) 

9.65. 917 1 16 01113 01 0018 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на 

транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за безбилетный проезд) 

9.66. 917 1 16 01113 01 0020 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на 

транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил безопасности при строительстве, 

эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов) 

9.67. 917 1 16 01113 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на 

транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил использования полосы отвода и 

придорожных полос автомобильной дороги) 

9.68. 917 1 16 01113 01 0022 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на 

транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение землепользователями правил охраны 

автомобильных дорог или дорожных сооружений) 

9.69. 917 1 16 01113 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на 

транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

9.70. 917 1 16 01133 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охраны линий или сооружений 

связи) 
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9.71. 917 1 16 01133 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение установленных правил и норм, 

регулирующих порядок проектирования, строительства и эксплуатации сетей и сооружений связи) 

9.72. 917 1 16 01133 01 0025 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства о хранении 

документов и информации, содержащейся в информационных системах) 

9.73. 917 1 16 01133 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка предоставления информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления) 

9.74. 917 1 16 01133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

9.75. 917 1 16 01143 01 0002 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена) 

9.76. 917 1 16 01143 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами 

случаях контрольно-кассовой техники) 

9.77. 917 1 16 01143 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости) 

9.78. 917 1 16 01143 01 0032 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической 

деятельности) 

9.79. 917 1 16 01143 01 0051 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о туристской деятельности) 

9.80. 917 1 16 01143 01 0054 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение установленного порядка проведения специальной оценки условий труда) 

9.81. 917 1 16 01143 01 0055 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного 

оборонного заказа) 

9.82. 917 1 16 01143 01 0101 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за незаконную организацию и проведение азартных игр) 

9.83. 917 1 16 01143 01 0102 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии) 

9.84. 917 1 16 01143 01 0111 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение организаторами азартных игр в букмекерской конторе и тотализаторе требований к заключению пари на официальные спортивные соревнования и 

проведению других азартных игр) 

9.85. 917 1 16 01143 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств) 

9.86. 917 1 16 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(иные штрафы) 

9.87. 917 1 16 01153 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение срока постановки на учет в налоговом органе) 

9.88. 917 1 16 01153 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по 

страховым взносам) 

9.89. 917 1 16 01153 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля) 

9.90. 917 1 16 01153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

9.91. 917 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

9.92. 917 1 16 01173 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение 

законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении) 

 

9.93. 917 1 16 01173 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование 

законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению 

установленного порядка деятельности судов) 

9.94. 917 1 16 01173 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

9.95. 917 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

9.96. 917 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 

федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль) 

9.97. 917 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации) 

9.98. 917 1 16 01193 01 0009 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка предоставления земельных или 

лесных участков либо водных объектов) 

9.99. 917 1 16 01193 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за передачу либо попытку передачи запрещенных 

предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания) 

9.100. 917 1 16 01193 01 0013 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб) 

9.101. 917 1 16 01193 01 0020 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление деятельности, не связанной с 

извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии) 
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9.102. 917 1 16 01193 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение порядка государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество или сделок с ним) 

9.103. 917 1 16 01193 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное вознаграждение от имени юридического 

лица) 

9.104. 917 1 16 01193 01 0029 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности 

либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего) 

9.105. 917 1 16 01193 01 0030 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований к ведению образовательной 

деятельности и организации образовательного процесса) 

 

9.106. 917 1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 

государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля) 

9.107. 917 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

9.108. 917 1 16 01203 01 0004 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

нарушение требований пожарной безопасности) 

9.109. 917 1 16 01203 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

нарушение требований режима чрезвычайного положения) 

9.110. 917 1 16 01203 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) 

9.111. 917 1 16 01203 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны) 

9.112. 917 1 16 01203 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

нарушение правилпроизводства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и 

патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, 

порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или 

медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием) 

9.113. 917 1 16 01203 01 0010 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

незаконные изготовление, продажу или передачу пневматического оружия) 

9.114. 917 1 16 01203 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

пересылку оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов к нему) 

9.115. 917 1 16 01203 01 0013 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах) 

9.116. 917 1 16 01203 01 0014 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

нарушение правил сертификации оружия и патронов к нему) 

9.117. 917 1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

появление в общественных местах в состоянии опьянения) 

9.118. 917 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 

штрафы) 

9.119. 917 1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

воинского учета, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

9.120. 917 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части 

регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

10. Администрация Окуловского муниципального района 

10.1. 934 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

10.2. 934 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

10.3. 934 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном  управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими  учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

10.4 934 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном  управлении органов управления городских поселений и созданных ими  учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

10.5. 934 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

10.6. 934 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

10.7. 934 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

10.8. 934 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов 

10.9. 934 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

10.10. 934 1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

10.11. 934 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

10.12. 934 1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

10.13. 

 

934 1 16 01064 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, выявленные должностными лицами органов муниципального 

контроля 

10.14. 934 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

10.15. 934 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

10.16. 934 1 16 01094 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 
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10.17. 934 1 16 01104 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

10.18. 934 1 16 01114 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на 

транспорте, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

10.19. 934 1 16 01134 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

связи и информации, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

10.20. 934 1 16 01144 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

10.21. 934 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

10.22. 934 1 16 01174 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

10.23. 934 1 16 01184 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, 

выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

10.24. 934 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

10.25. 934 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

10.26. 934 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации» 

10.27. 934 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов. 

10.28. 934 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

10.29. 934 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

10.30. 934 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

14.12.2021 № 54-рз 

г.Окуловка 

Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Окуловского городского 

поселения 

В соответствии с абзацем первым пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16сентября 2021 года № 1569  «Об утверждении 

общих требований к  закреплению за органами государственной власти (государственными органами) 

субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации 

полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов 

доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, местного бюджета»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов доходов бюджета Окуловского 

городского поселения. 

2. Настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении бюджета Окуловского городского поселения, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев                                                              
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации  

Окуловского муниципального 

 района от 14.12.2021 № 54-рз 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Окуловского городского поселения 

№  

п/п 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора  

доходов бюджета поселения,  

наименование кода вида (подвида) доходов  бюджета поселения главного 

администратор

а доходов  

вида (подвида)     доходов   

бюджета  поселения 

1 2 3 4 

1 100  Управление Федерального казначейства по Новгородской области 

1.1 100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

1.2 100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

1.3 100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными  бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

1.4 100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

 

2 182  Управление Федеральной налоговой службы России по Новгородской области 

2.1 182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

2.2 182 1 01 02010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

2.3 182 1 01 02010 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) 

2.4 182 1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

2.5 182 1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

2.6 182 1 01 02010 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

 

2.7 182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

2.8 182 1 01 02020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

2.9 182 1 01 02020 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) 

2.10 182 1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

2.11 182 1 01 02020 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) <*> 

2.12 182 1 01 02020 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата) 

2.13 182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

2.14 182 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

2.15 182 1 01 02030 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по 

соответствующему платежу) 

2.16 182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

2.17 182 1 01 02030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 

поступления) <*> 

2.18 182 1 01 02030 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

2.19 182 1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)  

2.20 182 1 01 02040 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 

<*> 

2.21 182 1 01 02040 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

2.22 182 1 01 02050 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами 

этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в 

части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

2.23 182 1 01 02050 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами 

этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в 

части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (пени по соответствующему платежу) 

2.24 182 1 01 02050 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами 

этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в 

части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (проценты по соответствующему платежу) 

2.25 182 1 01 02050 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами 

этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в 

части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

2.26 182 1 01 02050 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами 
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этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в 

части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (прочие поступления) 

2.27 182 1 01 02050 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами 

этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в 

части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата) 

2.28 182 1 01 02080 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной 

компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

2.29 182 1 01 02080 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной 

компании) (пени по соответствующему платежу) 

2.30 182 1 01 02080 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной 

компании) (проценты по соответствующему платежу) 

2.31 182 1 01 02080 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной 

компании) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

2.32 182 1 01 02080 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной 

компании) (прочие поступления) 

2.33 182 1 01 02080 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной 

компании) (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)" 

2.34 182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

2.35 182 1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 

2.36 182 1 05 03010 01 2200 110 Единый сельскохозяйственный налог (проценты по соответствующему платежу) 

2.37 182 1 05 03010 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

2.38 182 1 05 03010 01 4000 110 Единый сельскохозяйственный налог (прочие поступления) <*> 

2.39 182 1 05 03010 01 5000 110 Единый сельскохозяйственный налог (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

2.40 182 1 05 03020 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

2.41 182 1 05 03020 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 

2.42 182 1 05 03020 01 2200 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (проценты по соответствующему платежу) 

2.43 182 1 05 03020 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 

2.44 182 1 05 03020 01 4000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления) <*> 

2.45 182 1 05 03020 01 5000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

2.46 182 1 06 01030 13 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)  

2.47 182 1 06 01030 13 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (пени по 

соответствующему платежу) 

2.48 182 1 06 01030 13 2200 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (проценты по 

соответствующему платежу) (проценты по соответствующему платежу) 

2.49 182 1 06 01030 13 3000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

2.50 182 1 06 01030 13 4000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (прочие 

поступления) <*> 

2.51 182 1 06 01030 13 5000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

2.52 182 1 06 06033 13 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

2.53 182 1 06 06033 13 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) 

2.54 182 1 06 06033 13 2200 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (проценты по соответствующему платежу) 

2.55 182 1 06 06033 13 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

2.56 182 1 06 06033 13 4000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (прочие поступления) <*> 

2.57 182 1 06 06033 13 5000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

2.58 182 1 06 06043 13 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

2.59 182 1 06 06043 13 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) 

2.60 182 1 06 06043 13 2200 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (проценты по соответствующему платежу) 

2.61 182 1 06 06043 13 3000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

2.62 182 1 06 06043 13 4000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (прочие поступления) <*> 

2.63 182 1 06 06043 13 5000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

2.64 182 1 09 04053 13 1000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

2.65 182 1 09 04053 13 2100 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений (пени по соответствующему платежу) 

2.66 182 1 09 04053 13 2200 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений (проценты по соответствующему платежу) 

2.67 182 1 09 04053 13 3000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

2.68 182 1 09 04053 13 4000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений (прочие поступления) <*> 

2.69 182 1 09 04053 13 5000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений (уплата процентов, начисленных на суммы 

излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

 

3 892  комитет финансов Окуловского муниципального района  

3.1 892 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

3.2 892 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 

3.3 892 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

3.4 892 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

3.5 892 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 

актов 

3.6 892 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения 

3.7 892 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения 

3.8 892 1 16 10061 13 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

3.9 892 1 16 10062 13 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

городского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 

3.10 892 1 16 10081 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского поселения (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда) 

3.11 892 1 16 10082 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского поселения, 

в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

3.12 892 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
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области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

3.13 892 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

3.14 892 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

3.15 892 117 15030 13 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

3.16 892 2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

3.17 892 2 02 20077 13 0000 150  Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

3.18 892 202 20299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

3.19 892 202 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

3.20 892 2 02 25299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности 

3.21 892 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды 

3.22 892 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

2.23 892 2 02 45424 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 

победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 

3.24 892 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 

3.25 892 2 04 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений 

3.26 892 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

3.27 892 2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

3.28 892 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 

 

4 934  Администрация Окуловского муниципального района 

4.1 934 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 

4.2 934 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

4.3 934 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

4.4 934 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

4.5 934 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.12.2021 № 2006 

г.Окуловка 

О проведении аукциона 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на 

основании отчета об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы от 27.09.2021 № 5181/21, 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 01 февраля 2021 года в 10 час. 00 мин. в актовом зале Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, открытый по составу 

участников аукцион на право заключения договора аренды сроком на 5 лет земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, 

Турбинное сельское поселение, д. Жилинцы, земельный участок 18, с кадастровым номером 

53:12:1507001:206, площадью 9000 кв.м., вид разрешенного использования: сельскохозяйственное 

использование, категория земель-земли населенных пунктов,  определив:  

1.1. начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 63000 руб.   

1.2.  шаг аукциона – 1890 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной 

платы. 

1.3.  размер задатка для участия аукциона – 12600 руб., что составляет 20 процентов от начального 

размера ежегодной арендной платы. 
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2. Опубликовать в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» извещение о проведении открытого по составу участников аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления. 

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.12.2021 № 2020 

г.Окуловка 

О создании рабочей группы по координации работы по реализации приоритетного регионального 

проекта «Наш выбор» на территории Окуловского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях активизации участия жителей 

Окуловского муниципального района в осуществлении местного самоуправления и решении вопросов 

местного значения, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать рабочую группу по координации работы по реализации приоритетного регионального 

проекта «Наш выбор» на территории Окуловского муниципального района и утвердить ее состав. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Первый заместитель Главы администрации района   М.О. Петрова                                                              

УТВЕРЖДЕН 

                                                                постановлением Администрации   

                                                        Окуловского муниципального    

                                                      района от 13.12.2021 № 2020 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по координации работы по реализации приоритетного региональ¬ного проекта «Наш 

выбор» на территории Окуловского муниципального района (далее - рабочая группа) 

Петрова М.О. - первый заместитель Главы администрации Окуловского 

муниципального района,  руководитель рабочей группы; 

Исаева Н.А. - заведующий отделом организационно-кадровой работы 

Администрации Окуловского муниципального района, секретарь 
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рабочей группы. 

   Члены рабочей группы: 

Баролина Р.А. - директор МАУ «Дом молодежи»; 

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

Администрации Окуловского муниципального района; 

Круглова И.П. - главный редактор газеты «Окуловский вестник» (по согласованию); 

Нестерова Т.В. - Председатель Думы Окуловского муниципального района (по 

согласованию); 

Обыденова Т.С. - директор МАУ «Спортивная школа г.Окуловка», депутат Думы 

Окуловского муниципального района. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.12.2021 № 2024 

г.Окуловка 

Об утверждении порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов 

доходов бюджета Окуловского муниципального района 

В соответствии с пунктом 10 Общих требований к закреплению за органами государственной власти 

(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными 

фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 

администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных 

администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2021 № 1569, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов 

доходов бюджета Окуловского муниципального района. 

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении бюджета Окуловского муниципального района, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев                                                              

  Утверждены 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 14.12.2021 № 2024 

 

Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 

Окуловского муниципального района 

1. Настоящие Порядок и сроки устанавливают правила и сроки внесения изменений в перечень главных 

администраторов доходов бюджета Окуловского муниципального района (далее Перечень). 

2. В Перечень могут быть внесены изменения в случае: 

изменения бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета Окуловского 

муниципального района (далее - главные администраторы доходов) по осуществлению ими операций с 

доходами бюджета Окуловского муниципального района (далее бюджета района); 

изменения кода вида (подвида) доходов бюджета района; 

изменения наименования кода вида (подвида) доходов бюджета района; 

необходимости включения в Перечень кода вида (подвида) доходов бюджета района. 

3. В случае необходимости внесения изменений в Перечень, главные администраторы доходов 

направляют в комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района Новгородской области 

(далее комитет) предложения в письменном виде с указанием следующей информации: 

основание для внесения изменения в Перечень; 

наименование и код главного администратора доходов; 

код вида (подвида) доходов бюджета района; 

наименование кода вида (подвида) доходов бюджета района. 

4. Рассмотрение комитетом предложений осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня их 

поступления. 

5. По итогам рассмотрения предложений комитет в срок, установленный пунктом 4 настоящих Порядка 

и сроков: 

разрабатывает проект правового акта Администрации Окуловского муниципального района  о внесении 

изменений в Перечень в случае отсутствия замечаний к представленной заявителем в соответствии  с пунктом 

3 настоящих Порядка и сроков информации; 

при наличии замечаний информирует главного администратора доходов в письменном виде об отказе во 

внесении изменений в Перечень с указанием причин отказа. 

6. Основаниями для отказа во внесении изменений в Перечень являются: 

отсутствие в нормативном правовом акте Министерства финансов Российской Федерации, 

утверждающем  коды видов доходов бюджетов и соответствующие им коды аналитической группы подвидов 

доходов бюджетов, кода вида доходов бюджета поселения, предлагаемого заявителем к включению в 

Перечень; 

не указание кода подвида доходов бюджета поселения: 
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несоответствие наименования кода вида (подвида) доходов бюджета поселения,  коду вида (подвида) 

доходов областного бюджета; 

отсутствие полномочий у главного администратора доходов по администрированию дохода бюджета 

поселения, предлагаемого к включению в Перечень.   

7. После устранения причин отказа во внесении изменений в Перечень, указанных в пункте 6 настоящих 

Порядка и сроков, заявитель вправе повторно направить в комитет предложение о внесении изменений в 

Перечень. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.12.2021 № 2025 

г.Окуловка 

Об утверждении порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов 

доходов бюджета Окуловского городского поселения 

В соответствии с пунктом 10 Общих требований к закреплению за органами государственной власти 

(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными 

фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 

администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных 

администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов 

доходов бюджета Окуловского городского поселения. 

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении бюджета Окуловского городского поселения, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев                                                              

Утверждены 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 14.12.2021 № 2025 

 

Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 

Окуловского городского поселения 

1. Настоящие Порядок и сроки устанавливают правила и сроки внесения изменений в перечень главных 

администраторов доходов бюджета Окуловского городского поселения (далее - Перечень). 
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2. В Перечень могут быть внесены изменения в случае: 

изменения бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета Окуловского 

городского поселения (далее - главные администраторы доходов) по осуществлению ими операций с 

доходами бюджета Окуловского городского поселения (далее бюджета поселения); 

изменения кода вида (подвида) доходов бюджета поселения; 

изменения наименования кода вида (подвида) доходов бюджета поселения; 

необходимости включения в Перечень  кода вида (подвида) доходов бюджета поселения. 

3. В случае необходимости внесения изменений в Перечень главные администраторы доходов, 

направляют в комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района Новгородской области 

(далее комитет) предложения в письменном виде с указанием следующей информации: 

основание для внесения изменения в Перечень; 

наименование и код главного администратора доходов; 

код вида (подвида) доходов бюджета поселения; 

наименование кода вида (подвида) доходов бюджета поселения. 

4. Рассмотрение комитетом предложений осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня их 

поступления. 

5. По итогам рассмотрения предложений комитет в срок, установленный пунктом 4 настоящих Порядка 

и сроков: 

разрабатывает проект правового акта Администрации Окуловского муниципального района  о внесении 

изменений в Перечень  в случае отсутствия замечаний к представленной главным администратором доходов в 

соответствии  с пунктом 3 настоящих Порядка и сроков информации; 

при наличии замечаний информирует главного администратора доходов в письменном виде об отказе во 

внесении изменений в Перечень с указанием причин отказа. 

6. Основаниями для отказа во внесении изменений в Перечень являются: 

отсутствие в нормативном правовом акте Министерства финансов Российской Федерации, 

утверждающем  коды видов доходов бюджетов и соответствующие им коды аналитической группы подвидов 

доходов бюджетов, кода вида доходов бюджета поселения, предлагаемого заявителем к включению в 

Перечень; 

не указание кода подвида доходов бюджета поселения: 

несоответствие наименования кода вида (подвида) доходов бюджета поселения,  коду вида (подвида) 

доходов областного бюджета; 

отсутствие полномочий у главного администратора доходов по администрированию дохода бюджета 

поселения, предлагаемого к включению в Перечень.   

7. После устранения причин отказа во внесении изменений в Перечень, указанных в пункте 6 настоящих 

Порядка и сроков, главный администратор доходов вправе повторно направить в комитет предложение о 

внесении изменений в Перечень. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Боровёнковское сельское поселение, д. Раменье, уч.2а, площадью 5000 кв.м., в 

кадастровом квартале  53:12:0918001, в аренду, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

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

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  право на заключение договора аренды  

земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального  по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, либо направляются в письменном виде 

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

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

Дата и время окончания приема заявок: 17.01.2022 до 17.00 

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

муниципальный район, Боровёнковское сельское поселение, д. Раменье, уч.2а, земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал   и S:    53:12:0918001, площадь  5000кв. м. 

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

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

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Боровёнковское сельское поселение, д. Каёво, уч.9в, площадью 2023 кв.м., в 

кадастровом квартале  53:12:0919001, в аренду, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

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

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  право на заключение договора аренды  

земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального  по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, либо направляются в письменном виде 

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

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

Дата и время окончания приема заявок: 17.01.2022 до 17.00 

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

муниципальный район, Боровёнковское сельское поселение, д. Каёво, уч.9в, земли населенных пунктов. 
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Кадастровый квартал   и S:    53:12:0919001, площадь  2023кв. м. 

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

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

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Березовикское сельское поселение, д. Корытница,  уч.112, площадью 1367 кв.м., с 

кадастровым номером  53:12:0421001:169, в аренду сроком на 20 лет, для индивидуального жилищного 

строительства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

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

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

аренды  земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

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

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

Дата и время окончания приема заявок: 11.12.2021 до 17.00 

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

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

Кадастровый номер   и S:    53:12:0421001:169, площадь  1367кв. м. 

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

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

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Боровёнковское сельское поселение, д. Торбино, уч.14б, площадью 2382 кв.м., в 

кадастровом квартале  53:12:1405001, в аренду, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

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

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  право на заключение договора аренды  

земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального  по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 
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-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Уральская, д.21,  

Дата и время окончания приема заявок: 17.01.2022 до 17.00 

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

муниципальный район, Боровёнковское сельское поселение, д. Торбино, уч.14б, земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал   и S:    53:12:1405001, площадь  2382кв. м. 

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

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

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Боровёнковское сельское поселение, д. Раменье, уч.2б, площадью 5000 кв.м., в 

кадастровом квартале  53:12:0918001, в аренду, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

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

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  право на заключение договора аренды  

земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального  по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, либо направляются в письменном виде 

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

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

Дата и время окончания приема заявок: 17.01.2022 до 17.00 

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

муниципальный район, Боровёнковское сельское поселение, д. Раменье, уч.2б, земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал   и S:    53:12:0918001, площадь  5000кв. м. 

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

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

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков (постановление от 26.11.2021 № 1912 

«О проведении аукциона»). Организатором аукциона выступает Администрация Окуловского 

муниципального района. Аукцион проводится в соответствии с требованиями статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Аукцион состоится 18 января 2022 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 10 час. 00 мин. 
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Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 

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

земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

победителя аукциона и размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Участниками аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков являются только 

граждане согласно п.10 ст.39.11, п.7 ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.   

Предмет аукциона: 

Лот.1 Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, 

д.Перестово, земельный участок 81д, с кадастровым номером 53:12:1503001:403, площадью 1570 кв.м., вид 

разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли 

населенных пунктов, сроком на 20 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне Ж. (зона 

жилой застройки). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны Ж.: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного строительств"    
  

600 м2 

1.2

. 

с видом разрешенного использования "Для ведения личного подсобного хозяйства" 400 м2 

1.4 с видом разрешенного использования "Блокированная жилая застройка" 300 м2 на 1-ну жилую единицу блокированной 
застройки 

1.3

. 

с видом разрешенного использования «Малоэтажная  многоквартирная жилая застройка» 74 м2 на 1-ну жилую единицу застройки 

1.5 с видом разрешенного использования "Магазины", "Общественное питание" 800 м2 

1.6 с другими видами разрешенного использования  не устанавливается 

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного строительства"   

 

2500 м2 

2.2 с видом разрешенного использования " Для ведения личного подсобного хозяйства" 3000 м2 

2.4 с видом разрешенного использования" «Здравоохранение ", "Культурное развитие", "Религиозное 

использование", "Общественное управление", " Ветеринарное обслуживание", "Магазины", "Бытовое 

обслуживание","Гостиничное обслуживание"  или "Общественное питание" 

1800 м2 

2.4 с другими видами разрешенного использования  не устанавливается 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 
дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
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сооружений 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 
дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций 25 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства 12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

6.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного строительства", "Для ведения 
личного подсобного хозяйства" или "Гостиничное обслуживание" 

а) 30 % при размере земельного участка 800 м2 
и менее 

б) 20 % при размере земельного участка более 

800 м2 

6.2

. 

с видом разрешенного использования "Блокированная жилая застройка" 50 % 

6.3

. 

с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка"  50 % 

6.4 с основным видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание" или "Бытовое 

обслуживание": 

 

 - в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения 100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных объектов 80 % 

6.5 с видом разрешенного использования  "Земельные участки (территории) общего пользования"  а) 5 % в случае, если для земельного участка 
дополнительно к основному виду разрешенного 

использования определен вспомогательный вид 
разрешенного использования "Коммунальное 

обслуживание" 

б) 0 % в иных случаях 

6.6 с другими видами разрешенного использования 80 % 

7 Максимальное количество блоков в жилых домах блокированной застройки 10 

8 Максимальная площадь объектов капитального строительства  

8.1 предприятий розничной торговли, предприятий общественного питания, учреждений культуры 300 м2 

 

Примечания:  

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 

согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными 

сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

3. Высота зданий. 

3.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием 

(дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты 

здания.  

3.2. Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька скатной кровли 

- не более 13,6 м. 

3.3. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; 

до конька скатной кровли - не более 7 м. 

3.4. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 

5. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть 

прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении 

одного квартала с обеих сторон улицы. Высота не более 1.8м.» (в редакции решения Совета депутатов 

Турбинного сельского поселения №85 от 08.06.2017) 

Технические условия (предварительные) подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Теплоснабжение: 

Подключение к сетям теплоснабжения объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности. 

Водоснабжение, водоотведение:  
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Подключение объекта к водопроводным и канализационным сетям невозможно из-за отсутствия 

технической возможности. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 11000 руб. 

Шаг аукциона – 330 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы 

за земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 2200 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок.  

Лот.2 Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, 

д.Сковородка, земельный участок 44а, с кадастровым номером 53:12:1538001:303, площадью 678 кв.м., вид 

разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли 

населенных пунктов, сроком на 20 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне Ж. (зона 

жилой застройки). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны Ж.: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного строительств"    

  

600 м2 

1.2

. 

с видом разрешенного использования "Для ведения личного подсобного хозяйства" 400 м2 

1.4 с видом разрешенного использования "Блокированная жилая застройка" 300 м2 на 1-ну жилую единицу блокированной 

застройки 

1.3

. 

с видом разрешенного использования «Малоэтажная  многоквартирная жилая застройка» 74 м2 на 1-ну жилую единицу застройки 

1.5 с видом разрешенного использования "Магазины", "Общественное питание" 800 м2 

1.6 с другими видами разрешенного использования  не устанавливается 

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного строительства"   

  

2500 м2 

2.2 с видом разрешенного использования " Для ведения личного подсобного хозяйства" 3000 м2 

2.4 с видом разрешенного использования" «Здравоохранение ", "Культурное развитие", "Религиозное 

использование", "Общественное управление", " Ветеринарное обслуживание", "Магазины", 

"Бытовое обслуживание","Гостиничное обслуживание"  или "Общественное питание" 

1800 м2 

2.4 с другими видами разрешенного использования  не устанавливается 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, 

пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых 

сооружений 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, 

пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых 

сооружений 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций 25 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства 12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

6.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного строительства", "Для 
ведения личного подсобного хозяйства" или "Гостиничное обслуживание" 

а) 30 % при размере земельного участка 800 м2 и 
менее 

б) 20 % при размере земельного участка более 800 

м2 

6.2
. 

с видом разрешенного использования "Блокированная жилая застройка" 50 % 

6.3

. 

с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка"  50 % 

6.4 с основным видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание" или "Бытовое 
обслуживание": 

 

 - в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического 100 % 
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обеспечения 

 - в случае размещения на земельном участке иных объектов 80 % 

6.5 с видом разрешенного использования  "Земельные участки (территории) общего пользования"  а) 5 % в случае, если для земельного участка 
дополнительно к основному виду разрешенного 

использования определен вспомогательный вид 

разрешенного использования "Коммунальное 
обслуживание" 

б) 0 % в иных случаях 

6.6 с другими видами разрешенного использования 80 % 

7 Максимальное количество блоков в жилых домах блокированной застройки 10 

8 Максимальная площадь объектов капитального строительства  

8.1 предприятий розничной торговли, предприятий общественного питания, учреждений культуры 300 м2 

 

Примечания:  

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 

согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными 

сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

3.     Высота зданий. 

3.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием 

(дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты 

здания.  

3.2 Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька скатной кровли - 

не более 13,6 м. 

3.3. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; 

до конька скатной кровли - не более 7 м. 

3.4. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 

5. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть 

прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении 

одного квартала с обеих сторон улицы. Высота не более 1.8м.» (в редакции решения Совета депутатов 

Турбинного сельского поселения №85 от 08.06.2017) 

Технические условия (предварительные) подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Теплоснабжение: 

Подключение к сетям теплоснабжения объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Подключение объекта к водопроводным и канализационным сетям невозможно из-за отсутствия 

технической возможности. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 5000 руб. 

Шаг аукциона – 150 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы 

за земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 1000 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок.  
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Лот.3 Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Березовикское сельское поселение, 

д.Перетно, земельный участок 28а, с кадастровым номером 53:12:0435001:395, площадью 2389 кв.м., вид 

разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли 

населенных пунктов, сроком на 20 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне Ж. (зона 

жилой застройки). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны Ж.: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного строительств"    
  

600 м2 

1.2

. 

с видом разрешенного использования "Для ведения личного подсобного хозяйства" 400 м2 

1.4 с видом разрешенного использования "Блокированная жилая застройка" 300 м2 на 1-ну жилую единицу блокированной 
застройки 

1.3

. 

с видом разрешенного использования «Малоэтажная  многоквартирная жилая застройка» 74 м2 на 1-ну жилую единицу застройки 

1.5 УТРАТИЛ СИЛУ с 30.11.2017  

1.6 с другими видами разрешенного использования  не подлежит установлению 

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного строительства"   

  

2500 м2 

2.2 с видом разрешенного использования " Для ведения личного подсобного хозяйства" 3000 м2 

2.4 с видом разрешенного использования" «Здравоохранение ", "Культурное развитие", "Религиозное 

использование", "Общественное управление", " Ветеринарное обслуживание", "Магазины", "Бытовое 

обслуживание","Гостиничное обслуживание"  или "Общественное питание" 

1800 м2 

2.4 с другими видами разрешенного использования  не подлежит установлению 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 

дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 
дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций 25 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства 12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

6.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного строительства", "Для ведения 
личного подсобного хозяйства" или "Гостиничное обслуживание" 

а) 30 % при размере земельного участка 800 м2 и 
менее 

б) 20 % при размере земельного участка более 800 

м2 

6.2

. 

с видом разрешенного использования "Блокированная жилая застройка" 50 % 

6.3
. 

с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка"  50 % 

6.4 с основным видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание" или "Бытовое 

обслуживание": 

 

 - в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения 100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных объектов 80 % 

6.5 с видом разрешенного использования  "Земельные участки (территории) общего пользования"  а) 5 % в случае, если для земельного участка 

дополнительно к основному виду разрешенного 

использования определен вспомогательный вид 
разрешенного использования "Коммунальное 

обслуживание" 

б) 0 % в иных случаях 

6.6 с другими видами разрешенного использования 80 % 

7 Максимальное количество блоков в жилых домах блокированной застройки 10 

8 Максимальная площадь объектов капитального строительства  

8.1 предприятий розничной торговли, предприятий общественного питания, учреждений культуры 300 м2 

 

Примечания:  
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1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 

согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными 

сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

3.     Высота зданий. 

3.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием 

(дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты 

здания.  

3.2 Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька скатной кровли - 

не более 13,6 м. 

3.3. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; 

до конька скатной кровли - не более 7 м. 

3.4. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 

5. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть 

прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении 

одного квартала с обеих сторон улицы. Высота не более 1.8м.» 

Технические условия (предварительные) подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Теплоснабжение: 

Подключение к сетям теплоснабжения объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Подключение объекта к водопроводным и канализационным сетям невозможно из-за отсутствия 

технической возможности. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 17000 руб. 

Шаг аукциона – 510 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы 

за земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 3400 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок.  

Лот.4 Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Котовское сельское поселение, 

д.Петрово, земельный участок 43д, с кадастровым номером 53:12:1107001:296, площадью 3000 кв.м., вид 

разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли 

населенных пунктов, сроком на 20 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне Ж.1 (зона 

индивидуальной усадебной жилой застройки). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны Ж.1: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного строительства"  400 м2 
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1.2 с видом разрешенного использования "Для ведения личного подсобного хозяйства" 300 м2 

1.3 с видом разрешенного использования "Магазины", "Общественное питание" 800 м2 

1.4 с другими видами разрешенного использования  не устанавливается 

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного строительства"  3000 м2 

 

2.2 с видом разрешенного использования  "Для ведения личного подсобного хозяйства" 5000м2 

2.3 с видом разрешенного использования "Амбулаторно-поликлиническое обслуживание", "Культурное 

развитие", "Религиозное использование", "Общественное управление", "Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание", "Магазины", "Деловое управление" или "Общественное питание" 

1800 м2 

2.4 с другими видами разрешенного использования  не устанавливается 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 
дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 
дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций 25 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства 12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

6.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного строительства", "Для ведения 
личного подсобного хозяйства" или "Гостиничное обслуживание" 

а) 30 % при размере земельного участка 800 м2 и 
менее 

б) 20 % при размере земельного участка более 800 

м2 

6.2 с основным видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание" или "Бытовое 

обслуживание": 

 

 - в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения 100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных объектов 80 % 

6.3 с видом разрешенного использования "Охрана природных территорий", "Водные объекты", "Общее 
пользование водными объектами", "Специальное пользование водными объектами", "Земельные 

участки (территории) общего пользования" или "Запас" 

а) 5 % в случае, если для земельного участка 
дополнительно к основному виду разрешенного 

использования определен вспомогательный вид 

разрешенного использования "Коммунальное 
обслуживание" 

б) 0 % в иных случаях 

6.4 с другими видами разрешенного использования 80 % 

7 Максимальная площадь объектов капитального строительства  

7.1 предприятий розничной торговли, предприятий общественного питания, учреждений культуры 300 м2 

  8 Коэффициент использования территории   

8.1 жилые дома усадебного типа не более 0,67 

8.2 коттеджные жилые дома 1-2 этажа не более 0, 7 

 

Технические условия (предварительные) подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Теплоснабжение: 

Подключение к сетям теплоснабжения объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Подключение объекта к водопроводным и канализационным сетям невозможно из-за отсутствия 

технической возможности. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 21000 руб. 

Шаг аукциона – 630 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы 

за земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 4200 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок.  
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Форма заявки на участие в аукционе: 

       ОРГАНИЗАТОРУ                  в Администрацию Окуловского муниципального района 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

ЗАЯВКА 

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

«______»______________202____ года 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

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

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 

                      (ФИО) 

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

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

____________________________________________________________________________ 

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

 

Претендент _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

 

Принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора аренды земельного 

участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

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

опубликованном 16 декабря 2021 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» размещенном на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» http://okuladm.ru/, официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 
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Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

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

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

 

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

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

 

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

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

возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

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

муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района с 8.00 до 17.00 по 

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

- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 16.12.2021 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 13.01.2022 

Задаток и арендная плата за земельные участки с кадастровыми номерами 53:12:1503001:403, 

53:12:1538001:303 за вычетом задатка перечисляется на  счет: УФК по Новгородской области (Администрация 

Окуловского муниципального района) к/с 40102810145370000042, №03100643000000015000 в отделении 

Новгород банка России УФК по Новгородской области г. В.Новгород, КБК 93411105013050000120, БИК 

014959900, ОКТМО 49628458, ИНН 5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не 

позднее  17.00 ч. 13 января 2022 года. 

Задаток и арендная плата за земельный участок с кадастровым номером 53:12:0435001:395, за вычетом 

задатка перечисляется на  счет: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального 

района) к/с 40102810145370000042, №03100643000000015000 в отделении Новгород банка России УФК по 

Новгородской области г. В.Новгород, КБК 93411105013050000120, БИК 014959900, ОКТМО 49628402, ИНН 

5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 13 января 2022 года. 

Задаток и арендная плата за земельный участок с кадастровым номером 53:12:1107001:296, за вычетом 

задатка перечисляется на счет: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального 

района) к/с 40102810145370000042, №03100643000000015000 в отделении Новгород банка России УФК по 

Новгородской области г. В.Новгород, КБК 93411105013050000120, БИК 014959900, ОКТМО 49628446, ИНН 

5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 13 января 2022 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашение о 

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

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

договора аренды земельного участка в установленном законом порядке. 

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

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

в заявке на участие в аукционе расчетный счет. 

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

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

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

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

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

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

задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Определение участников торгов состоится по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 14 января 2021 года в 10 час. 00 мин. 

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

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

«Интернет» www.torgi.gov.ru.  

Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 28 декабря 2021 года в 15 

час. 00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: 173450, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 

контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

Проект договора аренды земельного участка. 

  проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

г. Окуловка                                                                                              _________   2022 года 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район», в лице _________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемый в 

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

Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 

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

предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 20 лет земельный участок, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, 

_________________________________, земельный участок ____, с кадастровым номером 

53:12:__________:____, площадью ______ кв.м., вид разрешенного использования: для ведения личного 

подсобного хозяйства, категория земель - земли населённых пунктов, в качественном состоянии, как он есть 
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на день заключения настоящего Договора, а АРЕНДАТОР обязуется вносить ежегодно арендную плату за 

право пользования земельным участком. 

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

передачи земельного участка. 

2.  Арендная плата. 

2.1. АРЕНДАТОР ежегодно обязуется вносить арендную плату за право пользования земельным 

участком в размере _____________руб., за исключением расчета арендной платы на 2021 год, указанного в п.1 

приложения № 1 настоящего Договора. 

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

основанием невнесения арендной платы. 

2.3. Арендная плата вносится: 

• АРЕНДАТОРОМ - физическим лицом: один раз в год не позднее 15 июля каждого года. 

2.4. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 202__ года.  

2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

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

муниципального района) 

• налоговый орган: ИНН 5311000549; 

• КПП 531101001; 

• номер счета получателя платежа: 40101810440300018001; 

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

• БИК: 044959001; 

• ОКТМО _______________; 

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

______.202___г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013050000120 (платеж) 

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

арендной платы за земельный участок в 2021 году. 

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

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

2.7. Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

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

3.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду; 
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3.3. В случае использования земельного участка не по целевому назначению вносить в органы, 

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

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

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

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

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

заключить Договор. 

3.6. В случае невыполнения арендатором обязательств по настоящему Договору, АРЕНДОДАТЕЛЬ 

вправе обратиться в суд. 

Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

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

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. обязан: 

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

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

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

• выполнять в полном объеме все условия Договора; 

• своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

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

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

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

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

освобождении; 

• после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 
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• обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, а так же органам государственного контроля за использованием и 

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

• выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

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

обслуживанию; 

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

письменное уведомление об этом; 

• не нарушать права других землепользователей; 

• не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения 

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

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

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

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

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

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

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

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

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс-мажорные обстоятельства. 

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

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

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

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

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

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

выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

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

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

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

основанием для изъятия земельного участка; 

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

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 
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10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по соглашению Сторон 

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

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

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

АРЕНДАТОР: 

 пользуется земельным участком с существенными нарушениями условий Договора или назначения 

земельного участка либо с неоднократными нарушениями; 

 существенно ухудшает земельный участок; 

 два срока подряд по истечении установленных Договором сроков платежа не вносит арендную плату. 

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

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

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

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

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

состоянии, непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

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

течение 20 лет. 

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

прекращаются. 

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

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

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

области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчет арендной платы 

 акт приема-передачи земельного участка. 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 
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подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

                        

м.п.   

 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  202___ года                                                  

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ 

1. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

 руб.  

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

земельный участок руб.  

3. Сумма платежей за весь земельный участок,  за период с _____.202__ по  31.12.2022 (дн.)  

 руб.  

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

                                              

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

                        

м.п.   

 

 

 

 

                 АРЕНДАТОР:  

 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловский муниципальный 

район» 

Адрес: ______________________________ 

 

 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 Р\С 40101810440300018001 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО __________ 

 КБК  93411105013050000120 
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АКТ 

приема - передачи земельного участка 

к договору аренды земельного участка с аукциона 

№______ от _____ 202___ года 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 202___ года 

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

имени муниципального образования «Окуловский муниципальный район», в лице 

______________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны, и 

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

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

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

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, 

_____________________________________________________, земельный участок ____, с кадастровым 

номером 53:12:__________:_____, площадью ___________ кв.м., вид разрешенного использования: для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

2.  Земельный участок передан в состоянии, пригодном для  использования в соответствии с видом 

разрешенного использования. 

3.  При осмотре земельного участка, недостатков, препятствующих использованию не установлено. 

4.  Претензий  “АРЕНДАТОР” к “АРЕНДОДАТЕЛЮ” по передаваемому земельному участку не имеет. 

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

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

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

                                              

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

                        

м.п.   

 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения ЗТП-2х400 кВА «База» 

от ВЛ-10 кВ Л-11 ПС Окуловская общей площадью 675 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0104040 площадью  71,43 

кв.м.; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104040:93, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, ул.Энергетиков, д.3 

площадью 602,71 кв.м.  

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104040:176, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, ул.Энергетиков, з/у 

3к площадью 0,86 кв.м. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – ЗТП-

2х400 кВА «База» от ВЛ-10 кВ Л-11 ПС Окуловская в кадастровом квартале 53:12:0104040, расположенный по 

адресу: Новгородская область, Окуловский район,  г.Окуловка. 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 
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публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТПн-250 кВА 

«В.Остро» от ВЛ-10 кВ Л-2 РП «В.Остров» общей площадью 508 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0609001 площадью  

480,103 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0609001:48, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, д.Висленев Остров, д.30 площадью 27,897 кв.м.  

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – 

КТПн-250 кВА «В.Остро» от ВЛ-10 кВ Л-2 РП «В.Остров» в кадастровом квартале 53:12:0609001, 

расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Висленев Остров. 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения ЗТП-250 кВА «Дет. сад» 

от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС Боровёнка общей площадью 658 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0536015 площадью  607,79 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536015:78, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, п.Боровенка площадью 50,21 кв.м.  

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – ЗТП-

250 кВА «Дет. сад» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС Боровёнка в кадастровом квартале 53:12:0536015, расположенный 

по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  п.Боровенка. 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-10/0,4 кВ 

«Заозерье» (Л-3 10 кВ ПС «Окуловка-1») площадью 457 кв.м., в отношении земельного участка, 

расположенного в кадастровом квартале 53:12:0403001. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

10/0,4 кВ «Заозерье» (Л-3 10 кВ ПС «Окуловка-1») в кадастровом квартале 53:12:0403001, расположенный по 

адресу: Новгородская области, Окуловский район,  д.Заозерье 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-63 кВА «Сутоки» 

от ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС «Торбино» площадью 453 кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в 

кадастровом квартале 53:12:0504001. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

63 кВА «Сутоки» от ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС «Торбино» в кадастровом квартале 53:12:0504001, расположенный по 

адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Сутоки. 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения ЗТП-400 кВА 

«Шуркино» от ВЛ-10 кВ Л-35 ПС «Окуловка-1» площадью 650 кв.м., в отношении земельного участка, 

расположенного в кадастровом квартале 53:12:0432004. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – ЗТП-

400 кВА «Шуркино» от ВЛ-10 кВ Л-35 ПС «Окуловка-1» в кадастровом квартале 53:12:0432004, 

расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Шуркино. 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-160 кВА «Каёво» 

от ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС «Боровёнка» площадью 484 кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в 

кадастровом квартале 53:12:0919001. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

160 кВА «Каёво» от ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС «Боровёнка» в кадастровом квартале 53:12:0919001, расположенный 

по адресу: Новгородская области, Окуловский район,  д.Каёво 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

49 
 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-160 кВА «Каёво» 

от ВЛ-10 кВ Л-1 РП «В.Остров» площадью 450 кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в 

кадастровом квартале 53:12:0919001. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

160 кВА «Каёво» от ВЛ-10 кВ Л-1 РП «В.Остров» в кадастровом квартале 53:12:0919001, расположенный по 

адресу: Новгородская области, Окуловский район,  д.Каёво 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-250 кВА 

«Берёзовик-Кузница» от ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская» общей площадью 456 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0426003 площадью  408,39 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426003:226, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, с.Березовик, ул.Центральная, уч. №11а площадью 47,61 кв.м.  

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

250 кВА «Берёзовик-Кузница» от ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская» в кадастровом квартале 53:12:0426003, 

расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  с.Берёзовик. 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-250 кВА 

«Мельница» от ВЛ-10 кВ Л-1 ГЭС «Боровно» площадью 469 кв.м., в отношении земельного участка, 

расположенного в кадастровом квартале 53:12:1537001. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

250 кВА «Мельница» от ВЛ-10 кВ Л-1 ГЭС «Боровно» в кадастровом квартале 53:12:1537001, расположенный 

по адресу: Новгородская области, Окуловский район,  д.Мельница 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-100 кВА «Новая» 

от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Боровёнка» площадью 452 кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в 

кадастровом квартале 53:12:0536016. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

100 кВА «Новая» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Боровёнка» в кадастровом квартале 53:12:0536016, расположенный 

по адресу: Новгородская области, Окуловский район,  п.Боровёнка 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-100 кВА 

«Петрово-2» (Л-7 ПС Кулотино) общей площадью 486 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1107001 площадью  406,72 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:297, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Петрово, уч.43в площадью 0,52 

кв.м.  

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4895, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Петрово, уч.58 площадью 78,76 

кв.м. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

100 кВА «Петрово-2» (Л-7 ПС Кулотино) в кадастровом квартале 53:12:1107001, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район,  д.Петрово. 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-63 кВА 

«Солнечная» от ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС «Боровёнка» площадью 450 кв.м., в отношении земельного участка, 

расположенного в кадастровом квартале 53:12:0536005. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

63 кВА «Солнечная» от ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС «Боровёнка» в кадастровом квартале 53:12:0536005, 

расположенный по адресу: Новгородская области, Окуловский район,  п.Боровёнка 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-25 кВА 

«ст.Заозерье» от ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Окуловка-1» общей площадью 449 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0473001 площадью  

444,484 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0473001:22, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, площадью 4,516 кв.м.  

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

25 кВА «ст.Заозерье» от ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Окуловка-1» в кадастровом квартале 53:12:0473001, 

расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  ж/д ст.Заозерье. 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-100 кВА «Сутоки» 

от ВЛ-10 кВ Л-4 РП «В.Остров» площадью 452 кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в 

кадастровом квартале 53:12:0608001. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

100 кВА «Сутоки» от ВЛ-10 кВ Л-4 РП «В.Остров» в кадастровом квартале 53:12:0608001, расположенный по 

адресу: Новгородская области, Окуловский район,  д.Сутоки 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-10/0,4 кВ 

«Яшково» (ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская») площадью 449 кв.м., в отношении земельного участка, 

расположенного в кадастровом квартале 53:12:0426008. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

10/0,4 кВ «Яшково» (ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская») в кадастровом квартале 53:12:0426008, 

расположенный по адресу: Новгородская области, Окуловский район,  с.Берёзовик 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 
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