
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 52 от 30 декабря 2021 года бюллетень 

 

29 декабря состоялась итоговая конференция по отбору инициатив для участия в приоритетном 

региональном проекте «Наш выбор» в 2022 году. 

На конференции присутствовали представители предприятий, организаций, инициативных групп 

граждан. Стоит напомнить, что данный проект — инициатива губернатора Новгородской области Андрея 

Никитина. 

На  территории района был проведён опрос граждан волонтерами, анкетирование, онлайн опрос, по 

результатам которого из предложенных инициатив были выбраны две, которые, по мнению жителей города и 

района, наиболее актуальны на сегодняшний день. Это: 

- обустройство спортивной площадки у муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 2 г. Окуловка» на ул.Парфенова д. 10, г.Окуловка 

- ремонт здания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 4 г. Окуловка» - замена оконных блоков. 

Большинством голосов была выбрана следующая инициатива: ремонт здания муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 г. Окуловка» - замена оконных 

блоков. 

Также стоит напомнить, что размер субсидии из областного бюджета на реализацию данного проекта 

составит до 2 млн. рублей, и подразумевает финансирование местного бюджета не менее 10% от суммы 

субсидии и вклад самих участников, то есть населения. 

 

30.12.2021 года состоялось внеочередное заседание общественного Совета при Администрации 

Окуловского муниципального района, на котором члены Совета одобрили из предложенного перечня 

автомобильных дорог муниципального образования «Окуловский муниципальный район» для участия в 

приоритетном проекте «Дорога к дому» в 2022 году объект – автомобильная дорога общего пользования 

местного значения от д. Рашутино до д. Вялка – сметная стоимость 5 282,59 тысяч рублей. 

В случае экономии средств, образовавшихся в результате проведенных конкурсных мероприятий,  

решили предусмотреть ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Березовик – 

д. Березовик Окуловского муниципального района. 

 

В рамках серии предновогодних концертов провести свое мероприятие "Для нашей радости вечно 

Музыка живет" в филиале п. Кулотино юные музыканты решили в несколько этапов. 

Обучающиеся фортепианного класса преподавателя Богдановой Евгении Николаевны сделали 

видеозаписи своих произведений, и полным составом вышли на Международный конкурс искусств 

"Горизонты" (г. Санкт-Петербург). Вдохновленные результатами, - две юных пианистки стали лауреатами I 

степени, шесть человек получили звание лауреата II степени, троим присуждено звание лауреатов III степени, 

- юные музыканты стали выступать на уроках музыки перед своими сверстниками в средней школе, на 
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новогодних вечерах класса. А подарком для самих артистов в преддверии Нового 2022 года стала фотосессия , 

которая состоялась благодаря фотографу и одновременно выпускнице фортепианного отделения МБУДО 

"Музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка" Таисии Марковой. На память о данном 

мероприятии каждая семья юного музыканта получила видеозапись концертного выступления и фотографии. 

 

Следственным подразделением отдела МВД России по Окуловскому району завершено расследование 

уголовного дела в отношении ранее судимого 19-летнего жителя райцентра, которому инкриминируется 

совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и частью 1 статьи 167 УК РФ 

«Умышленные уничтожение или повреждение имущества». 

Напомним, что в конце октября текущего года в ОМВД России по Окуловскому району обратился 

местный житель. Он сообщил, что заметил отсутствие своего автомобиля «ВАЗ», припаркованного во дворе 

одного из домов на улице Парфенова районного центра. На следующий день обгоревшую машину обнаружили 

местные жители и сообщили об этом в полицию. Полицейские установили, что угонщик автомобиля, будучи в 

состоянии алкогольного опьянения, воспользовался незапертой водительской дверью и ключами, 

оставленными в замке зажигания. Проехав несколько километров до деревни Перетно, водитель не справился 

с управлением и совершил съезд на обочину, где врезался в дерево. Повторно завести «ВАЗ» ему не удалось, 

и, чтобы скрыть следы ДТП, он решил поджечь салон легковушки с помощью зажигалки. Вскоре сотрудники 

окуловского уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 

подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля. 

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением поступило в 

Окуловский районный суд для рассмотрения по существу. 

 

28 декабря в Администрации Окуловского муниципального района состоялась церемония вручения 

ключей переселенцам из аварийного жилья. 

Долгожданные ключи 17-ти новоселам из Окуловки и Угловки от новых квартир вручил  Губернатор 

Новгородской области  Андрей Сергеевич Никитин. Большинство из них – пожилые люди и многодетные 

родители. Квартиры новоселам предоставлены в новых многоквартирных домах в рамках национального 

проекта «Жилье и городская среда». 

Всего в Окуловском муниципальном районе в программу «Переселение граждан, проживающих на 

территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» включены 34 

многоквартирных дома, 235 жилых помещения, 531 житель на территории Окуловского и Угловского 

городского поселения. Все жители получат ключи от новых квартир до 31 декабря 2022 года. 

 

28.12.21 года на территории Окуловского городского поселения закончены работы по установке и 

украшению новогодних живых елей по следующим адресам: 

- ул. Островского, у д.48; 

- ул. Театральная, д. 1, ФОЦ «Импульс»; 

- ул. Грибоедова, (район завода мебельной фурнитуры); 

- ул. 1- Мая спортивная площадка «Локомотив»; 

- ул. Титова; 
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- д. Шуркино, ул. Мира. 

 

В преддверии Нового года в холле Межпоселенческого культурно-досугового Центра открылась 

выставка картин алмазной мозаики. 

Картины, созданные с использованием алмазной мозаики, имеют потрясающий внешний вид, такие 

шедевры могут стать отличным подарком для ваших родных и друзей. 

На выставке представлено 43 работы, и всё это одного автора – Ольги Васильевны Цуковой. 

Свои первые работы она тоже дарила родным и знакомым. А пока у автора скопилось достаточно работ, 

чтобы познакомить с ними окуловчан. На выставке представлены и большие, и маленькие работы, с полной и 

частичной выкладкой, круглыми и квадратными стразами. Сюжеты картин тоже разнообразной тематики. 

Надеемся, что выставка заинтересует вас, и вы сами будете создавать оригинальные картины, которыми 

можно украсить любой дом. А чтобы освоить данный вид рукоделия, вам не нужно быть профессиональным 

художником или опытной вышивальщицей, достаточно будет усердия и аккуратного и чёткого исполнения. 

 

Новый год — самый любимый сказочный праздник, который все мы: и взрослые и дети с нетерпением 

ждём. Это время, когда можно верить в чудеса, когда сбываются мечты и исполняются желания, когда с 

нетерпением мы сами готовы оказаться в зимней сказке. 

28 декабря 2021 года учащиеся музыкальной школы (филиал п. Угловка) подарили своим родным и 

друзьям Новогодний концерт. 

Новогодний праздник доставил детям радость и дал возможность каждому участнику проявить свои 

способности. Яркие выступления юных музыкантов порадовали своей искренностью и мастерством. Свои 

лучшие номера подготовили фортепианное, вокальное и хореографическое отделения. 

Получился настоящий праздник музыки, волнительный и радостный, ставший тёплой встречей юных 

артистов, их преподавателей и поклонников талантов. Зрители приветствовали аплодисментами юных 

музыкантов. В зале царила атмосфера радости и хорошего настроения. Больше всего понравились 

выступления Буниной Любы с пьесой «Тироль», Константиновой Екатерины с пьесой «Бульба» , младшего 

хора с песней «Белая дорожка». 

Уходящий год был насыщенным и творческим, он подарил победы на конкурсах и выступления на 

сцене. В преддверии Нового года хочется пожелать и взрослым, и детям: пусть прекрасные зимние праздники 

принесут спокойствие, согласие и уверенность в будущем. Желаем всем крепкого здоровья, успехов, хорошего 

настроения, пусть в жизни господствуют доброта, красота и гармония. 

Преподаватели, учащиеся и родители филиала в п.Угловка выражает благодарность Угловскому 

известковому комбинат за спонсорскую помощь в виде новогодних подарков. 

 

На заседание областной комиссии по определению региональных, муниципальных и территориальных 

брендов Новгородской области было представлено девять брендов из шести муниципальных районов: 

Новгородского, Чудовского, Валдайского, Хвойнинского, Окуловского, Марёвского.  

Каждый бренд создавался на основе исторического наследия, географического расположения и 

ассоциаций, связанных с конкретной территорией, также учитывалась сфера использования бренда. 

Всего на комиссии было утверждено шесть брендов: 

«Ильменьский судак», 
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«Чудово – город воинской доблести», 

«Матрёша Угловская», 

«Молодильнинские озёра», 

«Марёвский», 

«Валдай». 

Бренд «Матрёша Угловская» представляет собой рисунок всем известной игрушки – матрёшки. Логотип 

бренда планируется использовать на сувенирной продукции, которая произведена в Угловском городском 

поселении. 

Целью создания брендов является получение дополнительных ресурсов для развития территорий, а 

также формирование привлекательного образа муниципальных районов Новгородской области и 

распространение информации о них в других регионах для повышения туристической привлекательности и 

продвижения местных товаропроизводителей. 

 

Приглашаем неравнодушных жителей Окуловского района принять участие в одном из ключевых 

мероприятий юбилейного благотворительного марафона «Рождественский подарок» под названием «Добрая 

покупка». 

В рамках данного мероприятия установлены импровизированные «корзинки» с символикой марафона в 

магазинах г. Окуловка: 

✅«Смешные цены» по адресу: ул. М.Маклая, 45; 

✅«Моника» по адресу: ул. Ленина, 47; 

✅«Островок» по адресу: ул. М.Маклая, 40; 

✅«Меридиан» по адресу: ул. М.Маклая, 47. 

В «корзинах» можно разместить подарки для детей. 

По окончанию мероприятия все подарки, находящиеся в корзинах, будут переданы в благотворительный 

фонд «Сохрани жизнь». 

Марафон продлится до 14 января 2022 года. 

Выражаем огромную благодарность и признательность всем, кто примет решение участвовать в 

благотворительном марафоне «Рождественский подарок». 

 

25 декабря в Великом Новгороде прошёл Зимний Фестиваль Российского движения школьников (РДШ), 

в котором приняли участие самые активные участники РДШ школы № 1: Тимирева Ирина, Васильева 

Камилла, Дементьева Алёна под руководством куратора РДШ школы Елены Владимировны Метельской. 

Девочки поучаствовали в нетворкинге, «Классной встрече» с Евгенией Куринной, владелицей 

кондитерских «ХочуТорт» Великий Новгород, катании на коньках. 

Наши представители награждены благодарственными письмами министра спорта и молодежной 

политики Новгородской области и председателя Новгородского регионального отделения РДШ: девочки – за 

активное участие в проектах и мероприятиях по направлениям деятельности Общероссийской общественно-
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государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», руководитель – за 

инициативность и творчество в деятельности РДШ. 

 

С 12 января 2022 г. в г. Окуловка, по адресу: ул. Театральная д. 1, рядом с физкультурно-

оздоровительным Центром, будет работать передвижной медицинский комплекс.  

В нем вы можете БЕСПЛАТНО пройти комплексное медицинское обследование, которое включает: 

    Общий анализ мочи, общий анализ крови 

    Биохимический анализ крови 

    Анализ крови на ПСA (для мужчин) 

    Электрокардиографию (ЭКГ) 

    Осмотр терапевта 

    Осмотр невролога 

    Осмотр акушер-гинеколога 

    По назначению врачей-специалистов - УЗИ исследования (печени, желчного пузыря, поджелудочной 

железы, щитовидной железы). 

Режим работы: ежедневно, с 09.00 по предварительной записи, с понедельника по пятницу (суббота, 

воскресенье - выходные дни). 

При себе необходимо иметь: паспорт,  СНИЛС,  полис ОМС. Бахилы, пеленки и контейнеры для 

анализов, необходимые для прохождения обследования, будут предоставлены пациенту бесплатно. 

Предварительная запись с  10.00- 13:00 до 14.00-17:00  по телефону: 8 921 020 1916  (90-24-26). 

 

На молодежной площади города Окуловки завершились работы по  монтажу новогодней  городской ели, 

фотозоны  в виде снежинки, снеговика и деда мороза. Приглашаем всех людей сделать красивые новогодние 

фотографии и полюбоваться новогодней композицией. 

 

Окуловские школьники приняли участие в итоговом форуме приоритетного регионального проекта 

«Время возможностей», который проходил в Точке кипения 22 декабря в Великом Новгороде. Участниками от 

Окуловского района стали обучающиеся школы № 1 г.Окуловка Ляличева София и Метельский Иван. 

В рамках форума рассмотрены задачи и цели проектной деятельности, ошибки и советы при социальном 

проектировании, с участниками разобраны сильные и слабые стороны проектов, представленных на 

грантовый конкурс. Ребята поработали в группах над новыми проектами по направлениям: экология, медиа, 

патриотика, добровольчество. Итогом форума стала защита проектных идей перед экспертами. 

Желаем ребятам новых идей для проектов и их успешной реализации. 
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Причиной возникновения несанкционированнных свалок зачастую является отсутствие организованного 

сбора и вывоза мусора. По законодательству Российской Федерации оплата услуг за сбор и вывоз твердых 

коммунальных отходов на специализированные объекты производится за счет отходообразователей 

(юридического и физического лица). 

Жители частного сектора обязаны самостоятельно или посредством привлечения специализированных 

организаций организовать сбор и вывоз бытовых отходов за счёт собственных средств. 

Также просим не оставаться равнодушными и сообщать о лицах виновных в возникновении свалок. 

Сделать это достаточно просто, для этого необходимо зафиксировать момент сброса мусора (для 

автотранспорта необходима фиксация регистрационного номера автомобиля). Информацию направить в 

Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, кабинет 24 или 

посредством телефонной связи 8 (8165 ) 2-14-44. 

 

В преддверии Новогодних и Рождественских праздников хочется отметить тех, кто славит родной 

Окуловский край, побеждая в конкурсах, олимпиадах, участвуя в спортивных состязаниях. Своими 

достижениями юные таланты подают пример остальным, давая возможность каждому ребёнку увидеть в себе 

«ниточку таланта» и проявить себя. 

Прошло несколько месяцев с начала учебного года, но уже за этот период наши окуловские ребята 

показали отличные результаты в различных конкурсных и спортивных мероприятиях. 

 В конкурсе, посвящённом 200-летию со Дня рождения М.Ф. Достоевского,  обучающаяся школы п. 

Котово Теванян Виктория принимает участие не первый год. В этом учебном году она представила жюри эссе 

в номинации  «Я открываю Достоевского». Её работа была отмечена не только на муниципальном уровне, но 

и на областном, где девушка завоевала призовое место. 

Ежегодный конкурс краеведческих исследовательских работ «Отечество» всегда выявляет  новые 

«звёздочки». Ребята представляют на конкурс самые разнообразные творческие работы, посвящённые 

родному краю. Текущий год не явился исключением. По мнению конкурсной комиссии, представленные на 

конкурс работы отличались глубоким анализом материала, интересной защитой. Конкурсной комиссией были 

отмечены работы: 

в номинации «Родословие» – Метельского Ивана, обучающегося школы № 1 г. Окуловка, который стал 

победителем; 

в номинации «Земляки» –  Петровой Елизаветы, обучающейся 8 класса школы п. Угловка; 

в номинации «Военная история. Поиск» –  Александрова  Сергея, обучающегося  11  класса школы № 2 

г. Окуловка. 

Ещё один ежегодный конкурс-фестиваль «Зелёная планета» показал, насколько дети любят свой край, 

хотят сберечь его животный и растительный мир. Ребята с  увлечением  проводят свои исследования и делятся 

маленькими открытиями. Команда обучающихся 6 класса школы № 1 г. Окуловка (Петрова Кира, Петрова 

Александра, Петрова Мария) в номинации «Зоология и экология позвоночных животных» провели 

исследовательскую работу о водных жителях – бобрах и их влиянии на лес, а ребята 8 класса из школы 

Угловка (Кореник Валерия и Папаримов Анатолий)  представили проект по восстановлению лесных ресурсов 

п. Угловка. Работа удостоена внимания не только на уровне района, но и области, где ребята завоевали второе 

место. 

Приоритетным направлением дополнительного образования является развитие инженерно-технического 

творчества. Школьники нашего района под руководством своих наставников с успехом осваивают это 

направление и показывают отличные результаты на областных мероприятиях. Ученики школы № 1 

Полторыхин Дмитрий, Федотов Иван и Григорьев Илья под руководством учителя информатики Сергея 
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Владимировича Крутцова с успехом выступили на соревнованиях юных программистов «IT-START», где 

заняли первое место. Обучающиеся 4 класса этой же школы под руководством Елены Владимировны 

Метельской выступали на областных соревнованиях по робототехнике. Ребята занимаются в кружке 

«Легоконструирование и робототехника», и участие в таких соревнованиях стало их первым опытом 

демонстрации своего потенциала. 

Школьники показывают высокие результаты не только в интеллектуально-творческих конкурсных 

мероприятиях, но и в спортивных. В этом учебном году проходит уже 58 Спартакиада обучающихся 

Новгородской области. Ежегодно наши ребята активно принимают участие в областном этапе этих 

соревнований по разным видам спорта. К сожалению, в связи с ограничениями, связанными с высокой 

заболеваемостью COVID-19, проведение соревнований приостановлено. Тем не менее, за небольшой 

промежуток ребята достойно представили Окуловский район на соревнованиях. Сборная команда 

обучающихся школы № 3 и № 1 (Григорьев Александр, Зуев Антон, Цуков Никита и Уханов Илья) заняла 

первое место на областных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу. 

Хочется отметить девушек из школы п. Кулотино и их педагога Елену Анатольевну Соболеву. Ежегодно 

команда из числа обучающихся этой школы показывают высокие результаты на областных соревнованиях по 

настольному теннису. В этом учебном году команда девушек (Алексеева Эльвира, Никитина Анастасия, 

Никитина Виктория) вновь стала призёрами областных соревнований. 

Дорогие ребята, уважаемые педагоги! 

Комитет образования благодарит вас за неравнодушие, стремление к познанию нового, за ваше 

творчество и активность. Поздравляем всех с предстоящими праздниками и желаем добиваться поставленных 

целей, покорять новые вершины знаний и мастерства. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2021 № 2115 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положение об отделе контроля Администрации Окуловского 

муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение об отделе контроля Администрации Окуловского муниципального 

района, утвержденное постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 06.10.2021 

№1688, добавив в разделе 4 Функции отдела подпункты: 

1.1. «4.1.12. Внесение сведений в систему реестра видов контроля осуществляется заведующим 

Отделом; 

4.1.13. Внесение сведений в ФГИС Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий 

осуществляется заведующим Отделом.». 

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». 
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Первый заместитель Главы администрации района  М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2021 № 2116 

г.Окуловка 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию наркомании и зависимости от других 

психоактивных веществ в Окуловском муниципальном районе на 2022 год 

В соответствии с пунктом 24 раздела 5 Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года 

№ 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 

период до 2030 года», в целях противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсов, активизации работы по профилактике негативных явлений в молодежной среде и 

пропаганде здорового образа жизни, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию наркомании и зависимости от других 

психоактивных веществ в Окуловском муниципальном районе на 2022 год. 

2. Комитету образования, комитету культуры и туризма, управлению по физической культуре и спорту 

Администрации Окуловского муниципального района, МАУ «Дом молодежи» Окуловского муниципального 

района, Администрациям городских и сельских поселений представлять в Администрацию Окуловского 

муниципального района информацию о ходе выполнения настоящего постановления в сроки до 5 июля 2022 

года и до 15 января 2023 года. 

3. Рекомендовать ОМВД России по Окуловскому району, Окуловский наркологический кабинет ГОБУЗ 

«Новгородский областной наркологический диспансер «Катарсис», ОАУСО «Окуловский комплексный центр 

социального облуживания населения», ГОБУЗ «Окуловская центральная районная больница» представлять в 

Администрацию Окуловского муниципального района информацию о ходе выполнения настоящего 

постановления в сроки до 5 июля 2022 года и до 15 января 2023 года. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Первый заместитель Главы администрации района    М.О. Петрова                                                              

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Окуловского муниципального  

района от 24.12.2021 № 2116                
 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в 

Окуловском муниципальном районе на  2022 год 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 

Срок 

реализации 

1 2 3 4 

Раздел 1. Совершенствование антинаркотической деятельности по профилактике незаконного потребления наркотиков  

1.1. Подготовка заседания районной антинаркотической комиссии Районная антинаркотическая комиссия Окуловского 

муниципального района  

1 раз в квартал 

1.2. Анализ состояния исполнительской дисциплины по 

результатам выполнения протокольных решений РАНК 

Районная антинаркотическая комиссия Окуловского 

муниципального района 

1 раз в квартал 

1.3. Разработка и формирование ежегодного Плана заседаний 

районной антинаркотической комиссии 

Районная антинаркотическая комиссия Окуловского 

муниципального района 

4 квартал 

2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков 

2.1. Организация  и проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся в образовательных организациях 

Окуловского муниципального района 

Комитет образования Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

4 квартал 

2.2.  Организация деятельности лекторских групп по 

профилактике потребления наркотиков, алкоголя и табака 

среди несовершеннолетних 

Комитет образования Администрации Окуловского 

муниципального района 

в течение года 

2.3. Организация и проведение медицинских профилактических 

осмотров обучающихся в образовательных организациях 

Окуловского муниципального района   

Комитет образования Администрации Окуловского 

муниципального района 

1,2,4 квартал 

2.4. Организация проведения акции в рамках Всемирного дня 

здоровья 

Комитет образования Администрации Окуловского 

муниципального района 

МАУ «Дом молодежи» Окуловского муниципального района 

Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского 

муниципального района 

Управление по физической культуре и спорту Администрации 

Окуловского муниципального района 

 

2 квартал 

2.5. Организация проведения акции в рамках Международного 

дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

Комитет образования Администрации Окуловского 

муниципального района 

МАУ «Дом молодежи» Окуловского муниципального района 

Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского 

муниципального района 

Управление по физической культуре и спорту Администрации 

Окуловского муниципального района 

ОАУСО «Окуловский комплексный центр социального 

облуживания населения» 

2 квартал 

2.6. Организация проведения акции в рамках Международного 

дня отказа от курения 

Комитет образования Администрации Окуловского 

муниципального района 

МАУ «Дом молодежи» Окуловского муниципального района 

4 квартал 

2.7. Организация проведения акции в рамках Международного 

дня борьбы со СПИДом 

Комитет образования Администрации Окуловского 

муниципального района 

МАУ «Дом молодежи» Окуловского муниципального района 

Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского 

муниципального района 

Управление по физической культуре и спорту Администрации 

Окуловского муниципального района 

ОАУСО «Окуловский комплексный центр социального 

облуживания населения» 

ГОБУЗ «Окуловская центральная районная больница» 

2, 4 квартал 

2.8. Организация  и проведение районных 

комплексных\спортивных мероприятий, в том числе в том 

числе «Окуловская лыжня», День физкультурника», 

спартакиады среди разных категорий населения.  

Управление по физической культуре и спорту Администрации 

Окуловского муниципального района 

в течение года 

2.9. Участие в областных спортивно-массовых мероприятиях. Управление по физической культуре и спорту Администрации 

Окуловского муниципального района 

в течение года 

2.10. Проведение мероприятий комплекса ГТО Управление по физической культуре и спорту Администрации 

Окуловского муниципального района 

в течение года 

2.11. Обеспечение условий для привлечения населения к 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 

спортом 

Управление по физической культуре и спорту Администрации 

Окуловского муниципального района 

Администрации городских и сельских поселений 

в течение года 

2.12. Распространение информационно-справочных и 

агитационно-просветительских материалов о здоровом образе 

жизни, о вреде алкоголя, табака, наркомании (листовки, 

буклеты, справочные материалы) 

Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского 

муниципального района 

ОАУСО «Окуловский комплексный центр социального 

облуживания населения» 

ГОБУЗ «Окуловская центральная районная больница» 

 

2,4 квартал 

3. «Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков» 

3.1. Организация информирования населения о предоставлении 

услуг по социальной реабилитации и ресоциализации 

наркозависимым лицам и членам их семей 

 

ОАУСО «Окуловский комплексный центр социального 

облуживания населения» 

в течение года 

4. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

4.1. Организация межведомственных оперативно-

профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение преступлений в сфере НОН, в молодежной 

среде, правовое просвещение несовершеннолетних 

 

ОМВД России по Окуловскому району в течение года 

4.2. Организация работы по выявлению незаконно 

культивируемых посевов и очагов наркосодержащих 

растений, правовому информированию населения об 

ответственности за их незаконное культивирование 

ОМВД России по Окуловскому району 

Главы городских и сельских поселений Окуловского 

муниципального района 

2, 3 квартал 
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4.3. Организация работы по выявлению и уничтожению 

дикорастущих и незаконно культивируемых 

наркосодержащих растений на территории городских и 

сельских поселений Окуловского муниципального района 

ОМВД России по Окуловскому району 

 

2, 3 квартал 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2021 № 2117 

г.Окуловка 

О комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципального 

автономного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Угловка», муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа п.Угловка» 

В соответствии с частью 14 статьи 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федера¬ции», Порядком проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении Новгородской области, 

муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам данных 

образовательных организаций), порядком создания комиссии по оценке последствий такого решения и 

подготовки ею заключений, утвержденным постановлением департамента образования, науки и молодежной 

политики Новгородской области от 24.02.2014 №5, обращения комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Угловка», муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа п.Угловка», утвердив её прилагаемый 

состав. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Первый заместитель Главы администрации района  М.О. Петрова                                                              

                     Утвержден 

постановлением Администрации  

    Окуловского муниципального  
   района от 24.12.2021 № 2117 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципального автономного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад п. Угловка», муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа п.Угловка» 

Волкова Е.М. - заместитель Главы администрации района, председатель комиссии; 

Гончарова А.П. - председатель комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района, заместитель председателя комиссии; 
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Федорова Т.А. - методист муниципального казённого учреждения «Центр 

обеспечения муниципальной системы образования», секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

Иванова А.С. - и.о. председателя комитета финансов Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Захарова Т.Ю. - заведующий муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад п. Угловка»; 

Евсеева С.В. - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом  

Мухина Н.В. - член общественного совета при Администрации Окуловского 

муниципального района (по согласованию); 

Петрова Н.А.  - директор муниципального автономного образовательного 

учреждения «Средняя школа п.Угловка»; 

Семенова О.В. - ведущий специалист комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района; 

Шоломова Е.А. - начальник правового управления Администрации Окуловского 

муниципального района. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2021 №  2121 

г. Окуловка 

О внесении изменений в Состав комиссии по проведению аукционов по продаже земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, или аукционов на право заключения договоров аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 

2001 года № 137-ФЗ «О введении  в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Администрация 

Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Состав комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

23.03.2020 № 287 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

07.07.2021 № 1090, от  27.10.2021 № 1751), считать Волкову Е.М., заместителя Главы администрации района, 

заместителем председателя комиссии. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на 

период с 28.12.2021 по 30.12.2021.  

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Окуловский вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2021 № 2122 

г.Окуловка 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 

2001 года № 37-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральными 

законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 30.09.2014 № 1701 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципальн6ого района от 

11.07.2018 № 847, от 14.04.2020 № 424), Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги «Утверждение 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

08.06.2020 № 718 «Об утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории». 

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                                                              

                                                                                    Утвержден 

                                                                         постановлением Администрации 

                                                                    Окуловского муниципального 
                                                                   района от 27.12.2021 № 2122 

 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по утверждению схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее – 

административный регламент) устанавливает сроки, состав и последовательность административных 

процедур (действий) Администрации Окуловского муниципального района по утверждению схемы 

расположения земельного участка или земельных участком на кадастровом плане на территории Окуловского 

муниципального района  (далее также муниципальная услуга).  

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями  Администрации Окуловского муниципального района  (далее – Уполномоченный орган), их 

должностными лицами, взаимодействия Уполномоченного органа с физическими и юридическими лицами,  с 

заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем административном регламенте (далее 

- заявитель), являются: 

1) граждане или юридические лица, заинтересованные: 

а) в образовании земельного участка для его предоставления без проведения торгов;  

б) в образовании земельного участка для проведения аукциона по продаже земельного участка или 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 5 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ; 

в) в образовании земельного участка путем раздела земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности Окуловского муниципального района и предоставленного 

гражданину или юридическому лицу на праве аренды или безвозмездного пользования; 

2) юридические лица, заинтересованные: 

в образовании земельного участка путем раздела земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности Окуловского муниципального района  и предоставленного юридическому 

лицу на праве постоянного (бессрочного) пользования; 

3) граждане, являющиеся собственниками земельных участков, заинтересованные: 

в образовании земельных участков путем перераспределения земельных участков, находящихся в 

собственности граждан и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 

садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности Окуловского муниципального 

района; 

4) лица, заинтересованные: 

в образовании земельного участка для последующего изъятия для муниципальных нужд, в пользу 

которых изымается земельный участок. 

1.2.2. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обратиться лица, имеющие такое 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
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1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике (режиме) работы 

Уполномоченного органа, его структурных подразделений: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» 

(далее - единый портал), федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр); 

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» (далее - региональный портал); региональной государственной 

информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

региональный реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

2) по номеру телефона для справок должностным лицом  

Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных подразделений, на 

официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», в федеральном реестре, в региональном 

реестре размещается информация: 

1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений; 

2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

3) текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

4) порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3. На едином портале, региональном портале размещаются: 

1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель 

вправе представить по собственной инициативе. 

1.3.3.2. Круг заявителей. 

1.3.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты. 

1.3.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы предоставления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 
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1.3.3.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.  

1.3.3.7. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.8. Образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 

3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

1.3.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

форме электронного документа и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

1.3.5.2. Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе 

в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.3. Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории (далее – утверждение схемы расположения земельного участка). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Окуловского муниципального района в лице комитета по управлению муниципальным 

имуществом  

МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) выдачи документов на предоставление 

муниципальной услуги) (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет взаимодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области; 

Управлением Федеральной налоговой службы по Новгородской области; 

структурными подразделениями Уполномоченного органа;  

администрациями поселений Окуловского муниципального района. 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, 

не предусмотренных настоящим административным регламентом. 
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2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

решение уполномоченного органа об утверждении схемы расположения земельного участка с 

приложением решения о присвоении адреса земельному участку (при необходимости); 

решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка. 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть предоставлен в форме электронного 

документа единого портала, регионального портала. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 

не более 7 рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный орган документов, указанных в 

подпункте 2.6.1 настоящего административного регламента. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю  способом, 

указанным в заявлении в течение 

1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об утверждении или об отказе в утверждении схемы 

расположения земельного участка: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, 

подписанного Уполномоченным органом, посредством выдачи заявителю лично под расписку либо 

направления документа посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.  

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через 

МФЦ по месту представления заявления Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного 

рабочего дня со дня принятия Уполномоченным органом решения об утверждении либо об отказе в 

утверждении передачу документа   в МФЦ для выдачи заявителю. 

При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче результата услуги с 

использованием АИС МФЦ, должностное лицо Уполномоченного органа направляет результат 

предоставления муниципальной услуги в электронном виде. Специалист МФЦ составляет на бумажном 

носителе документ, подтверждающий содержание направленного Уполномоченным органом электронного 

документа, заверяет его подписью и печатью МФЦ и выдает заявителю. 

2.4.3. В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в электронной форме, 

отсутствует информация о способе получения документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, указанный документ направляется заявителю посредством почтового отправления по 

указанному в заявлении почтовому адресу. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», региональном реестре, на 

едином портале и региональном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 

их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 
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2.6.1. С целью утверждения схемы расположения земельного участка заявитель  направляет 

(представляет): 

заявление об утверждении схемы расположения земельного участка 

по примерной форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту;  

копию документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномоченного представителя (не 

требуется в случае представления заявления посредством отправки через личный кабинет единого портала или 

регионального портала, а также, если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной 

подписью); 

документ, подтверждающий права (полномочия) уполномоченного представителя, в случае, если с 

заявлением обращается представитель заявителя; 

схема расположения земельного участка, подготовленная по форме, формату и в соответствии с 

требованиями к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного 

кодекса РФ; 

копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок (земельные 

участки), принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН); 

копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на здание, сооружение, 

принадлежащие заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии 

зданий, сооружений на земельном участке); 

2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, 

имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также 

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

2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом посредством информационного 

межведомственного взаимодействия в случае, если заявитель не представил указанные документы  по 

собственной инициативе: 

выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; 

документ о правах на земельный участок: 

- выписка из ЕГРН о правах на земельный участок; 

- уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

указанный земельный участок; 

документ о правах на здание, сооружение, находящихся на земельном участке: 

- выписка из ЕГРН о правах на здание, сооружение, находящихся на земельном участке;  

- уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

указанные здания, сооружения. 

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов не является основанием для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 
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2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 

услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 

заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 

действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 

были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 

если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: 
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поступление в Уполномоченный орган заявления об утверждении схемы расположения земельного 

участка, если на рассмотрении в Уполномоченном органе находится представленная ранее другим лицом 

схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых 

предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает. Уполномоченный орган принимает 

решение о приостановлении рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения 

земельного участка и направляет такое решение заявителю. 

Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка 

приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее направленной схемы расположения 

земельного участка либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы 

расположения земельного участка. 

2.10.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее 

подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ; 

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого 

предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в 

соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок 

действия которого не истек; 

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 

Земельного кодекса РФ требований к образуемым земельным участкам; 

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки 

территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения 

земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории. 

2.10.3. Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается или 

направляется заявителю в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения, но не позднее 

срока, указанного в подпункте 2.4.1 настоящего административного регламента. 

2.10.4. Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением 

муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не взимается в связи с отсутствием таких услуг. 
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2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при 

получении результата предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления такой услуги не должно превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала либо через МФЦ, регистрируется в течение 1 

рабочего дня со дня поступления заявления в структурном подразделении Уполномоченного органа, 

ответственном за ведение делопроизводства. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами и заполнения 

документов, оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются 

образцами заполнения документов, бумагой и канцелярскими принадлежностями для обеспечения 

возможности оформления документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным правовым актам, 

регулирующим предоставление муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). 

Количество мест для ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть организованы в виде 

отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы информационными 

табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности 

муниципального служащего, графика приема заявителей для личного представления документов и 

консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа 

к необходимым информационным базам, печатающим и сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 
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В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 

муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 

информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа на такие объекты и выхода из 

них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 

услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная 

услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с 

другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного органа с учетом 

потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения государственной услуги в МФЦ, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно- 

коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги является совокупность 

количественных и качественных параметров, позволяющих измерять и оценивать процесс и результат 

предоставления муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с 

ограниченными физическими возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, через 

представителя, почтовым отправлением, через МФЦ, посредством единого портала, регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
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степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего административного 

регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух взаимодействий с 

должностными лицами Уполномоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 

15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием единого портала, регионального портала, а также 

возможность копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ по 

принципу экстерриториальности при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между 

Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ». 

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и 

подписывает его электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 

63-ФЗ, Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ и Правил определения видов электронной подписи, использование которых  

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов;  

2) направление межведомственных запросов (при необходимости); 

3) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

4) оформление и выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов: 
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на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового отправления; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального портала, 

электронной почты. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заявления и иных 

документов осуществляется  в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При 

личной форме подачи документов заявитель подает заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 

настоящего административного регламента 

(в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 

2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициативе) на бумажном носителе.  

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 

оформлено заявителем в ходе приема в Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено должностным лицом 

Уполномоченного органа, специалистом МФЦ, ответственными за прием документов, с использованием 

программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и 

отчество, ставит дату и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, осуществляет 

следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего 

личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 

заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного 

регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо отсутствия необходимых 

документов для предоставления муниципальной услуги информирует в устной форме заявителя 

(представителя заявителя) о выявленных фактах и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и регистрирует заявление и 

представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающую принятие документов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 

приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего 

личность; 

проверяет полномочия заявителя; 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

24 
 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 

заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного 

регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо отсутствия необходимых 

документов для предоставления муниципальной услуги информирует в устной форме заявителя  о 

выявленных фактах и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует заявление о 

предоставлении услуги посредством информационной системы МФЦ, регистрирует заявление и пакет 

документов в информационной системе МФЦ, выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о 

получении документов с информацией о сроках рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами МФЦ, осуществляется 

посредством информационной системе МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приема документов 

от заявителя в МФЦ. 

Соответствие сведений, содержащихся в электронном образе документа, сведениям, содержащимся в 

документе на бумажном носителе, заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 

должностного лица МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ изготавливают 

копии представленных заявителем документов, выполняют на них надпись об их соответствии подлинным 

экземплярам, заверяют своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в Уполномоченный 

орган посредством направления заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов    

почтовым отправлением, через единый портал, региональный портал, электронную почту (заочная форма 

подачи документов): 

- в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством почтового 

отправления. В данном случае удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный орган; 

- в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, подписанного 

электронной подписью, через личный кабинет единого портала, регионального портала, без необходимости 

дополнительной подачи заявления в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно 

заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 

порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 

заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в  пунктах 2.6, 2.7 

настоящего административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 
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в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную форму заявления 

значений, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 

электронную форму заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием 

сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на едином портале, 

в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее 

введенной информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее поданным им 

заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированным заявлениям - в течение не 

менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего 

административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной  услуги, направляются в 

Уполномоченный орган посредством единого портала, регионального портала; 

- в электронном виде посредством электронной почты. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и необходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа; 

через официальный сайт Уполномоченного органа; 

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, документам, 

представленным заявителем при личном приеме, предварительная запись аннулируется.  

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что 

предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени  

приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления 

с использованием единого портала, регионального портала не осуществляется.  

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в электронном виде, и регистрацию заявления без необходимости повторного 

представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 
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При поступлении документов в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, расписка в получении документов в течение рабочего дня, 

следующего за днем поступления документов, направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному заявителем. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через 

единый портал, региональный портал в Уполномоченный орган, заявлению присваивается статус «отправлено 

в ведомство». Информирование заявителя осуществляется через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с 

использованием соответствующего сервиса ЕСИА. 

При направлении документов через единый портал, региональный портал днем получения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги является дата присвоения заявлению статуса «отправлено в 

ведомство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием 

документов: 

- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов;  

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 

днем поступления запроса и документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном 

обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Уполномоченном органе, 

должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, формирует документы 

(дело) и передает их должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает их специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в сроки, установленные 

соглашением о взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления и прилагаемых 

документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 

поступления заявления от заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация в Уполномоченном органе 

заявления и документов, представленных заявителем, их передача должностному лицу Уполномоченного 

органа, ответственному за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота 

Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала, подтверждается присвоением статуса заявке 

«принято в работу ведомством». Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с 
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использованием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного 

органа, ответственное за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и документов от 

заявителя. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3. Направление межведомственных запросов  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем 

документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, не позднее дня, следующего за днем поступления заявления, формирует и направляет 

межведомственные запросы в соответствующий орган (организацию), в распоряжении которого находятся 

необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 2.7. настоящего 

административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 

поступления в Уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, 

необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация полученных 

ответов на межведомственные запросы.  

3.4. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или получение последнего ответа на 

направленный в соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного регламента межведомственный 

запрос. 

3.4.2. В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в пункте 2.10.2 настоящего 

административного регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему документов должностное 

лицо Уполномоченного органа готовит проект решения об утверждении схемы расположения земельного 

участка и согласовывает его в установленном порядке. 

3.4.3. При установлении факта отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги должностное лицо Уполномоченного органа обеспечивает в тот же день направление в отдел 

архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального района документов, 

представленных заявителем и иных необходимых документов в целях присвоения адреса соответствующему 

земельному участку в срок, не превышающий срок  принятия решения об утверждении схемы расположения 

земельного участка по соответствующему заявлению. 

3.4.4. В случае наличия оснований для отказа, указанных в пункте 2.10.2 настоящего административного 

регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо 

Уполномоченного органа готовит проект решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного 

участка и согласовывает его в установленном порядке. 
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3.4.5. После согласования проекта решения об утверждении либо об отказе в утверждении схемы 

расположения земельного участка, решение подписывается руководителем Уполномоченного органа и 

регистрируется в системе электронного документооборота Уполномоченного органа. 

3.4.6. Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.10.2 настоящего административного регламента. 

3.4.7. Результат административной процедуры – подписанное руководителем Уполномоченного органа 

решение о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может превышать 7 рабочих 

дней со дня поступления в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента. 

3.5. Оформление результата предоставления муниципальной услуги и выдача (направление) его 

заявителю 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание решения о 

предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – результат предоставления 

муниципальной услуги. 

3.5.2. Должностное лицо Уполномоченного органа вручает (направляет) заявителю результат  

предоставления муниципальной услуги в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об 

утверждении или об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка. 

Решение Уполномоченного органа об утверждении схемы земельного участка подлежит также 

направлению в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об утверждении схемы 

расположения земельного участка в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского 

муниципального района для внесения сведений о границах земельного участка в информационную систему 

обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). 

Соответствующая информация в ИСОГД должна быть внесена в течение 2 рабочих дней со дня 

принятия решения об утверждении схемы расположения земельного участка. 

3.5.3. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или 

направлении результата муниципальной услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа 

его уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) 

заявителю решения об утверждении схемы расположения земельного участка с приложением решения о 

присвоении ему адреса или решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка 

способом, указанном в заявлении. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием единого 

портала, регионального портала в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, 

подтверждается присвоением статуса заявке «исполнено». Действие изменения статуса заявления, 

поступившего в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, производит 

должностное лицо Уполномоченного органа. 

В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной услуги по заявлению, 

поступившему в Уполномоченный орган в электронной форме с использованием единого портала, 

регионального портала, заявке присваивается статус «отказано». 

Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого 

портала, регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа. 
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3.5.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 1 

(одного) рабочего  дня. 

3.6. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном настоящим 

административным регламентом с учетом особенностей, определенных соглашением о взаимодействии между 

Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие услуги, в органы 

государственной власти, иные органы местного самоуправления и организации, участвующие в 

предоставлении муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с 

проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной 

при обращении за получением муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется посредством 

самозаписи на официальном сайте ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-центра:88002501053, 

а также при личном обращении в структурное подразделение ГОАУ «МФЦ». 

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги, опечаток и (или) ошибок заявитель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного 

органа заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок посредством личного обращения или 

почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. Также 

заявитель вправе приобщить документы, обосновывающие доводы, изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий рабочий день в 

случае поступления заявления по окончании рабочего времени. В случае поступления заявления в выходные 

или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за 

выходным или нерабочим праздничным днем. 

Должностное лицо  Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, 

являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего 

заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает уведомление об 

отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за подписью уполномоченного на подписание такого документа 

должностного лица в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

осуществляется в соответствии со способом, указанным в заявлении. 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
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4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Уполномоченного органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 

административной процедуре в соответствии с настоящим административным регламентом, а также путем 

проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения 

должностными лицами положений настоящего административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

положений настоящего административного регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже 

одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его 

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании 

приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой 

включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде 

акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается 

членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

-  соблюдение установленного порядка приема документов;  

-  принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

-  соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

-  учет выданных документов;  

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных 

нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
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Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные действующим 

законодательством, формы контроля за деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении 

муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих муниципальную 

услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления 

государственной услуги 

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг и 

их соответствие представленным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя;  

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг, 

заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную 

выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 

Федеральным законом. 

4.5.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных 

обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе 

установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях для должностных лиц. 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ  

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений,  принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 

услуги (далее - жалоба) 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами Уполномоченного 

органа (в том числе в случае ненадлежащего исполнения ими обязанностей при предоставлении 

муниципальной услуги) либо работником МФЦ, имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

5.2. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги: 

Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органов местного самоуправления подается 

руководителю органов местного самоуправления. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа местного самоуправления подается 

Главе администрации Окуловского муниципального района. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю этого МФЦ. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ  подается в орган исполнительной власти 

Новгородской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя МФЦ. 
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5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 

использованием единого портала и регионального портала 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в 

помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, едином портале, региональном портале, официальном сайте 

Уполномоченного органа в сети «Интернет»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 

приеме. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействий) Уполномоченного органа, а также его должностных лиц 

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Уполномоченного органа, 

его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на едином портале и 

региональном портале. 

Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

по утверждению схемы расположения 
 земельного участка или земельных 

 участков на кадастровом плане  
 

 В Администрацию _______________________________________ 

 
от _____________________________________ 

 (наименование юридического лица) 

ИНН ___________________________________ 

ЕГРЮЛ ________________________________ 
Адрес __________________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон _____________________ 
Адрес электронной почты ________________ 

или 

от _____________________________________ 

 (Ф.И.О. полностью) 

Паспорт: серия _________ номер _________ 

Кем выдан ______________________________ 
Когда выдан ____________________________ 

Почтовый адрес _________________________ 

________________________________________ 
Контактный телефон _____________________ 

Адрес электронной почты ________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В целях ______________________________________________________ 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

33 
 

прошу утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане 

территории: __________________________________________________________________ 

местоположение:___________________________________________________ 

                         (указывается адрес или описание местоположения земельного участка) 

Площадью:__________ кв. м, 

кадастровый номер (при наличии):_____________________________________  

___________________________________________ 

вид разрешенного использования (при наличии):  

__________________________________________________________________ 

Приложения: 

1. 

2. 

3. 

… 

Результат рассмотрения заявления прошу предоставить (нужное подчеркнуть): 

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении; 

в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством 

почтового отправления; 

в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направляется 

уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты; 

в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю 

посредством электронной почты. 

«____» _________________ 20__ г.  

_________________________________ 

(подпись заявителя с расшифровкой) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2021 № 2124 

г. Окуловка 

О  подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план Окуловского городского 

поселения 
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Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  29 

декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского городского поселения на основании 

представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приступить к подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план Окуловского 

городского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Окуловского городского поселения  от 

22.11.2017 № 95 (далее - проект). 

  2. Установить последовательность градостроительного зонирования: 

  2.1. анализ существующего положения и территории и сбор исходных данных; 

  2.2. разработка градостроительных регламентов, их согласование и проверка  на соответствие нормам 

действующего законодательства; 

  3. Определить порядок направления в комиссию по правилам землепользования и застройки 

Окуловского городского поселения по подготовке проекта внесений изменений в Генеральный  план 

Окуловского городского поселения предложений   заинтересованных  лиц   (Приложение № 1). 

  4. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в 

Генеральный план Окуловского городского поселения (Приложение № 2). 

 5. Поручить комиссии по землепользованию и застройке Окуловского городского поселения: 

5.1. Рассмотреть письменные предложения, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, поступившие по проекту со дня опубликования настоящего постановления до дня опубликования 

объявления о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту в бюллетене 

«Официальный вестник Окуловского муниципального района»;  

5.2. Разработку проекта о внесении изменений в Генеральный план Окуловского городского поселения; 

5.3. Направление проекта Главе Окуловского муниципального района для принятия решения о 

проведении общественных обсуждений (публичных слушаний) или об отклонении указанного проекта и 

направлении его на доработку; 

5.4. Организовать и провести общественные обсуждения или публичные слушания по проекту; 

5.5. Представить Администрации Окуловского муниципального района для проверки в соответствии с п. 

9 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект, протокол общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту и заключение по результатам общественных обсуждений или публичных 

слушаний для принятия решения о направлении его в Совет депутатов Окуловского городского поселения или 

об отклонении проекта и направлении его на доработку. 

6. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации  района   В.Н. Алексеев 

 

 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

35 
 

                                                                                        Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

Окуловского муниципального района 
                                                                                      от 27.12.2021 № 2124  

  

ПОРЯДОК 

направления  предложений в комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 

Окуловского городского поселения 

1. Заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта изменений в 

Генеральный план Окуловского городского поселения (далее  по тексту – Комиссия) предложения по проекту 

изменений в Генеральный план Окуловского городского поселения (далее – предложения) с момента 

опубликования оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

изменений в генеральный план Окуловского городского поселения (далее по тексту – Генеральный план) в 

течении одного месяца;   

2. Предложения направляются в Комиссию по адресу: 

Администрация Окуловского муниципального района адрес: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. 

Кирова, д.6,  каб. №  26, номер тел. 8(81657)21-656;  

- Предложения могут направляться в электронной форме по адресу:  

arhit@okuladm.ru. 

3. Предложения должны быть напечатаны либо написаны разборчивым почерком за подписью лица, их 

изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, почтового адреса и даты подготовки 

предложений.  

4. Предложения должны быть обоснованными, содержать ссылки на соответствующие нормативные 

акты, соответствующие документы и материалы либо их копии.  

Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). 

Направленные в Комиссию документы и материалы возврату не подлежат.  

5. Предложения, в которых не указаны фамилия гражданина или название органа (организации), его 

направивших, и почтовый адрес, текст не поддается прочтению; 

6. Предложения заинтересованных лиц носят рекомендательный характер.  

7. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения срока приёма предложений, не 

рассматриваются. 

8. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения. 

9. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.  

10. Комиссия в течение одного месяца рассматривает все поступившие от заинтересованных лиц 

предложения и принимает решение об учете предложений в проекте изменений в Генеральный план, либо об 

их отклонении; 

11. Комиссия осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в 

соответствии с поступившими предложениями или об отклонении таких предложения с указанием причин 

отклонения и направляет это заключение Главе Окуловского муниципального района. 
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                                                                                                             Приложение №2 

к постановлению Администрации  

Окуловского муниципального района 
от 27.12.2021 № 2124   

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Генеральный план Окуловского 

городского поселения 

№ п/п Виды работ Сроки 

1 
       Разработка и принятие правового акта о подготовке проекта изменений в Генеральный план Окуловского городского 

поселения.  

декабрь 

2021  года 

2 

      Публикация в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации муниципального района  

 - информационного сообщения о подготовке проекта изменений в Генеральный план Окуловского городского поселения,  

 - постановления Администрации Окуловского муниципального района о подготовке проекта изменений в Генеральный 

план Окуловского городского поселения. 

декабрь 2021  года, 

не позднее чем по истечении 

десяти дней с даты 

принятия решения о подготовке 

проекта 

3 

     Сбор, учет и рассмотрение предложений по подготовке проекта изменений в Генеральный план Окуловского 

городского поселения, подготовка рекомендаций по подготовке проекта изменений в  Генеральный план Окуловского 

городского поселения в соответствии с поступившими предложениями либо об отклонении таких предложений с 

указанием причин отклонения. 

январь-февраль 

 2022 года 

4 
    Подготовка проекта изменений в Генеральный план Окуловского городского поселения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Март-июнь 

2022 года 

5 Согласование проекта изменений в Генеральный план Окуловского городского поселения в ФГИС ТП  
Июнь-август 

2022 года 

6 

 Направление проекта изменений в  Генеральный план Окуловского городского поселения Главе Окуловского 

муниципального района для принятия решения о проведении общественных обсуждений  (публичных слушаний) или об 

отклонении указанного проекта и направлении его на доработку. 

Сентябрь 

2022 года 

 

 

 

 

7 

 Подготовка и  принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

изменений в Генеральный план Окуловского городского поселения, публикация постановления и проекта изменений в 

Генеральный план Окуловского городского поселения в СМИ, размещение на официальном сайте Администрации 

Окуловского муниципального района, постановления и проекта изменений в Генеральный план Окуловского городского 

поселения, оповещение жителей муниципального образования о месте и времени проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний. 

Сентябрь 

2022 года, 

В срок не позднее чем через 10 

дней со дня получения проекта 

8 

   Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план 

Окуловского городского поселения. 

 

Сентябрь-октябрь 

 2022 года, не менее одного и не 

более трех месяцев со дня 

опубликования такого проекта. 

9 

   Рассмотрение и внесение предложений в проект изменений в Генеральный план Окуловского городского поселения с 

учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний. 

    

Октябрь  2022 года 

 

10 

   Подготовка заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в 

Генеральный план Окуловского городского поселения, публикация заключения в СМИ и размещение на официальном 

сайте Администрации Окуловского муниципального района  

Октябрь  2022 года 

 

11 

   Направление Главе Окуловского муниципального района проект изменений в Генеральный  план Окуловского 

городского поселения,  протокола проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

изменений в Генеральный план Окуловского городского поселения и заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план, для принятия решения о направлении 

проекта в Совет депутатов Окуловского городского поселения или об отклонении указанного проекта и направлении его 

на доработку 

Октябрь  2022 года 

 

12 

   Принятие решения о направлении проекта изменений в Генеральный план в Совет депутатов Окуловского городского 

поселения или об отклонении указанного проекта и направлении его на доработку с указанием даты повторного 

представления. 

Ноябрь 2022 года, 

в течение 10 дней после  

представления  проекта  Главе 

администрации 

13 

    Направление в Совет депутатов Окуловского городского поселения - проекта изменений в Генеральный план 

Окуловского городского поселения,  

- протокола проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, 

- заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный 

план Окуловского городского поселения для принятия решения об  утверждении или об отклонении указанного проекта и 

направлении его на доработку. 

Ноябрь 2022 года 

14    Утверждение проекта изменений в Генеральный план Окуловского городского поселения.    Ноябрь 2022 года 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2021 № 2138 

г. Окуловка 

О внесении изменений в Схему территориального планирования Окуловского муниципального 

района Новгородской области 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06 

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

Федерации», областным законом от 14.03.2007 № 57-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности 

на территории Новгородской области», в соответствии с Уставом Окуловского муниципального района, 

Положением о составе и порядке подготовки схемы территориального планирования Окуловского 

муниципального района, порядке внесения в нее изменений и реализации схемы территориального 

планирования, утвержденным постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

25.09.2014 № 1659, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приступить  к  подготовке  проекта  «О  внесении  изменений  в  Схему территориального 

планирования Окуловского муниципального района Новгородской области», утвержденную решением Думы 

Окуловского муниципального района от 26.12.2012 № 187 (в редакции решения Думы Окуловского 

муниципального района от 18.12.2019 № 279). 

2. Комиссии    по     подготовке      проекта     схемы     территориального планирования Окуловского 

муниципального района провести работы по подготовке проекта внесения изменений в Схему 

территориального планирования Окуловского муниципального района Новгородской области  в порядке, 

предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее постановление о проведении публичных слушаний в бюллетене 

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы  администрации  района  В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2021 № 2145 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

10.11.2016 № 1565 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения  от 23.12.2020 № 22 «О бюджете Окуловского городского поселения на 
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2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета депутатов Окуловского 

городского  поселения  от  24.03.2021  № 25,  от  23.06.2021  № 39,  от  27.10.2021 № 48, от 22.12.2021 № 62) от 

22.12.2021 № 61 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов, Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального 

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

утвержденным постановлением Администрация Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349,  

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 10.11.2016 № 1565 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение  благоустроенными жилыми помещениями 

граждан на территории Окуловского городского поселения на 2017 - 2023 годы»  (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 28.04.2017 № 572, от 23.11.2017 № 1778, от 

09.01.2019 №1, от 17.01.2020 №13, от 27.01.2021 № 61)  (далее – постановление) следующие изменения:  

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления,  заменить цифру  «2023» на «2024».  

1.2. В муниципальной программе «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на 

территории Окуловского городского поселения на 2017 - 2023 годы», (далее - Программа) утвержденной  

названным постановлением: 

1.2.1. Изложить наименование  Программы в новой редакции: «Обеспечение благоустроенными жилыми 

помещениями граждан на территории Окуловского городского поселения на 2017 -2024 годы». 

1.2.2.Изложить   пункт  5  паспорта   Программы  в следующей  редакции:     « 5. Цели, задачи и целевые 

показатели муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значения целевого показателя   

2017 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Цель: улучшение жилищных условий граждан.   

1.1 Задача 1:  

обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на территории Окуловского городского поселения на 

2017 -2024 годы. 

  

1.1.1 Показатель 1: 

Предоставление жилого помещения 

гражданам (чел.) 

2 1 3 2 2 2 2 2 

1.1.2 Показатель 2: 

обеспечение граждан жилым помещением 

(%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 

1.2.3. Изложить  пункт 6 паспорта Программы в следующей редакции: 

«6. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2024 годы»; 

1.2.4. Изложить пункт 7  паспорта Программы в следующей редакции:   

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

(рублей) 

 Г

од 

Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет поселения внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2017 0 0 0 1 625 617 0 1 625 617 

2018 0 0 0 873 334 0 873 334 

2019 0 0 0 3 318 720 0 3 318 720 

2020 0 0 0 2 238 000 0 2 238 000 

2021 0 0 1 750 000 1 002 500 0 2 752 500 

2022 0 0 0 2 400 000 0 2 400 000 

2023 0 0 0 2 400 000 0 2 400 000 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

39 
 

2024 0 0 0 2 400 000 0 2 400 000 

всего 0 0 1 750 000 16 258 171 0 18 008 171 

       

 

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

«Мероприятия  муниципальной программы 

№ 
 п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализа-

ции 

Целевой 
показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципально

й программы) 

Источник 
финансирован

ия 

Объем финансирования (рублей)  

2017 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача:  Обеспечение  благоустроенным жилым помещением  граждан          

1.1. Приобретение благоустроенных жилых 

помещений   

комитет 2017-

2024 

1.1.1 

1.1.2 

Бюджет 

поселения 

1 625 

617 

873 

334 

3 318 

720 

22380

00 

10025

00 

2 400 

000 

2 400 

000 

2 400 

000 

1.2. Приобретение благоустроенных жилых 

помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

комитет 2017-

2024 

1.1.1 

1.1.2 

Федеральный 

бюджет 

 
Областной 

бюджет 

- 

 

 
 

 

- 

- 

 

 
 

 

- 

- 

 

 
 

 

- 

- 

 

 
 

 

- 

- 

 

 
 

 

- 

- 

 

 
 

 

- 

- 

 

 
 

 

- 

- 

 

 
 

 

- 

1.3. Финансовое обеспечение первоочередных 
расходов 

комитет 2017-
2024 

1.1.1. 
1.1.2. 

Бюджет 
Окуловского 

муниципально

го района  

- - - - 17500
00 

- - - 

ИТОГО: 1 625 
617 

 873 
334 

3 318 
720 

2 238 
000 

2 752 
500 

2 400 
000 

2 400 
000 

2 400 
000 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы   администрации района   В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2021 № 2172 

г.Окуловка 

О создании рабочей группы для организации работы по формированию сведений об участниках 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов для создания электронных Книг памяти Окуловского 

муниципального района 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 12 июня 2021 года № Пр-1006 (пункт 6 

раздела 2 Протокола заседания Российского организационного комитета «Победа» от 20.05.2021 №43) о 

создании электронных Книг памяти сел и муниципальных образований Российской Федерации с целью 

увековечивания максимального количества участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 

малых населенных пунктах и установлению их имен и судеб (далее – Книга Памяти),  Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать рабочую группу для организации работы по формированию сведений об участниках Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов для создания электронных Книг памяти Окуловского муниципального 

района в составе: 
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Волкова Е.М. - 
Заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, 
руководитель рабочей группы 

Члены рабочей группы 

Бубнов А. В. 

 

 военный комиссар города Окуловка,  

 Окуловского и Любытинского районов Новгородской области, Глава 

Окуловского городского поселения  (по согласованию); 

Бызова Л.А. 
 

 председатель районного Совета ветеранов (по согласованию); 

Гавриленко Г.В. - командир поискового отряда «Штурм»  (по согласованию); 

Куроедова Л.А. 

 

-  Глава Турбинного сельского поселения (по согласованию); 

 

 

Нужина О. В. - Заведующая архивным отделом комитета культуры и туризма 
Администрации Окуловского муниципального района; 

Пенева Н.А. - Председатель комитета культуры и туризма Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Пискарева Н.Г. 

 

- Глава Боровёнковского  сельского поселения (по согласованию); 

Стекольников А.В. 
 

- Глава Угловского городского поселения (по согласованию); 

Ульянов В.А. 

 

- Глава Березовикского сельского поселения  

(по согласованию); 

Федоров Л.Н. 

 

- Глава Кулотинского городского поселения (по согласованию); 

Федотова Е. А. - Директор муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр Окуловского 

муниципального района. 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   Е.М. Волкова                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2021 № 2174 

г.Окуловка 

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки генерального плана Окуловского 

городского поселения и порядка внесения в него изменений 

Руководствуясь  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

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

Федерации», Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и 

городских округов, утвержденными Приказом Минрегиона Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244, 

Уставом Окуловского муниципального района,  Уставом Окуловского городского поселения Администрация 

Окуловского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о составе, порядке подготовки генерального плана Окуловского 

городского поселения и порядке внесения в него изменений. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района     В.Н. Алексеев                                                              

                 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  Окуловского  

муниципального района от 29.12.2021 № 2174 
    

ПОЛОЖЕНИЕ 

о составе, порядке подготовки генерального плана Окуловского городского поселения и порядка 

внесения в него изменений 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о составе, порядке подготовки генерального плана Окуловского городского 

поселения и порядка внесения в него изменений разработано в соответствии со статьями 8, 18, 23 - 25 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке проектов 

генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244. 

1.2. Положение устанавливает требования к составу, порядку подготовки и внесения изменений в 

генеральный план Окуловского городского поселения (далее – генеральный план). 

2. Общие требования к подготовке проекта генерального плана 

2.1. Подготовка проекта генерального плана осуществляется на основании: 

постановления Администрации муниципального района; задания на подготовку проекта генерального 

плана. 

2.2. Финансирование подготовки проекта генерального плана осуществляется за счет средств, 

предусмотренных на эти цели в местном бюджете на соответствующий год, иных источников 

финансирования, определенных законодательством. 

2.3. Проект генерального плана выполняется на электронных носителях и дублируется на бумажных 

носителях. 

2.4. Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) 

организацией, отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к работам 

данного вида. 

2.5. Подготовка генерального плана осуществляется применительно ко всей территории поселения. 

2.6. Подготовка генерального плана может осуществляться применительно к отдельным населенным 

пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в генеральный план изменений, 

относящихся к другим частям территорий поселения. Подготовка генерального плана и внесение в 
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генеральный план изменений в части установления или изменения границы населенного пункта также могут 

осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения. 

2.7. В границах поселения могут быть определены территории вне границ населенных пунктов, 

применительно к которым не предполагается изменение их существующего использования и в отношении 

которых отсутствует необходимость подготовки генерального плана. 

3. Содержание генерального плана поселения 

3.1. Содержание генерального плана поселения определяется статьей 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.  

4. Порядок подготовки проекта генерального плана 

4.1. Решение о подготовке проекта генерального плана принимается Главой Окуловского 

муниципального района в виде постановления Администрации Окуловского муниципального района. 

4.2. Обеспечение подготовки проекта генерального плана осуществляется Администрацией Окуловского 

муниципального района (далее - Администрация  муниципального района) в соответствии с требованиями 

Федерального закона №44-ФЗ.  

4.3. Подготовка генерального плана осуществляется на основании стратегий (программ) развития 

отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, 

программ социально- экономического развития Новгородской области, планов и программ комплексного 

социально-экономического развития Окуловского  муниципального района, Окуловского городского 

поселения, с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Новгородской области, местного бюджета, решений органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств 

соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных 

монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования, а также с учетом положений о 

территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской 

Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах 

территориального планирования муниципальных образований, региональных и местных нормативов 

градостроительного проектирования, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

4.4. Сбор исходных данных для подготовки проекта генерального плана производится организацией, 

осуществляющей разработку проекта генерального плана. 

4.5. Исходные данные для подготовки проекта генерального плана предоставляются по письменному 

запросу организации, осуществляющей разработку проекта генерального плана, территориальными

 управлениями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органами 

исполнительной власти Новгородской области, органами муниципальных образований, уполномоченными на 

ведение соответствующих кадастров (реестров), а также предприятиями и организациями, в том числе 

осуществляющими эксплуатацию инженерно-технической инфраструктуры. 

4.6. Предоставление исходных данных для подготовки проекта генерального плана из соответствующих 

кадастров (реестров) осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.7. Исходные данные для подготовки проекта генерального плана о границах зон с особыми условиями 

использования территорий предоставляются органами или организациями, к полномочиям которых относится 

разработка проекта зоны с особыми условиями использования территории. 
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4.8. Исходные данные для подготовки проекта генерального плана о планируемых границах населенных 

пунктов, входящих в состав муниципального образования, планируемых границах функциональных зон, 

планируемых границах объектов капитального строительства федерального, регионального или местного 

значения предоставляются органом, уполномоченным на осуществление градостроительной деятельности. 

4.9. Исходные данные для подготовки проекта генерального плана об объектах электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения населения, об автомобильных дорогах общего пользования, мостах и иных транспортных 

инженерных сооружениях в границах поселения предоставляются организациями, осуществляющими 

эксплуатацию указанных объектов, и органами власти, курирующими соответствующие вопросы. 

4.10. Разработанный организацией – разработчиком проект генерального плана подлежит проверке 

Администрацией муниципального района на соответствие требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

4.11. Администрация муниципального района обеспечивает доступ к проекту генерального плана и 

материалам по его обоснованию в федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенного федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка 

ведения информационной системы территориального планирования не менее, чем за три месяца до 

утверждения генерального плана. 

4.12. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту генерального плана. 

4.13. При подготовке генерального плана в обязательном порядке проводятся общественные обсуждения 

или публичные слушания в соответствии со статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

4.14. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, заключение о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту 

генерального плана, направляемому Главой муниципального района в Совет депутатов Окуловского 

городского поселения (далее - Совет депутатов поселения). 

4.15. Правообладатели земельных участков и объектов капитального                                                                                                                                                                                                                    

строительства, если их права и законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате 

утверждения генерального плана, вправе оспорить генеральный план в судебном порядке.  

4.16. При подготовке в составе проекта генерального плана поселения карты границ населенных пунктов 

в границы населенного пункта подлежит включению земельный участок из земель лесного фонда в случае, 

если все его границы являются смежными с земельными участками, расположенными в границах населенного 

пункта (с учетом сохранения в отношении такого земельного участка ограничений в соответствии с частью 6.1 

статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

В целях определения при подготовке проекта генерального плана поселения границ населенных 

пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также определения местоположения границ 

земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права 

граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов по 

решению органа местного самоуправления поселения или городского округа создается комиссия в 

соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Порядок и сроки согласования проекта генерального плана 

5.1. Проект генерального плана до его утверждения подлежит обязательному согласованию в порядке, 

установленном статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядке согласования 

проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы 

согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования, 

утвержденном приказом Минэкономразвития России от 21 июля 2016 года №460, в следующих случаях: 
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5.1.1. С Минэкономразвития России, если: 

в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации планируется 

размещение объектов федерального значения на территориях поселения; 

предусматривается включение в соответствии с указанным проектом в границы населенных пунктов (в 

том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель 

лесного фонда, за исключением случаев, предусмотренных частью 19 статьи 24 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

на территориях поселения, находятся особо охраняемые природные территории федерального значения; 

предусматривается размещение в соответствии с указанным проектом объектов местного значения 

поселения, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной 

собственности. 

5.1.2. С Правительством Новгородской области, если: 

в соответствии   с   документами территориального планирования двух и более субъектов Российской 

Федерации, документами территориального планирования Новгородской области планируется размещение 

объектов регионального значения на территории поселения; 

предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в границы населенных пунктов (в 

том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, городского округа, земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов 

земельных участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения; 

на территориях поселения, находятся особо охраняемые природные территории регионального 

значения. 

5.1.2.1. С органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области 

охраны атмосферного воздуха, если: 

на территориях поселения проведены в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области охраны атмосферного воздуха сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха. 

5.1.3. С заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих 

общую границу с поселением, в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований при 

установлении на их территориях зон с особыми условиями использования территорий в связи с планируемым 

размещением объектов местного значения поселения, при размещении объектов местного значения, которые 

могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных 

образований. 

5.1.4. С органами местного самоуправления Окуловского муниципального района, если: 

в соответствии со Схемой территориального планирования Окуловского муниципального района 

планируется размещение объектов местного значения муниципального района на территории поселения; 

на территории поселения находятся особо охраняемые природные территории местного значения 

муниципального района. 

5.2. В случаях, предусмотренных пунктами 5.1.1, 5.2.1, 5.4.1 проект генерального плана подлежит 

согласованию в части определения функциональных зон, в которых планируется размещение объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального 

района, и (или) местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов 

регионального значения, линейных объектов местного значения муниципального района. В случаях, 

предусмотренных пунктами 5.1.3, 5.2.3, 5.4.2, проект генерального плана подлежит согласованию в части 
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возможного негативного воздействия планируемых для размещения объектов местного значения поселения на 

особо охраняемые природные территории федерального значения, особо охраняемые природные территории 

регионального значения, особо охраняемые природные территории местного значения муниципального 

района. В случаях, предусмотренных подпунктом 5.1.2.1., проект генерального плана поселения, подлежат 

согласованию в части возможного негативного воздействия накачество    атмосферного    воздуха 

планируемых     для     размещения объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую 

среду и на которых будут расположены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  

5.3. При поступлении разработанного проекта генерального плана в Администрацию муниципального 

района проект направляется для проверки в структурные подразделения и отраслевые органы Администрации 

муниципального района. 

5.4. Согласование проекта генерального плана осуществляется в двухмесячный срок со дня поступления 

уведомления об обеспечении доступа к проекту генерального плана и материалам по его обоснованию в 

информационной системе территориального планирования. 

Изменения в утвержденный генеральный план подлежат согласованию, в срок, не превышающий одного 

месяца со дня поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту документа о внесении изменений в 

генеральный план и материалам по его обоснованию в информационной системе территориального 

планирования, в следующих случаях: 

внесение изменений, предусмотренных частью 7 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

внесение изменений в части реконструкции объектов капитального строительства местного значения 

поселения, размещение которых предусмотрено утвержденным генеральным планом поселения; 

внесение изменений в части приведения утвержденного генерального плана поселения в соответствие с 

утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации, утвержденными 

документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 

утвержденными документами территориального планирования субъекта Российской Федерации. 

После истечения вышеуказанных сроков, для согласования проекта генерального плана, подготовка 

заключений на данный проект не осуществляется, он считается согласованным. 

5.5. Заключения на проект генерального плана, направленные органами, указанными в пунктах 5.1, 5.6 

настоящего Положения, могут содержать положение о согласии с таким проектом или несогласии с таким 

проектом с обоснованием принятого решения. 

В случае если в установленный срок не поступят заключения на проект генерального плана, такой 

проект считается согласованным. 

5.6. В случае поступления от одного или нескольких органов, указанных в пунктах 5.1, 5.6 настоящего 

Положения, заключений, содержащих положения о несогласии с проектом генерального плана с 

обоснованием принятого решения, Глава муниципального района в течение пятнадцати дней со дня истечения 

установленного срока согласования такого проекта принимает решение о создании согласительной комиссии. 

Максимальный срок работы согласительной комиссии не может превышать два месяца. 

5.7. По результатам работы согласительная комиссия представляет Главе муниципального района: 

документ о согласовании проекта генерального плана и подготовленный для утверждения проект 

генерального плана с внесенными в него изменениями; материалы в текстовой форме и в виде карт по

 несогласованным вопросам. 

5.8. На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, Глава 

муниципального района вправе принять решение о направлении согласованного или не согласованного в 

определенной части проекта генерального плана совместно с протоколом общественных обсуждений или 
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публичных слушаний по проекту генерального плана и заключением о результатах таких общественных 

обсуждений или публичных слушаний в Совет депутатов поселения или об отклонении такого проекта и о 

направлении его на доработку. 

6. Разработка и утверждение задания на подготовку проекта генерального плана 

6.1. В задании на подготовку проекта генерального плана указываются: заказчик генерального плана; 

основания для подготовки проекта генерального плана; основные цели и задачи проекта генерального 

плана; 

сроки и график подготовки проекта генерального плана; состав и содержание проекта генерального 

плана; 

требования к электронным программам, применяемым при разработке проекта генерального плана; 

перечень согласующих организаций; 

требования к количеству экземпляров проекта и их рассылке; основные исходные данные для проекта 

генерального плана. 

6.2. Задание на подготовку проекта генерального плана утверждается Главой муниципального района. 

7. Утверждение генерального плана 

7.1. Проект генерального плана с протоколами общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту генерального плана, заключениями о результатах таких общественных обсуждений или публичных 

слушаний, заключениями органов, уполномоченных законодательством Российской Федерации на 

согласование проекта генерального плана, документами и материалами, представленными согласительной 

комиссией, направляется Главой муниципального района в Совет депутатов поселения. 

7.2. Генеральный план, в том числе внесение изменений в него, утверждается Советом депутатов 

поселения. 

7.3. Генеральный план подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Администрация 

муниципального района обеспечивает доступ к утвержденному генеральному плану поселения и материалам 

по его обоснованию в федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования в течение десяти дней со дня утверждения генерального плана. 

7.4. Решение об утверждении генерального плана вступает в силу  со дня его официального 

опубликования и является обязательным для исполнения всеми участниками градостроительной деятельности 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

8. Порядок подготовки внесения изменений в генеральный план 

8.1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица 

вправе обращаться в Администрацию муниципального района с предложениями о внесении изменений в 

генеральный план. 

8.2. Предложения о внесении изменений в генеральный план могут вноситься в следующих случаях: 

8.2.1. принятия после утверждения генерального плана программ, реализуемых за счет средств 

федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, подлежащих отображению в генеральном 

плане муниципального образования, но не предусмотренных действующим генеральным планом (в 

соответствии с частью 7 статьи 26 Градостроительного кодекса РФ); 
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8.2.2. принятия после утверждения генерального плана решений органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти Новгородской области, органами местного 

самоуправления, иными главными распорядителями средств соответствующих бюджетов, 

предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения, подлежащих отображению в генеральном плане, но не предусмотренных действующим 

генеральным планом (в соответствии с частью 7 статьи 26 Градостроительного кодекса РФ); 

8.2.3. принятия после утверждения генерального плана инвестиционных программ субъектов 

естественных монополий, организаций коммунального комплекса, предусматривающих создание объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих 

отображению в генеральном плане муниципального образования, но не предусмотренных действующим 

генеральным планом (в соответствии с частью 7 статьи 26 Градостроительного кодекса РФ); 

8.2.4. изменения границы населенных пунктов (в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 84 

Земельного кодекса РФ); 

8.2.5. Иные предложения о внесении изменений в генеральный план. 

8.3. К заявлению о внесении изменений в генеральный план (приложение к настоящему Положению) 

должны прилагаться документы, обосновывающие необходимость внесения изменений в генеральный план. 

8.4. Поступившие предложения о внесении изменений в генеральный план муниципального образования 

рассматриваются Комиссией по землепользованию и застройке муниципального района, которая 

подготавливает заключение о необходимости внесения изменений в генеральный план или отсутствии 

оснований для внесения изменений в генеральный план. На основании указанного заключения Глава 

муниципального района принимает решение о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план в 

виде постановления Администрации муниципального района. 

8.5. Подготовка внесения изменений в генеральный план производится в соответствии с положениями 

пунктов 4 - 8 настоящего Положения. 

Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в 

целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 

8.6. Периодичность внесения изменений в генеральный план в соответствии с подпунктом 8.2.4 

составляет не чаще чем один раз в год. 

9. Реализация генерального плана 

9.1. Реализация генерального плана осуществляется путем: 

подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с генеральным 

планом; 

принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о 

резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о 

переводе земель или земельных участков из одной категории в другую; 

создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения на основании документации по планировке территории; 

выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными Администрацией 

муниципального района и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми 

актами Администрации муниципального района, или в установленном Администрацией муниципального 

района порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного 
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развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур Окуловского городского 

поселения, и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. 

9.2. Программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур Окуловского городского поселения разрабатываются Администрацией муниципального 

района в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и содержат графики 

выполнения мероприятий, предусмотренных указанными программами. 

                                          Приложение                                 

                                   к  Положению о составе, порядке  

                               подготовки генерального плана  
                                     Окуловского городского поселения 

                                        и порядка внесения в него изменений 
 

В комиссию по землепользованию и застройке Окуловского муниципального района 

от    
__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________ 

(наименование организации) 
________________________________________________ 

(адрес места жительства физлица или местонахождения организации) 

_________________________________ 
(контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу рассмотреть на заседании комиссии по правилам землепользования и застройки вопрос о 

внесении изменений в генеральный план и принять решение о внесении изменений. 

Сведения о земельном участке <*>: 

1. Местоположение земельного участка    

_____________________________________________________. 

(населенный пункт, улица, дом либо иные адресные ориентиры) 

2. Вид права на земельный участок ______________________________________________   

(собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.; реквизиты документа, 

удостоверяющего право) 

3. Площадь земельного участка кв. м. 

4. Функциональная зона в соответствии с утвержденным генеральным планом     

 ____________________________________________________________________ 

(кодовое обозначение и наименование функциональной зоны) 

5. Планируемое использование земельного участка    

_____________________________________________________________________ 

(кодовое обозначение и наименование функциональной зоны, которую требуется установить) 

Приложения: в соответствии с перечнем документов, прилагаемых к заявлению. 

Заявитель ________________________________________________________________       

(ФИО, должность представителя юридического лица; ФИО физического лица) (подпсь) 
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" " 20 г. МП 

<*> Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель. 

Все сведения указываются на день заполнения заявки. 

Перечень документов при обращении физических и юридических лиц с предложениями о внесении 

изменений в генеральный план к заявлению: 

документ, удостоверяющий личность заявителя, либо документ, удостоверяющий личность законного 

представителя заявителя, - в случае подачи заявления законным представителем и их копия - для физических 

лиц; копии учредительных документов - для юридических лиц; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица 

(копия решения о назначении или избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без 

доверенности); 

правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земельный участок; 

фрагмент утвержденной карты (схемы) функционального зонирования генерального плана; 

карта (схема) предполагаемого изменения границ населенного пункта в масштабе 1:10000 - 1:5000 (в 

случае изменения границ населенного пункта); 

карта (схема) предполагаемого изменения функционального зонирования территории; 

материалы по обоснованию внесения изменений в генеральный план в текстовой форме; 

предложения в положение о территориальном планировании в текстовой форме. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2021 № 2175 

г.Окуловка 

О внесении изменений в  Состав рабочей группы по вопросам банкротства муниципальных 

унитарных предприятий 

Руководствуясь Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», в целях выработки комплексных решений, направленных на защиту законных интересов 

муниципальных образований «Окуловский муниципальный район» и «Окуловское городское поселение», 

являющихся собственниками имущества муниципальных унитарных предприятий, Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав рабочей группы по вопросам банкротства муниципальных унитарных 

предприятий: 

1.1. Включить в состав комиссии и.о. председателя комитета финансов Администрации Окуловского 

муниципального района Иванову А.С., исключив Трифанову О.Н. 
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2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Глава района  А.Л. Шитов                           

 

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, Окуловское городское поселение, д. Окуловка, уч.14в,  площадью 4149 кв.м., в 

кадастровом квартале  53:12:1019001, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

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

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 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: 31.01.2022 до 17.00 

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

муниципальный район, Окуловское городское поселение, д. Окуловка,   земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал 53:12:1019001,   площадь  4149 кв. 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. Узи, уч.39, площадью 1500 кв.м., с 

кадастровым номером  53:12:1408001:75, в аренду, 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  право на заключение договора 

аренды  земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 
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- 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: 31.01.2022 до 17.00 

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

муниципальный район, Боровёнковское сельское поселение, д. Узи, уч.39, земли населенных пунктов.  

Кадастровый номер   и S:    53:12:1408001:75, площадь  1500кв. м. 

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

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

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Боровёнковское сельское поселение, д.Большие Гусины, з/у 8б,  в собственность, 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 земельного участка. 

Заявления направляются:  

- в Администрацию Окуловского муниципального лично, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6; 

-  через МФЦ лично, либо в письменном виде почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. 

Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок: 30.12.2021 - 8.00 

Дата и время окончания приема заявок: 28.01.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Боровёнковское сельское поселение, д.Большие Гусины, з/у 8б. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый  квартал земельного участка 53:12:0538001 

Площадь земельного участка: 4999 кв.м. 

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

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

открытого по составу участников аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

(постановление от 10.12.2021 № 2006 «О проведении аукциона»). Организатором аукциона выступает 
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Администрация Окуловского муниципального района. Аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Аукцион состоится 1 февраля 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. 

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.   

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.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, сроком на 5 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне СХ.2 (зона 

сельскохозяйственных производственных предприятий). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны СХ.2: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков не устанавливается 

2 Максимальная площадь земельных участков 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 других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального 

строительства 

6 м 

6 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

6.1 с основным видом разрешенного использования "Коммунальное 

обслуживание" 

100 % 

6.2 с видом разрешенного использования "Охрана природных территорий", 

"Водные объекты", "Общее пользование водными объектами", 

а) 5 % в случае, если для земельного участка 

дополнительно к основному виду разрешенного 
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"Специальное пользование водными объектами", "Земельные участки 

(территории) общего пользования" или "Запас" 

использования определен вспомогательный вид 

разрешенного использования "Коммунальное 

обслуживание" 

б) 0 % в иных случаях 

6.3 с другими видами разрешенного использования 80 % 

 

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 – 63000 руб. 

Шаг аукциона – 1890 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 12600 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы за земельный участок.  

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 или юридическое лицо) ____________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 
 

(заполняется физическим лицом) 

 
Документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия ______, №_____,  

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 
 

(заполняется юридическим лицом) 

 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________________, рег. № 
______, дата регистрации «_____»___________ _____ г. 
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Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 

Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 
 

Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 

                      (ФИО или наименование) 
Действует на основании доверенности от «____» ___________________ г. №________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица), или документа 

о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридического лица): 
____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан) 

 

Претендент _______________________________________________________________________ 
 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 
 

Принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора на передачу в аренду 

земельного участка: 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
опубликованном 30 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: 

__________________________________________________________________________________ 

 
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; 
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копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются лично в комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района с 8.00 до 17.00, (обед с 

13.00 по 14.00) по рабочим дням по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23. 

- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 30.12.2021 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27.01.2022 

Задаток и арендная плата за земельный участок за вычетом задатка перечисляется на  счет: УФК по 

Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района), л/сч 04503012170, к/с 

40102810145370000042, №03100643000000015000, наименование банка: отделение Новгород банка России 

УФК по Новгородской области г. Великий Новгород, КБК 93411105013050000120, БИК 014959900, ОКТМО 

49628458, ИНН 5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 27 

января 2022 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашение о 

задатке. 

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, 28 января 2022 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 20 января 2022 года в 15 

час. 00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: 174350, 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. 

 

 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

56 
 

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 5 лет земельный участок, расположенный 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 

населённых пунктов, в качественном состоянии, как он есть 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 обязуется вносить арендную плату за право пользования земельным участком в 

размере, указанном в п.2 приложения № 1, являющемся неотъемлемой частью 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. 

• АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и юридическими 

лицами: в 1,2 и 3 квартале- до 15 числа следующего за отчетным кварталом  месяца, за 4-й квартал- до 15 

декабря отчетного года. 

2.4.  Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2021 года.  

2.5.  Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

• наименование получателя платежа: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) 

• налоговый орган: ИНН 5311000549; 

• КПП 531101001; 

• к/с: 40102810145370000042; 
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• счет: 03100643000000015000 

• наименование банка: отделение Новгород Банка России УФК по Новгородской области г.Великий 

Новгород; 

• БИК: 014959900; 

• ОКТМО 49628458; 

• 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; 

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 не выполнения 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. 
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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, а также с 

установленными ограничениями использования в связи с нахождением границах зоны с особыми условиями 

использования; 

• 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; 

• 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, 
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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. 

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; 
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 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 5 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

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 

 к/с 40102810145370000042 

счет:03100643000000015000 

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 49628458 

 КБК  93411105013050000120 
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Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  202___ года                                                  

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ 

1. Площадь арендуемого земельного участка 

 кв.м.  

2. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

 руб.  

3. Сумма задатка, внесенная для участия в аукционе, засчитывается в счет ежегодной арендной платы за 

земельный участок руб.  

4. Сумма платежей за весь земельный участок,  за период с _____.202__ по  31.12.2021 (дн.)  

 руб.  

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»     

                                              

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 
                        

м.п.   
        

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, Турбинное сельское 

поселение, д.Жилинцы, земельный участок 18, с кадастровым номером 53:12:1507001:206, площадью 9000 

кв.м., вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование. 

2.  Претензий  “АРЕНДАТОР” к “АРЕНДОДАТЕЛЮ” по передаваемому земельному участку не имеет.  

3.  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»     
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подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

                        

м.п.   

 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Боровёнковское сельское поселение, д.Большие Гусины, з/у 9б,  в собственность, 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 земельного участка. 

Заявления направляются:  

- в Администрацию Окуловского муниципального лично, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6; 

-  через МФЦ лично, либо в письменном виде почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. 

Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок: 30.12.2021 - 8.00 

Дата и время окончания приема заявок: 28.01.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Боровёнковское сельское поселение, д.Большие Гусины, з/у 9б. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый  квартал земельного участка 53:12:0538001 

Площадь земельного участка: 4999 кв.м. 

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

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

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. Мошниково, уч.19,  площадью 1502 кв.м., в 

кадастровом квартале  53:12:0471001, в собственность за плату, 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   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: 31.01.2022 до 17.00 

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

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

Кадастровый квартал 53:12:0471001,   площадь  1404 кв. 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, Окуловское городское поселение, д. Окуловка, уч.14б,  площадью 2002 кв.м., в 

кадастровом квартале  53:12:1019001, 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 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: 31.01.2022 до 17.00 

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

муниципальный район, Окуловское городское поселение, д. Окуловка,   земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал 53:12:1019001,   площадь  2002 кв. 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, Окуловское городское поселение, д. Окуловка, уч.14г,  площадью 2391 кв.м., в 

кадастровом квартале  53:12:1019001, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства  вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 
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подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права 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: 31.01.2022 до 17.00 

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

муниципальный район, Окуловское городское поселение, д. Окуловка,   земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал 53:12:1019001,   площадь  2391 кв. 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, Окуловское городское поселение, д. Окуловка, уч.14д,  площадью 3384 кв.м., в 

кадастровом квартале  53:12:1019001, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

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

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 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: 31.01.2022 до 17.00 

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

муниципальный район, Окуловское городжское поселение, д. Окуловка,   земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал 53:12:1019001,   площадь  3384 кв. 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. 
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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 ВЛ-0,4 кВ от КТПн-160 

кВА В.Остров Л-2 РП В.Остров общей площадью 1359 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0609001 площадью  

1325,56 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0609001:56, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д.Висленев Остров, д.20, 

площадью 32,97 кв.м.  

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0609001:64, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д.Висленев Остров, д.14 

площадью 0,47 кв.м. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – ВЛ-

0,4 кВ от КТПи-160 кВА В.Остров 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 
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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 28 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 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-20 

кВА «Оленино» Л-1 ТПС «Торбино» общей площадью 8693 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0551001 площадью  

8435,86 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0551001:7, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д.Оленино, д.7 площадью 

15,30 кв.м.  

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0551001:8, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д.Оленино, д.8 площадью 7,88 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0552001:22, расположенного по адресу: 

Новгородская область, р-н Окуловский, Окуловское лесничество, Торбинское и Боровёнковское участковые 

лесничества, лесной квартал 253 Торбинского участкового лесничества площадью 233,96 кв.м. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – ВЛ-

0,4 кВ от КТП-20 кВА «Оленино» Л-1 ТПС «Торбино» в кадастровом квартале 53:12:0551001, расположенный 

по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Оленино. 

 
 

 

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. 
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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 28 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 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от МТП-25 

кВА «Ольховка» Л-1 ТПС «Торбино» площадью 1723 кв.м., в отношении земельного участка, расположенного 

в кадастровом квартале 53:12:0522001. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – ВЛ-

0,4 кВ от МТП-25 кВА «Ольховка» Л-1 ТПС «Торбино» в кадастровом квартале 53:12:0522001, 

расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Ольховка. 

 

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, 
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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 28 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 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 

кВА «Чернецко» Л-1 ТПС «Торбино» общей площадью 2420 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0553001 площадью  

2131,48 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0553001:146, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д.Чернецко, уч.17 площадью 

278,39 кв.м.  

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0553001:147, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д.Чернецко, уч.16  площадью 

10,13 кв.м. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – ВЛ-

0,4 кВ от КТП-25 кВА «Чернецко» Л-1 ТПС «Торбино» в кадастровом квартале 53:12:0553001, 

расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Чернецко. 

 

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 
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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 28 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 

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 «Хутор» 

от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Торбино» площадью 447 кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в 

кадастровом квартале 53:12:1403002. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

25 кВА «Хутор» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Торбино» в кадастровом квартале 53:12:1403002, расположенный по 

адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Торбино. 

 

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. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

70 
 

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 28 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 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 

кВА «Хутор» Л-2 ТПС Торбино площадью 324 кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в 

кадастровом квартале 53:12:1403020. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – ВЛ-

0,4 кВ от КТП-25 кВА «Хутор» Л-2 ТПС Торбино в кадастровом квартале 53:12:1403020, расположенный по 

адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Торбино. 

 

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 
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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 28 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 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от МТП-25 

кВА «Талаженка» Л-15 ПС «Окуловская»  площадью 496 кв.м., в отношении земельного участка, 

расположенного в кадастровом квартале 53:12:0454001. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – ВЛ-

0,4 кВ от МТП-25 кВА «Талаженка» Л-15 ПС «Окуловская»  в кадастровом квартале 53:12:0454001, 

расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Талыженка. 

 

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 28 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 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-

100 кВА «Коржава» Л-2 ТПС «Боровёнка» общей площадью 4947 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровых кварталах 53:12:0513001, 53:12:0545001 

площадью  4551,52 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0513003:16, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д.Коржава Дерняковская, 

площадью 349,97 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0545001:8, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д.Каптерево, д.1, площадью 

32,96 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0513003:1, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, площадью 12,55 кв.м. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – ВЛ-

0,4 кВ Л-1 от КТП-100 кВА «Коржава» Л-2 ТПС «Боровёнка» в кадастровых кварталах 53:12:0513001, 

53:12:0545001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Коржава. 

 
  

 

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 
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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 28 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 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 

кВА «Бабье» Л-1 ТПС «Боровёнка» общей площадью 5476 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0510001, площадью  5447,3 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0510001:3, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Малое Бабье, площадью 1,16 

кв.м.; 

 - на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0510001:10, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Малое Бабье, д.10 площадью 

27,54 кв.м. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – ВЛ-

0,4 кВ от КТП-63 кВА «Бабье» Л-1 ТПС «Боровёнка» в кадастровом квартале 53:12:0510001, расположенный 

по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Малое Бабье, д.Большое Бабье.  

 
 

 

 

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. 
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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 28 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 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 

кВА «Ватагино» Л-1 ТПС «Боровёнка» общей площадью 5743 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0933001, площадью  

5490,36 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0933001:4, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Ватагино, д.14, площадью 

39,56 кв.м.; 

 - на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0933001:7, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Ватагино, д.6 площадью 

23,17 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0933001:9, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Ватагино, д.2 площадью 

52,87 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0933001:21, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Ватагино, д.21а площадью 

28,68 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0933001:32, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Ватагино, д.21 площадью 

105,03 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0933001:86, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Ватагино, д.31 площадью 

3,33 кв.м. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – ВЛ-

0,4 кВ от КТП-25 кВА «Ватагино» Л-1 ТПС «Боровёнка» в кадастровом квартале 53:12:0933001, 

расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Ватагино. 
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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 28 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 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 

кВА «Гусины» Л-1 ТПС «Боровенка»  площадью 4972 кв.м., в отношении земельного участка, 

расположенного в кадастровом квартале 53:12:0539001. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – ВЛ-

0,4 кВ от КТП-63 кВА «Гусины» Л-1 ТПС «Боровенка»  в кадастровом квартале 53:12:0539001, 

расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Большие Гусины, д.Малые Гусины. 
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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 28 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 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-40 

кВА «Поджарье» Л-1 ТПС «Боровенка»  площадью 3185 кв.м., в отношении земельного участка, 

расположенного в кадастровом квартале 53:12:0509003. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – ВЛ-

0,4 кВ от КТП-40 кВА «Поджарье» Л-1 ТПС «Боровенка»  в кадастровом квартале 53:12:0509003, 

расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Поджарье. 
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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 28 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 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ Л-1, 2 от ТП-

30 кВА Полежалово Л-18 РП В.Остров площадью 3659 кв.м.,  в отношении земельного участка, 

расположенного в кадастровом квартале 53:12:0604001. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – ВЛ-

0,4 кВ Л-1, 2 от ТП-30 кВА Полежалово Л-18 РП В.Остров в кадастровом квартале 53:12:0604001, 

расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Верховик. 
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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 28 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 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения Трансформатор ТМ-100 

кВА в РП В.Остров  площадью 551 кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:0609001. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – 

Трансформатор ТМ-100 кВА в РП В.Остров в кадастровом квартале 53:12:0609001, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район,  д.Висленев Остров. 
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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 28 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 

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 «Горы» от 

ВЛ-10 кВ Л-29 ПС «Окуловская» общей площадью 452 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1513001 площадью  446,53 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1513001:145, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горы, уч.14 площадью 68,08 кв.м.  

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

63 кВА «Горы» от ВЛ-10 кВ Л-29 ПС «Окуловская» в кадастровом квартале 53:12:1513001, расположенный по 

адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Горы. 
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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 28 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 

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 

«Котчино» от ВЛ-10 кВ Л-29 ПС «Окуловская» площадью 450 кв.м., в отношении земельного участка, 

расположенного в кадастровом квартале 53:12:1517001. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

100 кВА «Котчино» от ВЛ-10 кВ Л-29 ПС «Окуловская» в кадастровом квартале 53:12:1517001, 

расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Котчино. 
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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 28 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 

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 

«Перестово-2» (ВЛ-10 кВ Л-29 ПС «Окуловская») общей площадью 449 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1503002 площадью  385,18 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:69, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Перестово, д.110 площадью 63,82 

кв.м.  

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

10/0,4 кВ «Перестово-2» (ВЛ-10 кВ Л-29 ПС «Окуловская») в кадастровом квартале 53:12:1503002, 

расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Перестово. 
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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 28 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 

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 

«Перетно-база отдыха» от ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская»  на часть земельного участка с кадастровым 

номером 53:12:0435001:116, расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

Березовикское сельское поселение, д.Перетно, д.2 площадью 467 кв.м.  

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

100 кВА «Перетно-база отдыха» от ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская»  в кадастровом квартале 53:12:0435001, 

расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Перетно.  
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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 28 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 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТПн-10/0,4 кВ 

«Почта» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Торбино»  площадью 475 кв.м., в отношении земельного участка, 

расположенного в кадастровом квартале 53:12:1403016. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – 

КТПн-10/0,4 кВ «Почта» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Торбино» в кадастровом квартале 53:12:1403016, 

расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  ж/д ст. Торбино. 
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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 28 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 

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 

«Пушкинская» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Боровёнка» общей площадью 452 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0536028 площадью  446,53 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536028:5, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровёнка, ул.Пушкинская, 

д.12 площадью 5,47 кв.м.  

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

63 кВА «Пушкинская» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Боровёнка» в кадастровом квартале 53:12:0536028, 

расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  п.Боровёнка. 
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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 28 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 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТПн-160 кВА «РУС» 

от ВЛ-10 кВ Л-11 ПС «Окуловская»  площадью 488 кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в 

кадастровом квартале 53:12:0104049. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

160 кВА «РУС» от ВЛ-10 кВ Л-11 ПС «Окуловская»  в кадастровом квартале 53:12:0104049, расположенный 

по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  г.Окуловка. 
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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 28 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 

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 

«В.Остров-телятник» Л-2 РП В.Остров  площадью 480 кв.м., в отношении земельного участка, 

расположенного в кадастровом квартале 53:12:0609001. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

160 кВА «В.Остров-телятник» Л-2 РП В.Остров  в кадастровом квартале 53:12:0609001, расположенный по 

адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Висленев Остров. 
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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 28 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 

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 Торбино 

ул.Заручев Л-1 ПС Торбино 110 кВ  площадью 453 кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в 

кадастровом квартале 53:12:1403018. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

100 кВА Торбино ул.Заручев Л-1 ПС Торбино 110 кВ  в кадастровом квартале 53:12:1403018, расположенный 

по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  ст.Торбино. 
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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 28 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 

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 

«Шуркино» (ВЛ-10 кВ Л-35 ПС «Окуловская») общей площадью 455 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0432001 площадью  345,19 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432001:38, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Мира, д.1Б 

площадью 54,90 кв.м.  

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432001:153, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Мира площадью 

54,90 кв.м.; 

на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432001:191, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Мира, з/у.2г 

площадью 0,01 кв.м. 
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Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

100 кВА «Шуркино» (ВЛ-10 кВ Л-35 ПС «Окуловская») в кадастровом квартале 53:12:0432001, 

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 28 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 

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 

«Юрьево» от ВЛ-10 кВ Л-35 ПС «Окуловская» общей площадью 456 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0444001 площадью  406,19 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0444001:13, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Юрьево, д.13 площадью 3,00 

кв.м.  
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0444001:14, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Юрьево, д.12 площадью 46,81 

кв.м. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

160 кВА «Юрьево» от ВЛ-10 кВ Л-35 ПС «Окуловская» в кадастровом квартале 53:12:0444001, 

расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Юрьево. 

 

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 28 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 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения ТП-100 кВА 

«Железнодорожная» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Торбино»  площадью 457 кв.м., в отношении земельного участка, 

расположенного в кадастровом квартале 53:12:1403002. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
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Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – ТП-

100 кВА «Железнодорожная» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Торбино»  в кадастровом квартале 53:12:1403002, 

расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  ст.Торбино. 

 

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 28 января 

2022 года. 

 

Новгородская транспортная прокуратура в государственном областном автономном учреждении 

дополнительного образования «Морской центр капитана Варухина Н.Г.» провела проверку исполнения 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Установлено, что данным государственным заказчиком документация по закупке, проводимой путем 

открытого конкурса в электронной форме, на право заключения контракта на выполнение работ по 

реконструкции зданий учебного учреждения утверждена с нарушениями федерального законодательства 

(конкурсной документацией  установлены ненадлежащие требования к опыту участников закупки, в проекте 

контракта  на подрядчика возложены излишние обязанности, расчет пени выполнен с нарушениями). 

В этой связи Новгородским  транспортным прокурором в отношении должностного лица учреждения 

возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32.3 КоАП РФ, по результатам 

рассмотрения которого виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафав 

размере 3 тымяс рублей,   внесено представление, которое рассмотрено, нарушения устранены. 
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Новгородская транспортная прокуратура провела  проверку исполнения требований природоохранного 

законодательства по имевшему место 26.03.2021 факту  поступления в  акваторию реки Волхов в районе 

Великого Новгорода остатков нефтепродуктов. 

Установлено, что в ходе производства ООО «БалтМеталл» работ по демонтажу судна РТ-318 на 

территории ОАО «Новгородский порт» осуществлен сброс загрязненных остатками нефтепродуктов с судна 

сточных вод в водоохранной зоне реки Волхов, что привело к их последующему поступлению в водный 

объект. 

По результатам проверки Новгородским транспортным прокурором в отношении юридического лица 

возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к 

охране водных объектов) и по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ (водоохранной зоны водного объекта с нарушением 

ограничений хозяйственной и иной деятельности), по результатам рассмотрения которых общество в каждом 

случае привлечено к административной ответственности в виде административных штрафов на общую сумму 

260 тысяч рублей. Генеральным директорам ООО «БалтМеталл» и ОАО «Новгородский порт» внесены 

представления, которые рассмотрены, нарушения устранены, 1 должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

 

Новгородской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения Санкт-Петербург-

Московской  дистанции электроснабжения Октябрьской дирекции электроснабжения Трансэнерго – филиала 

ОАО «РЖД» законодательства, регламентирующего порядок рассмотрения обращений граждан в 

государственные органы и организации, осуществляющие публично значимые функции. 

Установлено, что в данную организацию в апреле и августе 2021 года поступили 2 заявления граждан по 

вопросам, касающимся деятельности дистанции. Ответственным за рассмотрение обращений должностным 

лицом ответы на заявления в установленный законом 30-дневный срок не подготовлены, заявителям не 

направлены. 

В этой связи Новгородским транспортным прокурором начальнику Санкт-Петербург-Московской 

дистанции электроснабжения внесено представление, которое рассмотрено, нарушения устранены, 1 

должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

 

Новгородская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства в 

сфере безопасности движения на железнодорожных переездах «Нехинский», «Мясокомбинатовский» и 

«Сырковский» в Великом Новгороде, содержание которых осуществляют Маловишерская дистанция пути и 

Южная дистанция инфраструктуры Октябрьской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». 

Установлено, что в границах железнодорожных переездов «Мясокомбинатовский» и «Нехинский» 

имеются дефекты асфальтового покрытия автодороги в виде выбоин. На переезде «Мясокомбинатовский» 

также выявлена превышающая допустимые нормы колейность и многочисленные выбоины в междурельсовом 

пространстве железнодорожный путей. На железнодорожном переезде «Сырковский» допущено возвышение 

обочины относительно уровня покрытия проезжей части автодороги, а также неровности в покрытии 

междурельсового пространства. 

В связи с указанными нарушениями Новгородским транспортным прокурором в отношении 

юридического лица ОАО «РЖД» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 

КоАП РФ, которое рассмотрено, виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде 

штрафа на сумму 200 тысяч рублей, начальникам Маловишерской дистанции пути и Южной дистанции 

инфраструктуры внесены представления (на рассмотрении). 
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 Фактическое устранение нарушений на железнодорожных переездах г. Великого Новгорода находится 

на контроле прокуратуры. 

 

Новгородская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований трудового 

законодательства в сервисном локомотивном депо «Хвойная» филиала «Северо-Западный» ООО «ЛокоТех-

Сервис». 

Установлено, что трудовые договоры, заключенные с работниками данной организации, занятыми на 

работах со вредными условиями труда, не содержат обязательных сведений о полагающихся им гарантиях и 

компенсациях за работу в указанных условиях, работники не обеспечены в полном объеме средствами 

индивидуальной защиты (специальной одеждой и обувью). 

В связи с указанными нарушениями Новгородским транспортным прокурором в отношении 

должностных лиц депо возбуждены дела  об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ и 

по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ, которые рассмотрены, виновные лица привлечены к административной 

ответственности в виде штрафа на общую сумму 22 тысячи рублей, внесено представление, по результатам 

рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений, 2 должностных лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

 

Новгородская транспортная прокуратура провела проверку исполнения Волховстроевским центром 

организации работы железнодорожных станций Октябрьской дирекции управления движения Центральной 

дирекции управления движение – филиала ОАО «РЖД» требований законодательства в сфере защиты прав 

пассажиров на железнодорожном транспорте. 

Установлено, что на остановочном пункте Теребутинец в период с апреля по июнь 2021 года 

допускались факты подачи пассажирских поездов для посадки и высадки пассажиров на первый главный путь 

железнодорожного направления «Мга – Сонково», не предназначенный для данных операций. Указанный 

железнодорожный путь пассажирской платформой не оборудован, пассажиры были вынуждены осуществлять 

посадку-высадку в поезд непосредственно с земляного полотна. 

В связи с указанными нарушениями Новгородским транспортным прокурором начальнику Октябрьской 

дирекции управления движением внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения 

устранены (организовано круглосуточное нахождение дежурных на станции, подача пассажирских поездов 

производится ко второму главному пути, оборудованному пассажирской платформой). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2021 № 2178 

г. Окуловка 

Об утверждении Положения о планировке территории  Окуловского  городского поселения 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

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

Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального 

района  
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о планировке территории  Окуловского  городского поселения.  

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района от 25.09.2014 N 

1660 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения документации по планировке 

территории Окуловского городского поселения». 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы  администрации  района   В.Н. Алексеев 

                                                                                       Утверждено 

постановлением Администрации 

                                                                               Окуловского муниципального 
                                                                           района от 29.12.2021 № 2178      

 

 Положение о планировке территории Окуловского  городского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Положение о планировке территории Окуловского городского поселения (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - ГрК РФ), 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и определяет порядок подготовки документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании решений Администрации Окуловского муниципального района 

(далее - Администрация муниципального района), порядок принятия решения об утверждении документации 

по планировке территории для размещения объектов, указанных в частях 4, 4.1 и 5 - 5.2 статьи 45 ГрК РФ, 

подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 ГрК РФ, порядок 

внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, 

порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению. 

1.2. Администрация муниципального района принимает решения о подготовке документации по 

планировке территории, обеспечивает подготовку документации по планировке территории, за исключением 

случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 ГрК РФ, и утверждает документацию по планировке территории, 

предусматривающую размещение: 

объектов местного значения поселения; 

размещение объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкция 

которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого 

планируется на территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального 

района. 

 1.3. Администрация муниципального района принимает решения о подготовке документации по 

планировке территории, обеспечивает подготовку документации по планировке территории, за исключением 

случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 ГрК РФ, и утверждает документацию по планировке территории в 

границах Окуловского городского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 

45 ГрК РФ, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 ГрК РФ. 

2. Порядок принятия решения о подготовке документации по планировке территории 

2.1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается Администрацией 

муниципального района по инициативе федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических или 
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юридических лиц, заинтересованных в строительстве, реконструкции объекта капитального строительства 

местного значения муниципального района или поселения (далее - инициатор), либо по собственной 

инициативе. 

Лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 ГрК РФ о подготовке документации по планировке 

территории, решение принимается самостоятельно. 

2.2. В целях принятия решения о подготовке документации по планировке территории инициатор 

направляет в Администрацию муниципального района  заявление о подготовке документации по планировке 

территории вместе с проектом задания на разработку документации по планировке территории, а также 

проектом задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 

планировке территории, в случае если необходимость выполнения инженерных изысканий предусмотрена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года N 402 "Об утверждении Правил 

выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, 

перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 

территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 

года N 20 «Об  инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства». 

В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации 

по планировке территории инициатор вместе с заявлением и проектом задания на разработку документации по 

планировке территории направляет пояснительную записку, содержащую обоснование отсутствия такой 

необходимости. 

В случае принятия Администрацией муниципального района решения о подготовке документации по 

планировке территории по собственной инициативе издается постановление Администрации муниципального 

района, предусмотренное пунктом 2.7 Положения. 

2.3. В заявлении указывается следующая информация: 

вид разрабатываемой документации по планировке территории; 

вид и наименование объекта капитального строительства; 

основные характеристики планируемого к размещению объекта капитального строительства; 

источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории; 

реквизиты акта, которым утверждены документы территориального планирования, предусматривающие 

размещение объекта капитального строительства, в случае если отображение такого объекта в документах 

территориального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Проект задания на разработку документации по планировке территории содержит следующие 

сведения: 

вид разрабатываемой документации по планировке территории; 

информация об инициаторе; 

источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории; 

состав документации по планировке территории; 

вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные 

характеристики; 

наименование населенных пунктов, поселений, муниципальных районов, в отношении территорий 

которых осуществляется подготовка документации по планировке территории. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

96 
 

2.5. Проект задания на выполнение инженерных изысканий содержит сведения: 

об объекте инженерных изысканий; 

основные требования к результатам инженерных изысканий; 

границы территорий проведения инженерных изысканий; 

виды инженерных изысканий и описание объекта планируемого размещения капитального 

строительства. 

2.6. В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях размещения 

объекта капитального строительства, отображение которого в документах территориального планирования 

предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации, наименование такого объекта 

капитального строительства, а также наименования муниципальных образований, населенных пунктов, за 

исключением случая, указанного в части 14 статьи 9 ГрК РФ, указываются в соответствии с документами 

территориального планирования. 

2.7. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района (далее - отдел 

архитектуры и градостроительства) в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления, проекта задания на 

разработку документации по планировке территории, а также проекта задания на выполнение инженерных 

изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (пояснительной записки, 

содержащей обоснование отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки 

документации по планировке территории), осуществляет проверку их соответствия положениям, 

предусмотренным пунктами 2.2 - 2.6 Положения, и по ее результатам готовит проект постановления 

Администрации муниципального района о подготовке документации по планировке территории либо 

отказывает в принятии такого решения с указанием причин отказа, о чем в письменной форме уведомляет 

инициатора. 

2.8. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается в виде постановления 

Администрации муниципального района. Задание на разработку документации по планировке территории и 

задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 

территории, утверждается одновременно с принятием решения о подготовке документации по планировке 

территории. 

2.9. Решение об отказе в подготовке документации по планировке территории принимается в случае, 

если: 

отсутствуют документы, необходимые для принятия решения о подготовке документации по 

планировке территории, предусмотренные пунктом 2.2 Положения; 

отсутствия полномочий уполномоченного органа по принятию решения о подготовке документации по 

планировке территории; 

 заявление и (или) проекты задания на разработку документации по планировке территории, задания на 

выполнение инженерных изысканий, представленные инициатором, не соответствуют положениям, 

предусмотренным пунктами 2.3 и 2.4 Положения; 

у Администрации  муниципального района отсутствуют средства, предусмотренные на подготовку 

документации по планировке территории, при этом инициатор в заявлении и проекте задания на разработку 

документации по планировке территории не указал информацию о разработке документации по планировке 

территории за счет собственных средств; 

в документах территориального планирования отсутствуют сведения о размещении объекта 

капитального строительства, при этом отображение указанного объекта в документах территориального 

планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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2.10. Указанное в пункте 2.8 Положения решение подлежит опубликованию в бюллетене "Официальный 

вестник Окуловского муниципального района"  в течение 3 дней со дня его принятия  и  размещению на 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.11. В течение 10 рабочих дней со дня опубликования решения о подготовке документации по 

планировке территории физические или юридические лица вправе представить в Администрацию 

муниципального района свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 

планировке территории. 

2.12. В течение 10 дней со дня принятия решения о подготовке документации по планировке территории 

Администрация муниципального района уведомляет в письменной форме о принятом решении главу 

поселения, применительно к  территории которого принято такое  решение, с приложением копий 

соответствующего постановления и задания на разработку документации по планировке территории. 

3. Порядок подготовки и согласования документации по планировке территории 

3.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется Администрацией 

муниципального района самостоятельно, подведомственными Администрации муниципального района 

муниципальными (бюджетными или автономными) учреждениями либо привлекаемыми ими на основании 

муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 45 ГрК 

РФ. Подготовка документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов 

местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств. 

3.2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов 

территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки 

документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов), 

лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с 

программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного 

развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, 

нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, 

требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 

статьи 11 Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", требованиями технических 

регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных 

объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, если иное не 

предусмотрено частью 10.2 статьи 45 ГрК РФ. 

3.3. В случае если согласование документации по планировке территории является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, указанная документация после завершения ее 

разработки направляется Администрацией муниципального района (в случае принятия решения о подготовке 

документации по планировке территории по собственной инициативе), инициатором или лицом, указанным в 

части 1.1 статьи 45 ГрК РФ, в электронном виде на согласование с учетом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне: 

3.3.1. В органы государственной власти, осуществляющие предоставление лесных участков в границах 

земель лесного фонда, если документация по планировке территории подготовлена в отношении земель 

лесного фонда, а в случае необходимости перевода земельных участков, на которых планируется размещение 

линейных объектов, из состава земель лесного фонда в земли иных категорий, в том числе после ввода таких 

объектов в эксплуатацию, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
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контролю и надзору в области лесных отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в области лесных отношений. 

Предметом согласования является допустимость размещения объектов капитального строительства в 

соответствии с требованиями лесного законодательства, в границах земель лесного фонда, а также 

соответствие планируемого размещения объектов капитального строительства, не являющихся линейными 

объектами, лесохозяйственному регламенту, утвержденному применительно к территории, в границах которой 

планируется размещение таких объектов, либо возможность размещения объектов капитального 

строительства при условии перевода земельных участков из состава земель лесного фонда, в земли иных 

категорий, если такой перевод допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 3.3.2. В комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации Окуловского 

муниципального района (далее - КУМИ), если для размещения объекта капитального строительства 

допускается изъятие земельных участков для муниципальных нужд (в указанном случае на согласование 

направляется только проект планировки территории). 

Предметом согласования проекта планировки территории в данном случае являются предусмотренные 

данным проектом планировки территории границы зон планируемого размещения объектов местного 

значения. 

КУМИ отказывает в согласовании документации по планировке территории по следующим основаниям: 

имеются иные варианты размещения объекта капитального строительства, позволяющие осуществить 

его строительство, реконструкцию без изъятия земельных участков либо с меньшими затратами на такое 

изъятие; 

для размещения объекта капитального строительства, предусмотренного проектом планировки 

территории, не допускается изъятие земельных участков. 

3.3.3. Главе поселения, в отношении территорий которого разработана документация по планировке 

территории. 

Предметом согласования является соответствие планируемого размещения указанных объектов 

правилам землепользования и застройки в части соблюдения градостроительных регламентов (за 

исключением линейных объектов), установленных для территориальных зон, в границах которых планируется 

размещение указанных объектов, а также обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей 

территориальной доступности указанных объектов для населения. 

3.3.4. В исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, в ведении 

которых находится особо охраняемая природная территория, если документация по планировке территории 

подготовлена применительно к особо охраняемой природной территории. 

Предметом согласования является допустимость размещения объектов капитального строительства в 

соответствии с требованиями законодательства об особо охраняемых природных территориях в границах 

земель особо охраняемых природных территорий, а также соответствие планируемого размещения объектов 

капитального строительства, не являющихся линейными объектами, положению об особо охраняемой 

природной территории, утвержденному применительно к территории, в границах которой планируется 

размещение таких объектов, либо возможность размещения объектов капитального строительства при условии 

перевода земельных участков из состава земель особо охраняемых территорий в земли иных категорий, если 

такой перевод допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3.5. Владельцу автомобильной дороги, если документация по планировке территории предусматривает 

размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомобильной дороги. 
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Предметом согласования документации по планировке территории являются обеспечение не ухудшения 

видимости на автомобильной дороге и других условий безопасности дорожного движения, сохранение 

возможности проведения работ по содержанию, ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав 

дорожных сооружений, а также по реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция 

предусмотрена утвержденными документами территориального планирования, документацией по планировке 

территории. 

3.3.6. В случае, если в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта 

федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения в 

соответствии с утвержденным проектом планировки территории необходима реконструкция существующих 

линейного объекта или линейных объектов, такая реконструкция существующих линейного объекта или 

линейных объектов может осуществляться на основании указанного проекта планировки территории (за 

исключением случаев, если для такой реконструкции существующих линейного объекта или линейных 

объектов не требуется разработка проекта планировки территории).  

При этом указанный проект планировки территории подлежит согласованию с органом государственной 

власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на утверждение проекта планировки 

территории существующих линейного объекта или линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

предусмотренными настоящей частью планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта 

федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения, за 

исключением случая, предусмотренного частью 22 статьи 45 ГрК РФ.  

Предметом такого согласования являются предусмотренные данным проектом планировки территории 

границы зон планируемого размещения существующих линейного объекта или линейных объектов, 

подлежащих реконструкции в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта 

федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения.  

Срок такого согласования проекта планировки территории не может превышать 15  рабочих дней со дня 

его поступления в указанные орган государственной власти или орган местного самоуправления. В случае, 

если по истечении этих 15  рабочих дней указанными органами не представлены в орган государственной 

власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на утверждение проекта планировки территории 

в целях планируемых строительства, реконструкции линейного объекта федерального значения, линейного 

объекта регионального значения, линейного объекта местного значения, возражения относительно данного 

проекта планировки территории, данный проект планировки территории считается согласованным.  

3.4. Указанные в пункте 3.3 настоящего Положения органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и глава поселения, (далее согласующие органы), владельцы автомобильных дорог 

обеспечивают рассмотрение представленной на согласование документации по планировке территории в 

течение 15 рабочих дней со дня ее получения. 

Согласующие органы, владельцы автомобильных дорог уведомляют в письменной форме о результатах 

согласования Администрацию муниципального района (в случае принятия Администрацией муниципального 

района решения о подготовке документации по планировке территории по собственной инициативе), 

инициатора или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 ГрК РФ. 

3.5. В случае отказа одного или нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных дорог в 

согласовании документации по планировке территории Администрация муниципального района (в случае 

принятия Администрацией муниципального района решения о подготовке документации по планировке 

территории по собственной инициативе), инициатор или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 ГрК РФ, 

дорабатывает документацию по планировке территории с учетом замечаний, изложенных в таком отказе, и 

повторно направляет ее в соответствующие согласующие органы, владельцам автомобильных дорог, которые 

представили такой отказ, а также в иные согласующие органы, владельцам автомобильных дорог, в случае 

если при доработке документации по планировке территории затрагивается предмет согласования с такими 

органами, владельцами. Согласующие органы, владельцы автомобильных дорог рассматривают 
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представленную на повторное согласование документацию по планировке территории в течение 20 рабочих 

дней со дня ее получения. 

Отказ в согласовании документации по планировке территории должен содержать мотивированные 

замечания к указанной документации. 

3.6. В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке территории одного или 

нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных дорог инициатор или лицо, указанное в части 

1.1 статьи 45 ГрК РФ, вправе направить в Администрацию муниципального района обращение о проведении 

согласительного совещания с участием согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, повторно 

отказавших в согласовании документации по планировке территории (далее обращение), в целях 

урегулирования разногласий. К обращению прилагаются документация по планировке территории, отказы в ее 

согласовании согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, а также пояснительная записка, 

содержащая аргументированные позиции инициатора или лица, указанного в части 1.1 статьи 45 ГрК РФ, по 

каждому замечанию согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, послужившему основанием для 

отказа в согласовании документации по планировке территории. 

3.7. Администрация муниципального района, в случае принятия решения о подготовке документации по 

планировке территории по собственной инициативе, при повторном отказе в согласовании такой 

документации одного или нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных дорог вправе принять 

решение о проведении согласительного совещания с участием согласующих органов, владельцев 

автомобильных дорог с целью урегулирования разногласий. 

3.8. Администрация муниципального района в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения, 

указанного в пункте 3.6 Положения или принятия решения, указанного в пункте 3.7 Положения, проводит 

согласительное совещание с участием согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, повторно 

отказавших в согласовании документации по планировке территории, по итогам которого должно быть 

принято одно из следующих решений: 

решение об урегулировании разногласий и необходимости внесения в документацию по планировке 

территории изменений, учитывающих замечания, послужившие основанием для отказа в согласовании 

указанной документации. В указанном случае документация по планировке территории дорабатывается с 

учетом замечаний и направляется в Администрацию муниципального района для ее проверки;  

решение об урегулировании разногласий без необходимости внесения в документацию по планировке 

территории изменений, учитывающих замечания, послужившие основанием для отказа в согласовании 

указанной документации. В указанном случае документация по планировке территории считается 

согласованной и направляется в Администрацию муниципального района для ее проверки. 

3.9. После проведения согласительного совещания повторное направление на согласование 

документации по планировке территории не требуется. 

3.10. Согласованная документация по планировке территории направляется инициатором или лицом, 

указанным в части 1.1 статьи 45 ГрК РФ, в Администрацию муниципального района для ее проверки и 

утверждения с приложением писем, подтверждающих ее согласование. 

В случае если согласующими органами, владельцами автомобильных дорог по истечении 20 рабочих 

дней не представлена информация о результатах рассмотрения документации по планировке территории, 

такая документация считается согласованной. В указанном случае инициатор или лицо, указанное в части 1.1 

статьи 45 ГрК РФ, прилагает к направляемой в Администрацию муниципального района документации по 

планировке территории документы, подтверждающие получение согласующими органами, владельцами 

автомобильных дорог документации по планировке территории. 

3.11. Документация по планировке территории, согласование которой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не требуется, после ее разработки направляется инициатором или 
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лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 ГрК РФ, в Администрацию муниципального района для ее проверки и 

утверждения. 

3.12. Отдел архитектуры и градостроительства осуществляет проверку подготовленной документации по 

планировке территории на соответствие требованиям указанным в пункте 3.2 Положения, в течение 20 

рабочих дней со дня поступления такой документации. 

В случае, если Администрация муниципального района самостоятельно осуществляла подготовку 

документации по планировке территории, то ее проверка на соответствие установленным пунктом 3.2 

Положения, требованиям проводится в процессе подготовки документации по планировке территории.  

3.13. По результатам проверки отдел архитектуры и градостроительства готовит заключение о 

соответствии (не соответствии) документации по планировке территории требованиям, указанным в пункте 

3.2 Положения и направляет его Главе муниципального района для принятия решения о проведении 

общественных обсуждений или публичных слушаний по такой документации, а в случае, предусмотренном 

частью 5.1 статьи 46 ГрК РФ, об утверждении такой документации или о направлении ее на доработку. 

3.14. В случае отклонения и направления на доработку измененная документация по планировке 

территории подлежит повторному согласованию с согласующими органами, владельцами автомобильных 

дорог только в части внесенных изменений, если при доработке затрагивается предмет согласования. 

Рассмотрение такой документации по планировке территории осуществляется в течение 20 рабочих дней со 

дня ее получения. 

3.15. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, до их утверждения подлежат 

обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 46 ГрК РФ. 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 

ГрК РФ, в срок менее одного месяца и более трех месяцев со дня оповещения жителей об их проведении до 

дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

4. Порядок утверждения документации по планировке территории 

4.1. Документация по планировке территории для утверждения направляется инициатором или лицом, 

указанным в части 1.1 статьи 45 ГрК РФ, в Администрацию муниципального района на бумажном носителе в 

сброшюрованном и прошитом виде в 2 экземплярах, а также на электронном носителе в формате, 

позволяющем осуществить ее размещение в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности. 

4.2. К направляемой на утверждение документации по планировке территории прилагается документ, 

содержащий сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр недвижимости, в том числе 

описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом 

межевания территории. 

4.3. Глава муниципального района с учетом протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний и заключения о результатах таких общественных обсуждений или публичных слушаний в течение 

10 рабочих дней (для документации по планировке территории муниципального района) и не позднее чем 

через 20 рабочих дней (для документации по планировке территории поселений) со дня опубликования 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, принимает решение об 

утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о 

направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения. 

В случае если соответствии с частью 5.1 статьи 46 ГрК РФ общественные обсуждения или публичные 

слушания не проводятся, Глава муниципального района в течение 20 рабочих дней со дня поступления 

документации по планировке территории принимает решение об утверждении документации по планировке 

территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку. 
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4.4. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, 

указанными в части 1.1 статьи 45 ГрК РФ, и направления ее на доработку является несоответствие такой 

документации требованиям, указанным в пункте 3.2 Положения. В иных случаях отклонение представленной 

такими лицами документации по планировке территории не допускается.  

4.5. Документация по планировке территории утверждается постановлением Администрации 

муниципального района. 

4.6. Отдел архитектуры и градостроительства  в течение 7 рабочих дней со дня утверждения 

документации по планировке территории, направляет ее главе поселения применительно к территории, 

которого осуществлялась подготовка такой документации. 

4.7. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в бюллетене 

«Официальный вестник Окуловского муниципального района»  в течение 7  дней со дня утверждения 

указанного документа и размещается на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

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

4.8. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические и юридические лица вправе оспорить в 

судебном порядке документацию по планировке территории. 

5. Порядок внесения изменений в документацию по планировке территории 

5.1. Внесение изменений в документацию по планировке территории осуществляется в порядке, 

установленном Положением для подготовки документации по планировке территории, с учетом особенностей, 

предусмотренных пунктом 5 Положения. 

5.2. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее 

отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и  на  официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5.3. При внесении изменений в документацию по планировке территории путем утверждения ее 

отдельных частей не допускается снижение фактических показателей обеспеченности территории, 

находящейся за границами территории, в отношении которой поступило предложение о внесении изменений в 

документацию по планировке территории, объектами коммунальной, транспортной и социальной 

инфраструктур и (или) фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения. 

5.4. Основанием для отказа в принятии Администрацией муниципального района решения о внесении 

изменений в документацию по планировке территории путем утверждения ее отдельных частей, является 

несоблюдение требований пунктов 4.4 и 5.3 Положения. 

5.5. Решение Администрации муниципального района о внесении изменений в утвержденную 

документацию по планировке территории подлежит опубликованию в бюллетене «Официальный вестник 

Окуловского муниципального района»  в течение 3  дней со дня принятия такого решения и размещается на 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.6. В решении, указанном в пункте 5.5 Положения, содержатся следующие сведения: 

реквизиты правового акта об утверждении документации по планировке территории; 

срок подготовки изменений в утвержденную документацию по планировке территории; 

сведения о лице, осуществляющем подготовку изменений в утвержденную документацию по 

планировке территории; 
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ориентировочные границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка изменений в 

утвержденную документацию по планировке территории, с приложением схемы с нанесенными 

ориентировочными границами; 

сведения о планируемом размещении объектов капитального строительства на указанной территории. 

5.7. В случае утверждения отдельных частей документации по планировке территории, согласование 

осуществляется применительно к основной части, которая подлежит утверждению. 

5.8. В случае внесения изменений проект планировки территории и (или) проект межевания территории 

путем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения или публичные слушания проводятся 

применительно к  таким утверждаемым частям. 

6. Порядок отмены документации по планировке территории или ее отдельных частей 

6.1. Основанием для отмены документации по планировке территории или ее отдельных частей является 

вступивший в законную силу судебный акт, отменяющий документацию по планировке территории или ее 

отдельные части. 

6.2. Решение об отмене документации по планировке территории или ее отдельных частей, принимается 

в форме постановления Администрации муниципального района. 

6.3 Решение Администрации муниципального района об отмене документации по планировке 

территории или ее отдельных частей, подлежит опубликованию в бюллетене «Официальный вестник 

Окуловского муниципального района» и в течение 3 календарных дней со дня принятия такого решения 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 7. Порядок признания отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими 

применению 

7.1. Признание отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими 

применению осуществляется по: 

инициативе комиссии по землепользованию и застройки Окуловского городского поселения (далее - 

комиссия по ПЗЗ); 

на основании вступившего в законную силу судебного акта, который признает отдельную часть 

документации не подлежащей применению. 

7.2. В течение 10 рабочих дней со дня поступления предложения комиссии по ПЗЗ Администрация 

муниципального района принимает постановление о признании отдельных частей документации не 

подлежащими применению, в котором указываются: 

сведения о признании отдельных частей документации не подлежащими применению, в том числе 

описание территории, которая будет признаваться не подлежащей применению; 

срок (не менее одного месяца со дня опубликования в соответствии с ГрК РФ постановления), в течение 

которого физические или юридические лица вправе представить в Администрацию муниципального района 

свои предложения по вопросу признания отдельных частей документации не подлежащими применению. 

7.3. Администрация муниципального района в течение 2 рабочих дней со дня опубликования 

постановления направляет его в: 

адрес заинтересованного лица, на основании предложения которого была утверждена документация, 

часть которой предлагается признать не подлежащей применению; 
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электронном виде в структурные подразделения Администрации муниципального района,  

Администрации поселений для подготовки письменных предложений по вопросу признания отдельных частей 

документации не подлежащими применению. 

7.4. Отдел архитектуры и градостроительства регистрирует письменные предложения по вопросу 

признания отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению в день 

их поступления. 

7.5. В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока направления предложений по вопросу признания 

отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению, комиссия по ПЗЗ 

рассматривает поступившие предложения. 

7.6. Отдел архитектуры и градостроительства с учетом протокола комиссии по ПЗЗ подготавливает 

проект положения о признании отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими 

применению; 

7.7. Положения о признании отдельных частей документации по планировке территории не 

подлежащими проведении подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях. 

7.8. В случае наличия замечаний и предложений по результатам общественных обсуждений или 

публичных слушаний в отношении положений о признании отдельных частей документации по планировке 

территории не подлежащими применению, отдел архитектуры и градостроительства обеспечивает 

соответствующую доработку. 

7.9. В целях признания отдельных частей документации не подлежащими применению, на основании 

вступившего в законную силу судебного акта, Администрация муниципального района обеспечивает 

осуществление действий, предусмотренных главой 6 настоящего Положения. 

7.10. Положения о признании отдельных частей документации, не подлежащих применению 

утверждаются постановлением Администрации муниципального района о внесении изменений в 

постановление, которым утверждена такая документацию, в виде дополнения. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2021 № 2179 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

24.10.2019 №1413 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 23.12.2020 №22 «О бюджете Окуловского городского поселения на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 24.03.2021 №25, от 23.06.2021 №39, от 22.12.2021 №62),  решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения «О  бюджете Окуловского городского поселения на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» от 22.12.2021 №61, Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их 

формирования, реализации, оценки эффективности, утвержденным постановлением  Администрация 
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Окуловского муниципального района от 21.03.2017 №349, Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от  

24.10.2019 № 1413 «Об утверждении Муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на территории Окуловского городского поселения на 2019-2023 

годы», заменив в заголовке к тексту в пункте 1 постановления цифру «2023» на «2024».  

2. Внести в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

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

утвержденную  постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 24.10.2019 №1413 (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 22.01.2020 №33, от 

26.02.2020 №177, от 29.04.2020 №509, от 21.07.2020 №855, от 06.11.2020 №1361, от 08.12.2020 №1547, от 

26.01.2021 №45, от 26.02.2021 №204, от 12.04.2021 №504, от 03.06.2021 №798, от 27.07.2021 №1330  (далее 

муниципальная программа) следующие изменения: 

2.1. Заменить в наименовании Муниципальной программы цифру «2023» на «2024». 

2.2. Изложить пункт 5 Паспорта Муниципальной программы  в следующей  редакции:  

         «5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя (по годам) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Цель 1. Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского городского поселения (далее – поселение) 

1.1. Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, мостов и тротуаров  

1.1.1 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения поселения, мостов и тротуаров (км)  

6,208 12,637 3,8 4,2 4,5 4,5 

2. Цель 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения поселения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния 

2.1. Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения  

2.1.1 Обеспечение бесперебойного движения автомобильного  транспорта по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

поселения, км 

129,8 129,8 130,1 130,1 130,1 130,1 

3. Задача 3. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования Окуловского городского поселения  

3.1. Доля паспортизированных дорог общего пользования и постановка их на 

учет, % 

96 98 99 100 100 100 

 

2.1. Заменить  в пункте 6 Паспорта муниципальной программы цифру «2023» на «2024»; 

2.2. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы  в редакции: 

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

(тыс. рублей): 

Источники финансирования (в тыс. рублях) 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет  

Бюджет 

района 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

Внебюджетные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - 14 011,000 - 7 948,96735 - 21 959,96735 

2020 - 73 371,100 - 8 230,91572 - 81 602,01572 

2021 - 18 439,200 - 6 963,74146 - 25 402,94146 

2022 - 19 840,100 - 5 216,620 - 25 056,720 

2023 - 3 709,000 - 7 026,630 - 10 735,630 

2024  3 709,000 - 7 835,040 - 11 544,040 

всего - 133 079,400 - 43 221,91453 - 176 301,31453 

 

2.3. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель (номер 

целевого 
показателя из 

паспорта 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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муниципальной 

программы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, мостов и тротуаров  

        

1. Ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения, в том 

числе 

 

Комитет 

 

 

 

2019-2024  1.1. 

Областной 

бюджет 
13 511,00 73 371,100 16 439,200 19 840,1 3 709,000 3 709,000 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 

1 436,075 1 839,545 958,80949 437,004 1 995,211 2 695,211 

       

1.1 

Ремонт 

автомобильных 

дорог 
Окуловского 

городского 

поселения, в том 

числе 

Комитет 2019-2024 1.1.1 

Областной бюджет 3 511,00 4 017,000 3 729,5598 5 563,000 3 709,000 3 709,000 

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

1 234,975 211,422 788,39263 292,790 1 995,211 2 695,211 

    
1.1.

1 

Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 
местного значения 

в Окуловском 

городском 

поселении: ул. 
Чернышевского, 

ул. Войкова от 

д.40 до ул. 

Грибоедова, ул. 
Почтамтская, ул. 

Октябрьская от д.5 

до д. 17, ул. 

Театральная от д.1 
до пересечения ул. 

Стрельцова с ул. 

Чайковского, ул. 

Мира, ул. 
Ленинградская, 

ул. Пушкинская, 

ул. Пролетарская -  

Майорова до ул. 
Труда 

Новгородская 

область, г. 

Окуловка 

Комитет 2019 1.1.1 

Областной бюджет 10 000,00      

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

101,100    

  

      
1.1.

2 

Ремонт 

автомобильной 

дороги по 

реализации 
приоритетного 

проекта «Дорога к 

дому»: 

2020г. – ул. 
Центральная д. 

Шуркино 

2021г. - съезд у д. 

49 по ул. Ленина 
до 

железнодорожног

о переезда; от 

съезда на ул. 
Константинова до 

пересечения ул. 

Новгородской д.1  

с  ул. Коммунаров 

Комитет 2019-2024 1.1.1 

Областной бюджет  2 834,57532 3 191,67695    

Бюджет 

Окуловского 
городского 

поселения 

 149,18818 167,983  

  

      

1.1.

3 

Ремонт 

автомобильной 

дороги по ул. 

Энгельса (от 
ОЦРБ до ОЗМФ) 

Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  1 182,42468     

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

 62,23382   

  

         

1.1.

4 

Ремонт 
автомобильной 

дороги по ул. 

Озёрной 

Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   318,15488    

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

  16,745  

  

      

1.1.

5 

Ремонт участков 

автомобильной 

дороги (на 
пересечении с ул. 

2-я Крестьянская)  

по ул. 

Перестовская в г. 
Окуловка 

Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   219,72797    

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

  11,56463  

  

       

1.1.

6 

от д. №5 до д. №7, 

от д.№9 до д. №13, 

от д. №8 до д. 

№10, от д.№16 до 
д. №18  по ул. 

Коммунаров 

Комитет 2021 1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

  2,100  

  

       
1.1.

7 

Ремонт тротуара и 

участков 
автомобильной 

дороги по ул. 

Н.Николаева 

Комитет 2021 1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

  590,00  

  

        

1.1.
8 

Ремонт 
автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 
в Окуловском 

городском 

поселении по 

НПА:  

Комитет 2020-2024 1.1.1 

Областной бюджет  69 354,1 12 700,000 
14 277,100

0 
  

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 1 628,123 169,90849 144,214 

  

     

1.2.

1 

ул. Чапаева Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  974,04707     

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 9,83886   

  

     ул. Октябрьская Комитет 2020 1.1.1 Областной бюджет  1 440,39694     
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1.2.

2 

(площадь) Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 14,54946   

  

     

1.2.

3 

ул. Калинина от 

дома №1 до 

д.№129 

Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  10 810,12704     

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 109,1932   

  

   

1.2.

4 

ул. К. Маркса от 

дома №1 до 

пересечения с ул. 

Космонавтов вкл. 
перекресток 

Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  2 994,19383     

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

 30,24439   

  

    

1.2.

5 

ул. Пролетарская 

от дома №47 до 

д.1 

Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  2 028,22339     

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

 20,4871   

  

   

1.2.
6 

ул. Центральная Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  2 995,49656     

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

 30,25754   

  

    

1.2.
7 

ул. Кирова Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  4 228,63373     

Бюджет 

Окуловского 
городского 

поселения 

 42,71347   

  

    

1.2.
8 

ул. Островского Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  2 203,96468     

Бюджет 

Окуловского 
городского 

поселения 

 22,26227   

  

      
1.2.

9 

ул. Октябрьская Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  1 845,69585     

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

 18,64339   

  

     
1.2.

10. 

ул. Энгельса (от 

ОЦРБ до ОЗМФ) 
Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  479,22091     

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

 504,84132   

  

     

1.2.

11 

ул. М. Маклая, ул. 

Ленина 
Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  18 000,000     

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

 609,394   

  

     

1.2.

12 

ул. Н. Николаева, 

ул. Магистральная 
Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  21 354,100     

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 215,698   

  

    

1.2.

13 

ул. Советская Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   5 836,95568    

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

  100,58364  

  

     

1.2.

14 

ул. Дружбы Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   1 935,47460    

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

  19,55025  

  

      

1.2.

15 

ул. Уральская д.1-

4, д.25-27, ул. 

Кирова, д.29 и д.7 

Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   375,92406    

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

  3,79722  

  

       

1.2.

16 

 
 

ул. Кропоткина 

 

 

Комитет 

 

2021 

 

1.1.1 

Областной бюджет   2 011,02660    

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

  20,3134  

  

       

1.2.

17 

от д. №5 до д. №7, 

от д.№9 до д. №13, 

от д. №8 до д. 
№10, от д.№16 до 

д. №18  по ул. 

Коммунаров 

Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   685,47202    

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

  6,92502  

  

      

1.2.

18 

д. Окуловка Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   1 626,17004    

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

  16,42596  

  

      

1.2.

19 

от д.4 до д.6, от 

д.8 до д.10 по ул. 

Социалистической 

Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   228,977    

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

  2,313  

  

      

1..2

.20 

ул. Ногина Комитет 2022 1.1.1 

Областной бюджет    4 277,1000   

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

   43,303 

  

1.2.

21. 

ул. Зорге, ул. 

Правды, ремонт 

тротуара на 

участке 
автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного значения 
по ул. Парфенова 

(400 м от 

пересечения с ул. 

Трычкова до ФОК, 
400 м от ФОК до 

пересечения с ул. 

Комитет 2022 1.1.1 

Областной бюджет    10 000,000   

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

   100,911 
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Центральная 

минус подъезды к 

домам 38 м), 

ремонт участков 
автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного значения 
(участки от д. №7 

до д. №9; участок 

а/д на пересечении 

с ул. Трычкова) по 
ул. Стрельцова в г. 

Окуловка 

1.3 

Составление 

проектно-сметной 
документации  на 

строительство 

автомобильной 

дороги по ул. 
Кирова до уч.53А, 

53Б 

Комитет 2019-2024 1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 - 

 

- 
 

- 

  

    

1.4 

Контроль качества 

выполненных 

работ по ремонту 
автомобильных 

дорог 

Комитет 2019-2024  1.1.1 

Областной бюджет   9,6402    

Бюджет 

Окуловского 
городского 

поселения 

100,00  0,50837    

Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения    

 

2. 

Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

Окуловского 

городского 

поселения 

 

Комитет 

 

 

2019-2024 

гг. 

2.1. 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

6 512,89235 6 391,37072 6 004,93197 4 779,616 4 931,419 5 039,829 

Областной 

бюджет 
500,000  2 000,000 

 

  

         
2.1 

Зимнее 
содержание 

 

 
Комитет 

 

 

 

2019-2024 гг. 

 

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

5 303,07635 
5 391,37072 5 692,66797 2 814,912 

  

Областной бюджет 500,000   

         
2.2 

 
Грейдирование 

автомобильных 

дорог, летнее 
содержание 

 
Комитет 

 
2019-2024 гг. 

 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 
1009,816 900,000 

105,264  
1 964,704 

  

Областной бюджет 2 000,000   

        

2.3. 

Механизированна

я очистка 

автомобильных 

дорог от песка и 
мусора 

Комитет 
 

2019-2024 гг. 
 

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

  107,00 

 

  

 

2.4 

Проверка сметной 

стоимости 

сметной 
документации на 

выполнение работ 

по ремонту 

автомобильных 
дорог общего 

пользования 

местного значения 

 

Комитет 
 

 

2019-2024 гг. 
 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

200,00 100,00 100,00    

        

3 

Паспортизация 

автомобильных 

дорог 

Комитет 

КУМИ 

2019-2024 

гг. 
3.1. 

Бюджет 

Окуловского 

 городского 

поселения 

    100,000 100,000 

 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2021 № 2180 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

24.10.2019 №1412 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района от 28.12.2020 № 26 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов», (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

19.02.2021 №40, от 22.04.2021 №50, от 27.05.2021 №56, от 24.06.2021 №62, от 28.07.2021 №66, от 26.08.2021 

№67, от 28.10.2021 №78, от 25.11.2021 №82, от 22.12.2021 №93),  от 22.12.2021 №92 «О бюджете Окуловского 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,  Порядком принятия решений 

о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского 

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

Администрация Окуловского муниципального района от 21 марта 2017 № 349, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от  

24.10.2019 № 1412 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие и содержание автомобильных 

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

муниципального района на 2019-2023 годы», заменив в заголовке к тексту в пункте 1 постановления цифру 

«2023» на «2024».  

2.  Внести в Муниципальную  программу «Развитие и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального 

района на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 24.10.2019 № 1412 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального 

района от 23.12.2019 № 1812, от 21.04.2020 № 465, от 22.07.2020 № 861, от 24.07.2020 № 872, от 26.01.2021 № 

44, от 26.02.2021 №205, от 03.06.2021 №799, от 09.09.2021 №1537) (далее муниципальная программа) 

следующие изменения: 

2.1. Заменить в наименовании Муниципальной программы цифру «2023» на «2024». 

2.2. Изложить пункт 5 Паспорта Муниципальной программы  в следующей  редакции:  

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя (по годам) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

Цель 1. Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского городского поселения (далее – поселение) 

1.1. Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, мостов и тротуаров  

1.1.1. Протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

поселения, мостов и тротуаров (км) 

6,208 12,637 11,4 10 10 10 

2. Цель 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных до рог 

общего пользования местного значения поселения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния 

2.1. Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения  

2.1.1. Обеспечение бесперебойного 

движения автомобильного  

транспорта по автомобильным 

дорогам общего пользования 

местного значения поселения, км 

129,8 129,8 129,8 129,8 129,8 129,8 

3. Задача 3. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования Окуловского городского поселения  

3.1. Доля паспортизированных дорог 

общего пользования и постановка их 

на учет, % 

96 98 99 100 100 100 

 

2.1. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы  в редакции: 

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

(тыс. рублей): 

Источники финансирования (в тыс. рублях) 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной бюджет  Бюджет 

муниципального 

Бюджет 

Окуловского 

Внебюджетные 

источники 

всего 
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района городского 

поселения 

1 3 2 4 5 6 7 

2019 - 5 370,900 9 050,200 - - 14 421,100 

2020 - 4 026,000 6 514,700 - - 10 540,700 

2021 - 7 277,800 6 128,600 - - 13 406,400 

2022 - 5 653,000 5 299,030 - - 10 952,030 

2023 - 3 769,000 5 309,200 - - 9 078,200 

2024 - 3 769,000 5 419,300 - - 9 188,300 

всего - 29 865,700 37 721,030 - - 67 586,730 

2.2. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» в редакции: 

«Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполни-

тель 

Срок 

реали-

зации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 
показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирова-ния 

Объем финансирования по годам 

 (тыс.рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1. Обеспечение своевременного содержания автомобильных дорог 

21. 

Содержание автомобильных дорог 

 

Комитет 

 

 

 

2019-

2024 

гг. 

1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

 

3 102,30

0 
4 556,000 2 506,000 4 880,000 4 890,170 5 000,270 

21.1 

Расчистка автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ  
населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района 

Комитет 
2019-
2024 

1.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

1 302,44
2 

2 300,000 2 391,000 2 814,912 3 000,00 3 000,00 

 

1.2 

Летнее содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  вне 
границ  

населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района  

Комитет 
2019-
2024 

гг. 

1.1.1 
Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

1 299,85

8 
1 706,000  1 865,088 1 690,170 1 800,270 

1.3 Составление сметной документации Комитет 

2019-

2024 
гг. 

1.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 
района 

 50,000 15,000 50,000 50,000 50,000 

1.4 
Проверка достоверности сметной 

документации сметной стоимости 
Комитет 

2019-

2024 

гг. 

1.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

100,00 

 
100,00 100,000 100,00 100,00 100,00 

.1.5 Паспортизация автомобильных дорог 
Комитет, 

КУМИ 

2019-

2024 

гг. 

1.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

100,00 100,00  50,00 50,00 50,00 

11.6 

Разработка комплексной схемы организации 

дорожного движения на территории 
Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Комитет 2019 1.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

300,00     

 

11.7 

Ремонтные работы по полосе отвода, 

земляному полотну, дорожным одеждам, 
искусственным и защитным дорожным 

сооружениям 

 

Комитет 
2019-

2024 
1.1.1 

Бюджет Окуловского 
муниципального 

района 

 300,000     

2. Ремонт автомобильных дорог  

3 

2. 

 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ  

населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района 

 

Комитет 

 

 

 

 

2019-

2024 

гг. 

 

 

 

2.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

5 933,22

4 
1 958,700 3 622,600 419,030 419,030 419,030 

Областной бюджет 

 

3 919,00 

 

4 026,000 7 277,8 5 653,000 3 769,000 3 769,000 

22.
1 

Ремонт межпоселенческих автомобильных дорог 
Окуловского района 

 
Комитет 

 

 

 

 

2019-
2024 

гг. 

 

 
 

2.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 
района 

5 933,22

4 

1 702,814

02 

3 047,186

71 
419,030 419,030 419,030 

Областной бюджет 
 

3 919,00 

 

925,4445

9 

2 

497,8158

5 

5 653,000 3 769,000 3 769,000 

22.

1.1
. 

от д. В.Остров до д.Данилово 
 

Комитет 
2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

 
659,4378

2 
  

  

Областной бюджет  
925,4445

9 
  

  

22.

1.2 

а/д  «д. В.Остров – 

 д. Данилово» - д. Шешка 

 

Комитет 
2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

 
702,2801

3 
  

  

22.
1.3 

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

 
Комитет 

2020 
 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

 
341,0960

7 
  

  

22.

1.4 

от трассы Угловка-Окуловка  

до д.Иногоща 
Комитет 2021 2.1.1 

Бюджет Окуловского 
муниципального 

района 

  
107,2471

5 
 

  

Областной бюджет   
497,9828

5 
 

  

22.

1.5 

трасса Боровенка – В.Остров –  

д. М.Гусины 
Комитет 2021 2.1.1 

Бюджет Окуловского 
муниципального 

района 

  
105,2543

7 
 

  

Областной бюджет   1 999,833    

22.

1.6 
от д. Данилово – д.Верховик до д. Полежалово Комитет 2021 2.1.1 

Бюджет Окуловского 
муниципального 

района 

  
939,6209

7 
 

  

22.

1.7 

Кулотино-Верешино, Кулотино-Старое, Озерки-

Раменье 
Комитет 2021 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

  
870,4822

4 
 

  

22.

1.8 
от дороги Окуловка-Кулотино до дер. Дручно Комитет 2021 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

  
1 024,581

98 
 

  

22.

2. 

 
Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения «Дорога к 

 

Комитет 

 
2019-

2024 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 
муниципального 

района 

 
255,8859

8 

560,7132

9 
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дому»: гг. 
Областной бюджет  

3 100,555

41 

3 551,184

15 
 

  

22.

2.1 

от трассы «Крестцы-Окуловка-Боровичи» до д. 

Владычно в Окуловском муниципальном районе  

 

Комитет 

 

2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 
района 

 
139,0477

9 
  

  

Областной бюджет  
880,6297

3 
  

  

22.

2.2 

от ж/д станции Торбино до д. Узи Окуловского 

муниципального района  

 

Комитет 
2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 
района 

 
116,8381

9 
  

  

Областной бюджет  
2 219,925

68 
  

  

22.

2.3 
от д. Пузырёво до д. Варгусово Комитет 2021 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 
района 

  
132,3885

1 
 

  

Областной бюджет   

2 

515,3815

9 

 

  

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 
  

373,8088

5 
 

  

22.

2.4 

 

от д. Новая Давыдовщина до д. Выдрино 
Комитет 2021 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 
района 

  54,51593  

  

Областной бюджет   

1 

035,8025

6 

 

  

22.

3 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Окуловском 
муниципальном районе по НПА: 

Комитет 
2021-

2024 
2.1.1 

Областной бюджет   1 228,800    

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 
  14,700  

  

22.

3.1 

от д. Кренично до границы Окуловского 

муниципального района от км 0+852 до км 
1+715,6 

Комитет 2021 2.1.1 

Областной бюджет   1 228,800    

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 
  14,700  

  

.3 Контроль качества Комитет 

 
2019-

2024 

гг. 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

    

  

3. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения   

33.
1 

Аварийно-восстановительные работы на 
автомобильных дорогах общего пользования 

 от трассы «Окуловка – Угловка» до д. Горушка,   

от д. Пузырево до д. Варгусово, от а/дороги 

Окуловка – Кулотино – Топорок до деревни 
Дручно, от д. Завод до д. Стари,  

от д. Куракино до д. Озерки,  

от  д. Ярусовоо – д. Заречная,  

от д. Озерки до д. Раменье в Окуловском районе 
Новгородской области 

Комитет 2019 2.2.1 

Бюджет Окуловского 
муниципального 

района 

14,676    
  

Областной бюджет 
1 451,90

0 
   

  

 

3. Опубликовать  постановление   в  бюллетене  «Официальный  вестник  

Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2021 № 2183 

г.Окуловка 

Об утверждении стандартов внутреннего муниципального финансового контроля комитета 

финансов Администрации Окуловского муниципального района 

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация 

Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые стандарты внутреннего муниципального финансового контроля.  

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района: 
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от 30.12.2016 № 1818 «Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной 

функции по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля»;  

от 07.08.2014 № 1268 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля в Окуловском муниципальном районе». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и распространяет 

действие с 01 ноября 2021 года.  

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании Новгородского 

муниципального района «Официальный вестник Новгородского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района   М.О. Петрова                                                              

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального 

района от  30.12.2021 № 2183                  

 

СТАНДАРТ 

внутреннего муниципального финансового контроля «Принципы контрольной деятельности комитета 

финансов Администрации Окуловского муниципального района» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий стандарт принят в целях установления принципов деятельности комитета финансов 

Администрации Окуловского муниципального района (далее – орган контроля) по осуществлению 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, предусмотренных статьей 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – контрольная деятельность) подразделяющихся на общие 

принципы и принципы осуществления профессиональной деятельности, которыми должны руководствоваться 

муниципальные служащие органа контроля, уполномоченные на осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля (далее - уполномоченные должностные лица). 

1.2. В ходе контрольной деятельности орган контроля осуществляет контрольное мероприятие - 

плановую или внеплановую проверку, плановую или внеплановую ревизию, плановое или внеплановое 

обследование, результатом которых являются сведения, содержащиеся в итоговом документе (акте, 

заключении), а также решение руководителя (заместителя руководителя) органа контроля, принятое по 

результатам рассмотрения указанных сведений. 

2. Принципы контрольной деятельности органа контроля 

2.1. Общие принципы 

2.1.1. Общие принципы определяют нормы, которыми руководствуются уполномоченные лица при 

осуществлении контрольной деятельности, и включают в себя этические принципы, принципы независимости, 

объективности, профессиональной компетентности, целеустремленности, достоверности, профессионального 

скептицизма. 

2.1.2. К этическим принципам относятся основы поведения муниципальных служащих, которыми они 

руководствуются при исполнении должностных обязанностей, установленные кодексом этики и служебного 

поведения муниципальных служащих. 
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2.1.3. Принцип независимости означает, что уполномоченные должностные лица при выполнении на 

них возложенных задач должны быть независимы от объектов муниципального финансового контроля (далее 

– объекты контроля) и связанных с ними физических лиц в административном, финансовом и 

функциональном отношении. Независимость уполномоченных должностных лиц состоит в том, что они: 

не являлись в проверяемый период и в году, предшествующему проверяемому периоду, и не являются в 

период проведения контрольного мероприятия должностными лицами и (или) иными работниками объекта 

контроля или собственником объекта контроля; 

не состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в брачных 

отношениях, отношениях родства или свойства, усыновителя и усыновленного, а также попечителя и 

опекаемого с должностными лицами и (или) иными работниками объекта контроля или собственником 

объекта контроля; 

не связаны в проверяемый период и не связаны в период проведения контрольного мероприятия 

имущественными (финансовыми) отношениями с объектом контроля. 

2.1.4. Принцип объективности означает отсутствие у уполномоченных должностных лиц предубеждений 

или предвзятости по отношению к объектам контроля и их должностным лицам. Уполномоченные 

должностные лица должны обеспечивать равное отношение ко всем объектам контроля и их должностным 

лицам. 

2.1.5. Принцип профессиональной компетентности выражается в применении уполномоченными 

должностными лицами совокупности профессиональных знаний, навыков и других компетенций, 

позволяющих им осуществлять контрольные мероприятия качественно. 

2.1.6. Принцип целеустремленности предполагает строгое соответствие проводимых в рамках 

контрольного мероприятия уполномоченным должностным лицом мероприятий и действия целям и задачам 

выполнения контрольного мероприятия. 

2.1.7. Принцип достоверности предполагает необходимость тщательного изучения, сопоставления, 

перепроверки данных, полученных из разных источников, а при необходимости – осуществления 

дополнительных контрольных действий в целях установления законности действий объекта контроля. Выводы 

уполномоченных должностных лиц должны быть обоснованные и подтверждаться информацией и 

документами. 

2.1.8. Принцип профессионального скептицизма выражается в том, что результаты контрольного 

мероприятия критически оцениваются, не упускаются из виду подозрительные обстоятельства деятельности 

объекта контроля, при формулировании выводов контрольного мероприятия не допускаются неоправданные 

обобщения. 

2.2. Принципы осуществления профессиональной деятельности 

2.2.1. Принципы осуществления профессиональной деятельности определяют нормы, которыми 

руководствуются уполномоченные должностные лица при осуществлении контрольной деятельности, и 

включают в себя принципы эффективности, риск - ориентированности, автоматизации, информатизации, 

единства методологии, взаимодействия, информационной открытости. 

2.2.2. Принцип эффективности означает осуществление контрольной деятельности исходя из 

необходимости повышения качества финансового менеджмента объектов контроля с соблюдением принципа 

риск-ориентированности, оптимального объема трудовых, материальных, финансовых и иных ресурсов. 

2.2.3. Принцип риск - ориентированности означает концентрацию усилий и ресурсов органа контроля 

при осуществлении контрольной деятельности в отношении объектов контроля и (или) направлений их 

деятельности, по которым наиболее вероятно наступление событий (совершение нарушений), способных 

причинить ущерб публично-правовому образованию и (или) способных повлечь неэффективное 
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использование бюджетных средств, существенное искажение информации об активах, обязательствах и (или) 

о финансовом результате. Принцип риск -ориентированности должен применяться органами контроля, как при 

планировании своей деятельности, так и при непосредственном проведении контрольных мероприятий. 

2.2.4. Принцип автоматизации предполагает, что при осуществлении контрольной деятельности на всех 

стадиях должны использоваться при наличии информационно-телекоммуникационные технологии, 

позволяющие автоматизировать постоянные и однообразные процессы, а также обеспечивающие оперативную 

обработку большого массива данных и автоматизированное формирование документов. 

2.2.5. Принцип информатизации предполагает, что при осуществлении контрольной деятельности на 

всех стадиях орган контроля не запрашивает у объекта контроля информацию, документы и материалы, 

необходимые для осуществления муниципального финансового контроля и содержащиеся в государственных 

и муниципальных информационных системах, при наличии у органа контроля доступа к таким 

информационным системам. 

2.2.6. Принцип единства методологии предполагает обязательное использование стандартов 

внутреннего муниципального финансового контроля, в том числе устанавливающих унифицированные 

правила планирования, проведения контрольных мероприятий, оформления и реализации их результатов, 

составления отчетности о результатах контрольной деятельности. 

2.2.7. Принцип взаимодействия предполагает обеспечение координации контрольной деятельности, а 

также внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Взаимодействие 

осуществляется между органами контроля, органами внешнего муниципального финансового контроля, 

подразделениями внутреннего финансового аудита, а также правоохранительными органами. 

2.2.8. Принцип информационной открытости означает публичную доступность информации о 

контрольной деятельности органа контроля, размещаемой с учетом требований, предусмотренных 

Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», а также иными нормативными правовыми актами, предусматривающими 

особенности предоставления отдельных видов информации о деятельности органов местного самоуправления. 

СТАНДАРТ 

внутреннего муниципального финансового контроля  

«Права и обязанности должностных лиц комитета финансов Администрации Окуловского 

муниципального района и объектов внутреннего муниципального финансового контроля» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий стандарт определяет права и обязанности должностных лиц комитета финансов 

Администрации Окуловского муниципального района и объектов внутреннего муниципального финансового 

контроля (их должностных лиц) (далее соответственно - должностные лица органа контроля, орган контроля, 

объекты контроля). 

2. Права и обязанности должностных лиц органа контроля 

2.1. Должностными лицами органа контроля, осуществляющими контрольную деятельность, являются: 

руководитель органа контроля; 

заместитель руководителя органа контроля; 

иные муниципальные служащие органа контроля, уполномоченные на участие в проведении 

контрольных мероприятий. 

2.2. Должностные лица органа контроля имеют право: 
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запрашивать и получать у объекта контроля на основании обоснованного запроса в письменной или 

устной форме информацию, документы и материалы, а также их копии, необходимые для проведения 

проверок, ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия); 

получать объяснения у объекта контроля в письменной или устной формах, необходимые для 

проведения контрольных мероприятий; 

при осуществлении выездных проверок (ревизий, обследований) беспрепятственно по предъявлении 

документа, удостоверяющего личность (служебного удостоверения), и копии правового акта органа контроля 

о проведении контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые занимают объекты 

контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие, требовать предъявления поставленных 

товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг; 

назначать (организовывать) экспертизы, необходимые для проведения контрольных мероприятий, с 

использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе 

измерительных приборов, с привлечением независимых экспертов (специализированных экспертных 

организаций), специалистов иных государственных органов, специалистов учреждений, подведомственных 

органу контроля. 

Под независимым экспертом (специализированной экспертной организацией) понимается физическое 

лицо (юридическое лицо), не заинтересованное в результатах контрольного мероприятия, обладающее 

специальными знаниями, опытом, квалификацией (работники которого обладают специальными знаниями, 

опытом, квалификацией), которое проводит экспертизу на основе договора (контракта) с органом контроля; 

под специалистом иного государственного органа понимается государственный служащий федерального 

органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

привлекаемый к проведению контрольных мероприятий по согласованию с соответствующим руководителем 

органа государственной власти; 

под специалистом учреждения, подведомственного органу контроля, понимается работник казенного, 

бюджетного, автономного учреждения, функции и полномочия учредителя которого осуществляет орган 

контроля, привлекаемый к проведению контрольного мероприятия на основании поручения руководителя 

(заместителя руководителя) органа контроля; 

получать необходимый для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля доступ 

к государственным и муниципальным информационным системам, информационным системам, владельцем 

или оператором которых является объект контроля, с соблюдением законодательства Российской Федерации 

об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательства Российской 

Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне; 

проводить (организовывать) мероприятия по документальному и (или) фактическому изучению 

деятельности объекта контроля, в том числе путем проведения осмотра, инвентаризации, наблюдения, 

пересчета, экспертизы, исследования, контрольных замеров (обмеров). 

2.3. Должностные лица органа контроля обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, полномочия органа 

контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля;  

соблюдать права и законные интересы объектов контроля, в отношении которых проводятся 

контрольные мероприятия; 

проводить контрольные мероприятия в соответствии с правовым актом органа контроля о проведении 

контрольного мероприятия, при необходимости предъявлять копию правового акта органа контроля о 

проведении контрольного мероприятия; 
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не совершать действий, направленных на воспрепятствование осуществлению деятельности объекта 

контроля при проведении контрольного мероприятия; 

знакомить руководителя (представителя) объекта контроля с копией правового акта органа контроля о 

проведении контрольного мероприятия с правовым актом органа контроля о приостановлении, возобновлении 

и продлении срока проведения контрольного мероприятия, об изменении состава проверочной (ревизионной) 

группы, а также с результатами контрольных мероприятий (актами, заключениями); 

не препятствовать руководителю, должностному лицу или иному работнику объекта контроля 

присутствовать при проведении контрольных действий по фактическому изучению деятельности объекта 

контроля (осмотре, инвентаризации, наблюдении, пересчете, экспертизе, исследовании, контрольном замере 

(обмере) в ходе выездной проверки (ревизии, обследования) и давать пояснения по вопросам, относящимся к 

предмету контрольного мероприятия; 

направлять представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, 

предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации; 

направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных 

бюджетным законодательством Российской Федерации; 

направлять в правоохранительные органы информацию о выявлении факта совершения действия 

(бездействия), содержащего признаки состава преступления, и (или) документы и иные материалы, 

подтверждающие такой факт; 

направлять в адрес государственного органа (должностного лица) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, информацию о выявлении обстоятельств и фактов, 

свидетельствующих о признаках нарушения, рассмотрение которых относится к компетенции такого органа 

(должностного лица), и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такие факты. 

2.4. Должностные лица органа контроля при привлечении независимого эксперта (работника 

специализированной экспертной организации), специалиста иного государственного органа, не являющегося 

органом контроля, специалиста учреждения, подведомственного органу контроля (далее - специалист), 

обязаны провести проверку следующих требований, подтверждающих наличие у специалиста специальных 

знаний, опыта, квалификации, необходимых для проведения экспертизы: 

высшее или среднее профессиональное образование по специальности, требуемой в области экспертизы; 

стаж работы по специальности, требуемой в области экспертизы, не менее 3 лет; 

квалификационный аттестат, лицензия или аккредитация, требуемые в области экспертизы; 

знание законодательства Российской Федерации, регулирующего предмет экспертизы; 

умение использовать необходимые для подготовки и оформления экспертных заключений программно-

технические средства; 

навык работы с различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями, 

использования в профессиональной деятельности компьютерной техники, прикладных программных средств, 

современных средств телекоммуникации, информационно-справочных, информационно-поисковых систем, 

баз данных; 

специальные профессиональные навыки в зависимости от типа экспертизы. 

2.5. Должностные лица органа контроля при привлечении специалиста обязаны провести проверку 

следующих обстоятельств, исключающих участие специалиста в контрольном мероприятии: 

заинтересованность специалиста в результатах контрольного мероприятия; 
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наличие у специалиста в период контрольного мероприятия и в проверяемый период гражданско-

правовых, трудовых отношений с объектом контроля (его должностными лицами); 

наличие у специалиста в период контрольного мероприятия и в проверяемый период близкого родства 

(родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с должностными 

лицами объекта контроля; 

признание лица, являющегося специалистом, недееспособным или ограниченно дееспособным по 

решению суда; 

включение специалиста, являющегося независимым экспертом или работником специализированной 

экспертной организации, в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

2.6. В случае отсутствия одного из указанных в пункте 2.4 настоящего стандарта условий, 

подтверждающих наличие у специалиста специальных знаний, опыта, квалификации и (или) выявления 

одного из указанных в пункте 2.5 настоящего стандарта обстоятельств, исключающих участие специалиста в 

контрольном мероприятии, должностные лица органа контроля не вправе допускать такого специалиста к 

участию в контрольном мероприятии, а привлеченного специалиста обязаны отстранить от участия в 

контрольном мероприятии. 

3. Права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц) 

3.1. Объекты контроля (их должностные лица) имеют право: 

присутствовать при проведении контрольных действий по фактическому изучению деятельности 

объекта контроля (осмотре, инвентаризации, наблюдении, пересчете, экспертизе, исследовании, контрольном 

замере (обмере), проводимых в рамках выездных проверок (ревизий, обследований), давать объяснения по 

вопросам, относящимся к теме и основным вопросам, подлежащим изучению в ходе проведения контрольного 

мероприятия; 

обжаловать решения и действия (бездействие) органа контроля и его должностных лиц в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами; 

представлять в орган контроля возражения в письменной форме на акт (заключение), оформленный по 

результатам проверки, ревизии (обследования). 

3.2. Объекты контроля (их должностные лица) обязаны: 

выполнять законные требования должностных лиц органа контроля; 

давать должностным лицам органа контроля объяснения в письменной или устной формах, 

необходимые для проведения контрольных мероприятий; 

представлять своевременно и в полном объеме должностным лицам органа контроля по их запросам 

информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий; 

предоставлять должностным лицам, принимающим участие в проведении выездной проверки (ревизии, 

обследования), допуск в помещения и на территории, которые занимают объекты контроля, а также доступ к 

объектам экспертизы и исследования; 

обеспечивать должностных лиц, принимающих участие в проведении контрольных мероприятий, 

помещениями и организационной техникой, необходимыми для проведения контрольных мероприятий; 

уведомлять должностных лиц, принимающих участие в проведении контрольных мероприятий, о фото- 

и видеосъемке, звуко- и видеозаписи действий этих должностных лиц; 
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предоставлять необходимый для осуществления контрольных мероприятий доступ к информационным 

системам, владельцем или оператором которых является объект контроля; 

не совершать действий (бездействия), направленных на воспрепятствование проведению контрольного 

мероприятия. 

СТАНДАРТ 

внутреннего муниципального финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и 

обследований» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий стандарт принят в целях установления требований к планированию проверок, ревизий и 

обследований, осуществляемых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 

иными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, комитетом финансов 

Администрации Окуловского муниципального района (далее соответственно – орган контроля, контрольные 

мероприятия). 

1.2. Орган контроля формирует и утверждает документ, устанавливающий на очередной финансовый 

год перечень и сроки выполнения органом контроля контрольных мероприятий – план контрольных 

мероприятий. План контрольных мероприятий содержит следующую информацию: 

наименования (фамилия, имя, отчество) объектов внутреннего муниципального финансового контроля 

(далее – объект контроля) либо групп объектов контроля по каждому контрольному мероприятию с указанием 

индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) и юридического адреса; 

проверяемый период; 

темы контрольных мероприятий; 

период (дата) начала проведения контрольных мероприятий; 

сведения о должностном(-ых) лице(-ах) или структурных подразделениях органа контроля, 

ответственных за проведение контрольного мероприятия. 

При необходимости в Плане может быть отражен основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН). 

Контрольные мероприятия в плане контрольных мероприятий нумеруются. 

1.3. На стадии формирования плана контрольных мероприятий составляется проект плана контрольных 

мероприятий с применением риск -ориентированного похода, выражающегося в необходимости проведения 

контрольного мероприятия в очередном финансовом году на основании идентификации принадлежности 

объекта контроля и (или) направления его финансово-хозяйственной деятельности (далее – предмет контроля) 

к предусмотренным пунктом 2.7 настоящего стандарта категориям риска. 

1.4. Под риском понимается степень возможности наступления события, негативно влияющего на 

деятельность объекта контроля в финансово-бюджетной сфере и результаты указанной деятельности, а также 

на законность, эффективность и целевой характер использования средств бюджета (средств, полученных из 

бюджета). 

2. Планирование контрольных мероприятий 

2.1. Планирование контрольных мероприятий включает следующие этапы: 

формирование исходных данных для составления проекта плана контрольных мероприятий; 

составление проекта плана контрольных мероприятий; 
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утверждение плана контрольных мероприятий; 

2.2. Формирование исходных данных для составления проекта плана контрольных мероприятий 

включает:  

сбор и анализ информации об объектах контроля; 

определение объектов контроля и тем контрольных мероприятий, включаемых в проект плана 

контрольных мероприятий; 

определение предельного количества контрольных мероприятий в проекте плана контрольных 

мероприятий с учетом возможностей органа контроля на очередной финансовый год. 

2.3. Сбор и анализ информации об объектах контроля осуществляется автоматизированным (при 

наличии технической возможности) и (или) ручным способом. При автоматизированном способе сбор и 

анализ информации об объектах контроля осуществляется в электронном виде с использованием прикладного 

программного обеспечения, предусматривающего, в том числе автоматизированную проверку данных на не 

превышение заданным показателям (параметрам), автоматизированную сверку данных, расчет 

коэффициентов, сопоставление табличных данных и форм отчетности. При ручном способе сбор и анализ 

информации об объектах контроля осуществляется путем изучения должностным лицом органа контроля 

документов на бумажном носителе. 

2.4. Информация об объектах контроля, в том числе информация из информационных систем, должна 

позволять определить по каждому объекту контроля и предмету контроля значение критерия «вероятность 

допущения нарушения» (далее – критерий «вероятность») и значение критерия «существенность последствий 

нарушения» (далее – критерий «существенность»). 

2.5. При определении значения критерия «вероятность» используется следующая информация: 

значения показателей качества финансового менеджмента объекта контроля, определяемые с учетом 

результатов проведения мониторинга качества финансового менеджмента в порядке, принятом в целях 

реализации положений статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

значения показателей качества управления финансами в публично-правовых образованиях, получающих 

целевые межбюджетные трансферты и бюджетные кредиты; 

наличие (отсутствие) в проверяемом периоде значительных изменений в деятельности объекта контроля, 

в том числе в его организационной структуре (изменение типа учреждения, реорганизация юридического лица 

(слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), создание (ликвидация) обособленных 

структурных подразделений, изменение состава видов деятельности (полномочий), в том числе закрепление 

новых видов оказываемых услуг и выполняемых работ); 

наличие (отсутствие) нарушений, выявленных по результатам ранее проведенных органом контроля и 

иными уполномоченными органами контрольных мероприятий в отношении объекта контроля; 

полнота исполнения объектом контроля представлений, предписаний об устранении объектом контроля 

нарушений и недостатков, выявленных по результатам ранее проведенных контрольных мероприятий; 

наличие (отсутствие) в отношении объекта контроля обращений (жалоб) граждан, объединений граждан, 

юридических лиц, поступивших в органы контроля; 

иная информация, необходимая при определении значения критерия «вероятность». 

2.6. При определении значения критерия «существенность» используется следующая информация: 

объемы финансового обеспечения деятельности объекта контроля или выполнения мероприятий (мер 

муниципальной поддержки) за счет средств бюджета и (или) средств, предоставленных из бюджета, в 
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проверяемые отчетные периоды (в целом и (или) дифференцированно) по видам расходов, источников 

финансирования дефицита бюджета; 

значимость мероприятий (мер муниципальной поддержки), в отношении которых возможно проведение 

контрольного мероприятия; 

величина объема принятых обязательств объекта контроля и (или) его соотношения к объему 

финансового обеспечения деятельности объекта контроля; 

осуществление объектом контроля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

соответствующих следующим параметрам: 

осуществление закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного 

поставщика по причине несостоявшейся конкурентной процедуры или на основании пунктов 2 и 9 части 1 

статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

наличие условия об исполнении контракта по этапам; 

наличие условия о выплате аванса; 

заключение контракта по результатам повторной закупки при условии расторжения первоначального 

контракта по соглашению сторон; 

иная информация, необходимая при определении значения критерия «существенность».  

2.7. При определении значения критерия «вероятность» и значения критерия «существенность» 

используется шкала оценок – «низкая оценка», «средняя оценка» или «высокая оценка». На основании анализа 

рисков - сочетания критерия «вероятность» и критерия «существенность» и определения их значения по 

шкале оценок каждому предмету контроля и объекту контроля присваивается одна из следующих категорий 

риска: 

чрезвычайно высокий риск - I категория, если значение критерия «существенность» и значение критерия 

«вероятность» определяются по шкале оценок как «высокая оценка»; 

высокий риск - II категория, если значение критерия «существенность» определяется по шкале оценок 

как «высокая оценка», а значение критерия «вероятность» определяется по шкале оценок как «средняя 

оценка»; 

значительный риск - III категория, если значение критерия «существенность» определяется по шкале 

оценок как «высокая оценка», а значение критерия «вероятность» определяется по шкале оценок как «низкая 

оценка» или значение критерия «существенность» определяется по шкале оценок как «средняя оценка», а 

значение критерия «вероятность» определяется по шкале оценок как «высокая оценка»; 

средний риск - IV категория, если значение критерия «существенность» и значение критерия 

«вероятность» определяются по шкале оценок как «средняя оценка» или значение критерия «существенность» 

определяется по шкале оценок как «низкая оценка», а значение критерия «вероятность» определяется по 

шкале оценок как «высокая оценка»; 

умеренный риск - V категория, если значение критерия «существенность» определяется по шкале 

оценок как «средняя оценка», а значение критерия «вероятность» определяется по шкале оценок как «низкая 

оценка» или значение критерия «существенность» определяется по шкале оценок как «низкая оценка», а 

значение критерия «вероятность» определяется по шкале оценок как «средняя оценка»; 

низкий риск - VI категория, если значение критерия «существенность» и значение критерия 

«вероятность» определяются по шкале оценок как «низкая оценка». 
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2.8. В случае если объекты контроля имеют одинаковые значения критерия «вероятность» и критерия 

«существенность», приоритетным к включению в план контрольных мероприятий является объект контроля, в 

отношении которого было проведено идентичное контрольное мероприятие, то есть контрольное мероприятие 

в отношении того же объекта контроля и темы контрольного мероприятия, с большей длительностью периода 

между проведением такого контрольного мероприятия и составлением проекта плана контрольных 

мероприятий. 

2.9. К типовым темам плановых контрольных мероприятий относятся: 

проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций казенного учреждения, органа 

местного самоуправления и их отражения в бюджетном учете и отчетности; 

проверка осуществления расходов бюджета публично-правового образования на реализацию 

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, целевой программы); 

проверка предоставления и (или) использования субсидий, предоставленных из бюджета публично-

правового образования бюджетным (автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

проверка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг и (или) соблюдения условий соглашений (договоров) об их 

предоставлении; 

проверка осуществления бюджетных инвестиций; 

проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления межбюджетной субсидии или 

субвенции либо иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение; 

проверка предоставления и использования средств, предоставленных в виде взноса в уставный капитал 

юридических лиц; 

проверка исполнения соглашений о предоставлении бюджетных кредитов; 

проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении отдельных 

закупок для обеспечения муниципальных нужд; 

проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы, отчета об исполнении 

муниципального задания или отчета о достижении показателей результативности; 

проверка исполнения бюджетных полномочий по администрированию доходов или источников 

финансирования дефицита местного бюджета; 

проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля; 

проверка соблюдения условий договоров (соглашений) с кредитными организациями, 

осуществляющими отдельные операции с бюджетными средствами; 

проверка использования средств кредита (займа), обеспеченного муниципальной гарантией. 

2.10. При составлении проекта плана контрольных мероприятий в рамках одного контрольного 

мероприятия может быть использовано несколько типовых тем плановых контрольных мероприятий, 

указанных в пункте 2.9 настоящего стандарта органа контроля. 

2.11. Определение предельного количества контрольных мероприятий в проекте плана контрольных 

мероприятий осуществляется на основании следующих факторов: 
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обеспеченность органа контроля кадровыми, материально-техническими и финансовыми ресурсами в 

очередном финансовом году; 

выделение резерва временных и трудовых ресурсов для проведения внеплановых контрольных 

мероприятий. Резерв временных и трудовых ресурсов для выполнения внеплановых контрольных 

мероприятий определяется на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществленных 

в годы, предшествующие году составления проекта плана контрольной деятельности (1 - 2 года). 

2.12. При определении количества контрольных мероприятий, включаемых в проект плана контрольных 

мероприятий, составляемый с применением риск - ориентированного подхода, учитывается необходимость 

безусловного и первоочередного включения в проект плана контрольных мероприятий объектов контроля на 

основании поручений Главы Новгородского муниципального района (при наличии). Контрольные 

мероприятия на основании обращений (поручений) иных органов и организаций включаются в проект плана 

контрольных мероприятий, составляемый с применением риск - ориентированного подхода, при наличии в 

указанных обращениях (поручениях) обоснования необходимости проведения соответствующих контрольных 

мероприятий. 

2.13. План контрольных мероприятий должен быть утвержден до завершения года, предшествующего 

планируемому году и размещен на официальном сайте органа местного самоуправления. 

2.14. В утвержденный план контрольных мероприятий могут вноситься изменения в случаях 

невозможности проведения плановых контрольных мероприятий в связи с: 

наступлением обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при 

наступивших условиях обстоятельств); 

недостаточностью временных и (или) трудовых ресурсов при необходимости проведения внеплановых 

контрольных мероприятий; 

внесением изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации и муниципальные правовые акты; 

выявлением в ходе подготовки контрольного мероприятия существенных обстоятельств (необходимость 

изменения темы контрольного мероприятия, данных об объектах контроля, перечня объектов контроля 

(включения и (или) исключения и (или) уточнения, в том числе дополнительных объектов контроля), сроков 

проведения контрольных мероприятий, проверяемого периода, должностных лиц или структурных 

подразделений органа контроля, ответственных за проведение контрольного мероприятия); 

выявлением в ходе проведения контрольного мероприятия существенных обстоятельств, связанных с 

необходимостью изменения сроков проведения контрольного мероприятия; 

реорганизацией, ликвидацией объектов контроля. 

СТАНДАРТ 

внутреннего муниципального финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и 

обследований» 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящий стандарт устанавливает правила реализации результатов проведения проверок, ревизий 

и обследований (далее – контрольное мероприятие), в том числе предусматривающих требования к 

содержанию представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения комитета 

финансов Администрации Окуловского муниципального района (далее – орган контроля) и порядка 

продления срока исполнения представления (предписания) органа контроля. 
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1.2. Документы, оформляемые в целях реализации результатов контрольного мероприятия, 

предусматривающие требования к объекту внутреннего муниципального финансового контроля (далее - 

объект контроля), вручаются руководителю (уполномоченному представителю) объекта контроля либо 

направляются объекту контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 

способом, подтверждающим их получение объектом контроля, в том числе с применением факсимильной 

связи и (или) автоматизированных информационных систем. 

Документы, оформляемые в целях реализации результатов контрольного мероприятия, и информация, 

подготавливаемая в целях реализации результатов контрольного мероприятия, направляются иным органам и 

организациям, указанным в настоящем стандарте, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. Производство по делам об административных правонарушениях, направленных на реализацию 

результатов контрольных мероприятий, осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. Реализация результатов контрольного мероприятия 

2.1. Акт проверки (ревизии), возражения объекта контроля на акт проверки (ревизии) (при их наличии), 

а также иные материалы проверки (ревизии) подлежат рассмотрению руководителем (заместителем 

руководителя) органа контроля, по результатам которого принимается одно или несколько решений: 

о наличии или об отсутствии оснований для направления представления и (или) предписания объекту 

контроля; 

о наличии или об отсутствии оснований для направления информации в правоохранительные органы, 

органы прокуратуры и иные государственные (муниципальные) органы; 

о наличии или об отсутствии оснований для назначения внеплановой выездной проверки (ревизии) 

(далее - повторная проверка (ревизия), в том числе при наличии: 

письменных возражений от объекта контроля и представленных объектом контроля дополнительных 

документов, относящихся к проверенному периоду, влияющих на выводы по результатам проведения 

проверки (ревизии); 

признаков нарушений, которые не могут в полной мере быть подтверждены в рамках проведенной 

проверки (ревизии). 

2.2. Заключение, составленное по результатам обследования, возражения объекта контроля на него (при 

их наличии), а также иные материалы обследования подлежат рассмотрению руководителем (заместителем 

руководителя) органа контроля, по результатам которого может быть принято решение о проведении 

внеплановой выездной проверки (ревизии). 

2.3. Акт, заключение и иные материалы контрольного мероприятия подлежат рассмотрению 

председателем (заместителем председателя) органа контроля в срок не более 50 рабочих дней со дня 

подписания акта, заключения. 

Результаты повторной проверки (ревизии) рассматриваются в совокупности с результатами проверки 

(ревизии), по результатам которой принято решение о назначении повторной проверки (ревизии). 

По результатам повторной проверки (ревизии) не может быть принято повторное решение о назначении 

внеплановой выездной проверки (ревизии) в отношении одного и того же объекта контроля, темы проверки и 

проверяемого периода. 

2.4. На основании решения руководителя (заместителя руководителя) органа контроля, принятого по 

результатам рассмотрения акта проверки (ревизии), а также иных материалов проверки (ревизии), результатов 

повторной проверки (ревизии), о наличии оснований для направления представления и (или) предписания 
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объекту контроля и (или) о наличии оснований для направления информации в правоохранительные органы, 

органы прокуратуры и иные государственные (муниципальные) органы должностные лица органа контроля, 

ответственные за проведение контрольного мероприятия, при отсутствии оснований для назначения 

повторной проверки (ревизии) обеспечивают подготовку и направление: 

представления и (или) предписания объекту контроля; 

информации в правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные государственные 

(муниципальные) органы. 

2.5. Орган контроля направляет объекту контроля представление не позднее 10 рабочих дней со дня 

принятия решения о его направлении. 

2.6. При наличии возможности определения суммы причиненного ущерба публично-правовому 

образованию орган контроля направляет объекту контроля предписание: 

одновременно с представлением в случае невозможности устранения нарушения; 

в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока исполнения представления в случае не 

устранения нарушения либо частичного не устранения нарушения в установленный в представлении срок.  

2.7. Одновременно с направлением объекту контроля представления, предписания орган контроля 

направляет их копии: 

главному распорядителю бюджетных средств в случае, если объект контроля является 

подведомственным ему получателем бюджетных средств; 

органу исполнительной власти (органу местного самоуправления), осуществляющему функции и 

полномочия учредителя, в случае, если объект контроля является бюджетным или автономным учреждением. 

2.8. В представлении помимо требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 270.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, указываются: 

объект контроля, тема проверки (ревизии), проверенный период; 

основания проведения проверки (ревизии), реквизиты акта проверки (ревизии); 

информация о выявленных нарушениях - нарушениях, по которым принято решение о направлении 

представления, в том числе информация о суммах средств, использованных с этими нарушениями; 

положение о представлении объектом контроля информации о результатах исполнения представления с 

приложением копий документов, подтверждающих его исполнение, и сроки направления объектом контроля 

указанных информации и материалов органу контроля. 

2.9. В предписании помимо требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 270.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, указываются: 

объект контроля, тема проверки (ревизии), проверенный период; 

реквизиты представления, содержащего информацию о нарушении, влекущем причинение ущерба 

публично-правовому образованию, и информация об этом нарушении; 

сумма ущерба, причиненного публично-правовому образованию (без учета объемов средств, 

перечисленных в возмещение указанного ущерба до направления предписания); 

требование о принятии объектом контроля мер по возмещению причиненного ущерба публично-

правовому образованию, в том числе мер, предусматривающих направление объектом контроля, являющимся 

муниципальным органом или муниципальным учреждением, требований о возврате средств к юридическим 
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или физическим лицам, необоснованно их получившим, и (или) виновным должностным лицам и 

осуществление претензионно - исковой работы; 

положение о представлении объектом контроля информации о результатах исполнения предписания с 

приложением копий документов, подтверждающих его исполнение, и сроки направления объектом контроля 

указанных информации и материалов органу контроля. 

2.10. Контроль за исполнением объектами контроля представлений и предписаний осуществляется 

должностными лицами органа контроля, ответственными за проведение контрольного мероприятия, по 

результатам которого принято решение о направлении представления (предписания), на основании 

информации, поступающей от объекта контроля в соответствии с представлением (предписанием). 

2.11. Представление считается исполненным в случае, когда представленные объектом контроля 

документы, материалы и информация подтверждают устранение нарушения и (или) принятие указанных в 

представлении мер по устранению причин и условий нарушения, а также в случае наличия указанной 

информации в государственных (муниципальных) информационных системах. 

Указанные в предписании требования о возмещении ущерба, причиненного публично-правовому 

образованию, считаются исполненными объектом контроля после зачисления в полном объеме средств 

возмещения ущерба на единый счет соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

2.12. Неисполнение представления или предписания является основанием для принятия решения о 

возбуждении должностным лицом органа контроля дела об административном правонарушении в отношении 

объекта контроля (его должностного лица), не исполнившего такое представление или предписание.  

Неисполнение представления является основанием для принятия решения руководителем (заместителем 

руководителя) органа контроля о подготовке и направлении в финансовый орган муниципального образования 

(далее - финансовый орган) уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 

В случае неисполнения предписания муниципальный орган, уполномоченный муниципальным 

правовым актом местной администрации, направляет в суд исковое заявление о возмещении объектом 

контроля ущерба, причиненного муниципальному образованию. 

2.13. Обжалование представлений и предписаний органа контроля осуществляется: 

в досудебном порядке в соответствии со стандартом внутреннего муниципального финансового 

контроля о правилах досудебного обжалования решений и действий (бездействия) комитета финансов 

Администрации Окуловского муниципального района и их должностных лиц; 

в судебном порядке по правилам, установленным законодательством Российской Федерации. 

2.14. В уведомлении о применении бюджетных мер принуждения помимо информации, 

предусмотренной абзацем первым пункта 5 статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

указываются объект контроля, тема проверки (ревизии), проверенный период. 

Орган контроля направляет финансовому органу уведомление о применении бюджетных мер 

принуждения в сроки и порядке, которые предусмотрены абзацем третьим статьи 306.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

По основаниям и в порядке, которые предусмотрены абзацем четвертым пункта 5 статьи 306.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, орган контроля подготавливает уведомление о применении 

бюджетных мер принуждения, содержащее уточненные сведения, которое также должно содержать помимо 

уточненной на основании запроса финансового органа, предусмотренной абзацем первым пункта 5 статьи 

306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, указание на объект контроля, тему проверки (ревизии), 

проверенный период. 
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2.15. Представления, предписания и уведомления о применении бюджетных мер принуждения 

составляются по форме согласно приложению №1, №2, №3, соответственно. 

3. Продление срока исполнения представления, предписания 

3.1. Решение о продлении срока исполнения представления (предписания) принимается однократно на 

основании поступления в орган контроля обращения объекта контроля, которому направлено представление 

(предписание) о невозможности исполнения представления (предписания) в установленный срок в связи с 

возникновением обстоятельств, препятствующих его исполнению, с приложением заверенных в 

установленном порядке документов (материалов), подтверждающих наступление обстоятельств, в том числе: 

осуществление объектом контроля претензионно - исковой работы в целях исполнения представления 

(предписания); 

проведение реорганизации объекта контроля; 

рассмотрение жалобы объекта контроля (его уполномоченного представителя) в соответствии со 

стандартом внутреннего муниципального финансового контроля о правилах досудебного обжалования 

решений и действий (бездействия) комитета финансов Администрации Окуловского муниципального района и 

их должностных лиц; 

обстоятельства, делающие невозможным исполнение представления (предписания) в установленные 

сроки, не зависящие от объекта контроля, в том числе обстоятельства непреодолимой силы. 

3.2. Обращение, содержащее основания для продления срока исполнения представления (предписания), 

может быть направлено органу контроля не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания срока исполнения 

представления (предписания). 

3.3. Решение председателя (заместителя председателя) органа контроля о продлении срока исполнения 

требования, содержащегося в представлении (предписании), или решение об отсутствии оснований продления 

срока исполнения представления (предписания) принимается руководителем (заместителем руководителя)  

органа контроля в течение 10 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения. 

3.4. Орган контроля уведомляет объект контроля о решении, принятом в соответствии с пунктом 3.3 

настоящего стандарта, не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2021 № 2184 

г.Окуловка 

О внесении изменения в Положение об инвестиционной деятельности на территории Окуловского 

муниципального района, осуществляемой в форме капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 369-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статей 11 и 14 Федерального закона «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»,  

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести изменение в Положение об инвестиционной деятельности на территории Окуловского 

муниципального района, осуществляемой в форме капитальных вложений, утвержденное постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 20.05.2019 № 594,  исключив подпункт 4.2 пункта 4.  

2. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 

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». 

Первый заместитель Главы администрации района  М.О. Петрова                        
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