
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 1 от 13 января 2022 года бюллетень 

 

Несанкционированные свалки являются одним из значимых факторов загрязнения, оказывающих 

негативное воздействие на природные компоненты: атмосферу, водные источники, почву, растительный и 

животный мир.  Размещаясь непосредственно на почвенном покрове, свалки выводят из  сельскохозяйственного  

оборота и биосферы  значительную часть земель, привнося в них загрязняющие вещества. 

Свалки являются опасными источниками загрязнения окружающей среды, в первую очередь они 

воздействуют на почвы,  поверхностные и подземные воды и животный и растительный мир. 

Наибольшую опасность представляют собой свалки расположенные в водоохранных зонах водоемов,  

поймах рек,  пониженных частях рельефа (овраги, балки), в местах расположения скважин питьевого 

назначения, на сельскохозяйственных полях. 

Во избежание засорения земли каждый может следовать простейшим правилам — как минимум, не 

мусорить самому и приучать к такому же поведению своих детей, родных, друзей. 

 

Большинство граждан России живут в городах, поэтому состояние городской среды является одним из 

приоритетных проектов. 

Федеральный проект «Городская среда» направлен на благоустройство, как общих придомовых 

территорий, так и мест массового отдыха. Проект уделяет особое внимание участию жителей в процессе 

обсуждения благоустройства, организуя общественные обсуждения и рейтинговые голосования за конкретные 

объекты. Также важным направлением проекта является общественный мониторинг хода работ и состояния 

благоустроенных объектов, помощь в ведении претензионной работы с подрядчиками. 

Среди основных работ по благоустройству дворов - ремонт проездов, обновление освещения, установка 

урн и скамеек. В качестве дополнительных работ возможна установка детских и спортивных площадок, 

создание парковочных мест, установка малых архитектурных форм, озеленение. Благоустройство 

общественных территорий осуществляется по индивидуальным проектам, и в зависимости от них, может 

включать в себя как ремонт уже существующих элементов, так и кардинальное изменение общественного 

пространства. 

 

Напоминаем, что в текущем году в рамках Соглашения о сотрудничестве в области социально-

экономического развития муниципального образования «Окуловский муниципальный район» Новгородской 

области от 08.04.2019 года Администрацией Окуловского муниципального района в 2022 году планируется 

провести модернизацию 7 детских площадок на сумму 7 млн.100 тыс.руб. 

Администрация Окуловского муниципального района предлагает жителям принять участие в выборе 

места расположения и оборудования детских площадок на территории г. Окуловка. 

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

2022». 
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Сбор предложений продлится до 01.03.2022 года. 

 

В первом полугодии 2021/2022 учебного года осуществляла свою деятельность межведомственная 

лекторская группа по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, интернет-

зависимости и формированию навыков здорового образа жизни несовершеннолетних в образовательных 

организациях. Со своими лекциями перед ребятами 1-11 классов средних школ № 1, 2, 3 г. Окуловка  выступали 

представители здравоохранения, ОМВД, КЦСО, библиотеки Окуловского муниципального района. 

Ребята и педагоги отмечают, что работа лекторских групп востребована в образовательных организациях. 

За время своей работы лекторы стали бесценными помощниками педагогов и классных руководителей по 

патриотическому воспитанию учащихся и проведению значимых мероприятий воспитательной и 

оздоровительной  направленности. 

 

В новогодние каникулы во всех учреждениях культуры Окуловского района прошли новогодние и 

Рождественские мероприятия для детей и взрослых, для жителей поселений и гостей, которых традиционно 

поздравляли Дед Мороз и Снегурочка. Дети получили массу позитивных эмоций. Молодежь активно принимала 

участие в развлекательных программах, театрализованных представлениях, конкурсах. Пожилые люди стали 

участниками новогодних посиделок, чаепитий, развлекательных программ. Самые активные участники 

получили массу положительных эмоций и сладкие призы. Новогодние поздравления сопровождались отличным 

настроением, смехом и улыбками. Специалисты учреждений культуры приняли активное участие в Акции 

«Новый год в каждый дом», в рамках которой смогли подарить новогоднюю сказку тем, кто оказался в 

непростой жизненной ситуации и нуждается в поддержке. 

 

Уважаемые жители! Став читателями межпоселенческой центральной районной библиотеки Вы получите 

возможность получения безвозмездного свободного доступа к Национальной электронной библиотеке! 

Приходите в читальный зал и воспользуйтесь услугой электронного читального зала. Читальный зал 

находится в здании по адресу: г.Окуловка, ул.Н.Николаева, д.54. 

Став участником Национальной электронной библиотеки МБУК «Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный центр» получил возможность: 

- Использовать фонды крупнейших библиотек России, включая фонды с ограничением доступа. 

- Включать собственные цифровые фонды в НЭБ. 

- Создавать тематические подборки. 

- Собирать статистику посещений электронных читальных залов. 

Пользователи библиотеки и работники уже сегодня могут: 

- найти интересующее печатное издание; 

- найти электронную копию издания в НЭБ для удаленной работы, просматривать на законных основаниях 

оцифрованные издания, охраняемые авторским правом из читального зала межпоселенческой центральной 

районной библиотеки, подключенной к НЭБ. 

 

Начался приём заявок на приобретение путёвок в загородные детские оздоровительные лагеря (ДОЛ) в 

2022 году. 
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В соответствии с Порядком приобретения и выдачи путёвок в загородные детские оздоровительные 

лагеря для детей и подростков, зарегистрированных по месту жительства в Окуловском муниципальном районе 

(за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), утверждённым постановлением 

Администрации муниципального района от 13.06.2019 № 722, родитель (законный представитель) с 10 января 

по 15 марта 2022 года представляет в «Центр обеспечения муниципальной системы образования» по адресу: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.9  (2 этаж, приёмная, каб.10) пакет документов: http://komobr.okuladm.ru/news/1205 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(816-57)22-851. 

 

1 января вступили в силу сразу несколько новых правил, принятых для того, чтобы расширить доступ 

малого и среднего бизнеса к закупкам госкорпораций и других организаций с госучастием. Об этом сообщает 

пресс-служба Корпорации МСП. 

Теперь соблюдать квоту по закупкам у малого и среднего бизнеса должны все заказчики, 

осуществляющие закупочную деятельность по 223-ФЗ. Это касается госкорпораций, госкомпаний, 

ресурсоснабжающих организаций, естественных монополий, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. Также до 3 тысяч увеличен перечень заказчиков, в отношении которых Корпорация МСП 

осуществляет контроль соблюдения квоты. 

При этом обязательная доля закупок у малого и среднего бизнеса повышается с 20% до 25%, в том числе 

увеличена с 18% до 20% квота на проведение закупок в рамках особой процедуры «спецторгов». С 1 октября 

прошлого года проводить ее стало возможным до 800 млн рублей вместо действовавшего до этого порогового 

значения в 400 млн. 

Добавим, один из показателей нацпроекта по развитию предпринимательства - объем закупок компаний 

с госучастием у малого и среднего бизнеса — не менее 5 трлн рублей к 2024 году. 

 

Социально ориентированный проект "Забота" реализуется в Новгородской области c июля 2020 года в 

рамках поддержки социально незащищенных категорий граждан. 

Цель проекта – оказать поддержку отдельным категориям граждан, обеспечить для них ценовую 

доступность товаров, работ и услуг первой необходимости. 

Подробнее о проекте, партнерах и категориях получателей можно узнать на официальном сайте: 

http://zabota53.ru/ 

 

Уважаемые жители Новгородской области! 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 

http://zabota53.ru/
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    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 -19-16  (90-24-26) 

 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР об административно-территориальном делении 

Новгородской области от 12 января 1965 года Окуловке присвоен статус города путем слияния привокзального 

рабочего поселка Окуловка с поселком Парахино и Поддубье. 

Благодаря хорошей удобному географическому расположению, транспортной доступности район 

динамично развивается. Население Окуловки не превышает одиннадцати тысяч человек, но это не мешает 

городу делать свой весомый вклад в экономическое развитие России. Экономический потенциал города 

определяется двадцатью промышленными предприятиями. Город преображается год от года – он растет, 

строится и развивается. Появляются новые дома, детские сады и магазины. Проводится обустройство детских 

и спортивных площадок, благоустройства дворов и общественных территорий.  Культурному развитию 

населения способствует наличие музыкальных школ, библиотек, домов культуры. 

Приоритетными задачами развития района являются сохранение здоровья населения, обеспечение работы 

предприятий, поддержка предпринимательства и сохранение занятости населения, привлечение инвестиций, 

развитие социальной сферы, обеспечение надежности и безопасности функционирования систем 

жизнеобеспечения, создание комфортной городской среды. 

Решение поставленных задач осуществляется через реализацию мероприятий муниципальных программ, 

направленных на улучшение жилищных условий, благоустройство городской среды, улучшение качества 

автомобильных дорог, развитие малого и среднего предпринимательства, развитие сельского хозяйства и 

потребительского рынка, работу с молодежью, развитие культуры и туризма, образования и спорта. 

Уважаемые жители города Окуловка и Окуловского района поздравляем вас с присвоением нашему 

поселению статуса ГОРОД!!! 

 

С 2022 года Пенсионный фонд России начал предоставлять 37 мер социальной поддержки, которые 

прежде граждане получали в региональных органах социальной защиты. 

В целом в Новгородской области это касается около 4000 человек следующих категорий: 

    неработающие граждане, имеющие детей; 

    лица, подвергшиеся воздействию радиации; 

    реабилитированные лица; 

    инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные средства по медицинским показаниям; 

    военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР. 
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Так, к примеру, Пенсионный фонд России с нового года назначает: ежемесячное пособие неработающим 

гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организации; единовременное пособие неработающему родителю при рождении ребенка; 

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 

С полным перечнем передаваемых мер можно ознакомиться на сайте ПФР. 

Важно, что назначать новые выплаты, компенсации и пособия Пенсионный фонд будет за счет 

организации межведомственного взаимодействия, то есть тем гражданам, которые уже получают данные 

выплаты, продолжится автоматическое перечисление средств. Подавать заявление и посещать Пенсионный 

фонд им не нужно.  

Гражданам, у которых право на выплаты возникнет впервые, с 1 января 2022 года, либо, если ранее они 

не обращались за данными пособиями, надо будет посетить клиентскую службу ПФР по месту своего 

жительства (по предварительной записи) и подать соответствующее заявление.  

В настоящее время ведется работа по подготовке дополнительного соглашения о взаимодействии между 

региональным Отделением ПФР и МФЦ, после подписания которого граждане смогут обращаться за данными 

мерами соцподдержки не только в клиентские службы ПФР, но и во все офисы «Мои документы» на территории 

региона.   

Первые выплаты по переданным мерам новгородцы получат с 17 января. Это будет досрочная доставка 

пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале. 

В феврале пособия будут выплачиваться только по новым назначениям, тем гражданам, которые оформят 

выплаты в январе и феврале. С марта перечисление средств начнется по стандартному графику, согласно 

которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце. 

Новые дополнительные функции Пенсионного фонда России позволяют оптимизировать процессы по 

осуществлению мер соцподдержки в стране, внедрить единообразный подход к их реализации и повысить 

качество предоставления государственных услуг. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону регионального контакт - центра Отделения 

ПФР по Новгородской области   8-800- 600-02-68 либо в едином федеральном контакт центре взаимодействия с 

гражданами 8-800-6-000-000 и на сайте Пенсионного фонда России pfr.gov.ru. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.01.2022 № 11 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

18.04.2016 № 458 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Указом Губернатора Новгородской области от 20.05.2020 № 288 «Об утверждении 

Положения  о порядке принятия лицами, замещающими отдельные должности государственной гражданской 

службы Новгородской области, наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) 
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иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского от 18.04.2016 № 458 «Об 

утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими должности муниципальной службы в 

Администрации Окуловского муниципального района, почетных и специальных званий (кроме научных), 

наград иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных 

объединений, в том числе религиозных, и других организаций» (в редакции постановления Администрации 

Окуловского муниципального района от 28.06.2021 № 1020): 

1.1. Заменить в преамбуле слова «Указом Губернатора Новгородской области от 28.03.2016 № 108  «Об 

утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими должности государственной гражданской 

службы Новгородской области в Правительстве Новгородской области и должности председателей комитетов 

Новгородской области, начальников управлений Новгородской области, почетных и специальных званий 

(кроме научных), наград иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций»  на «Указом  Губернатора  

Новгородской области от 20.05.2020 № 288 «Об утверждении Положения  о порядке принятия лицами, 

замещающими отдельные  должности  государственной  гражданской  службы  Новгородской области, наград, 

почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных 

организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений»;  

1.2. В Положении о порядке принятия лицами, замещающими должности муниципальной службы в 

Администрации Окуловского муниципального района, почетных и специальных званий (кроме научных), 

наград иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных 

объединений, в том числе религиозных, и других организаций дополнить пункт 10 абзацем следующего 

содержания:  

«Решение об отказе в удовлетворении ходатайства принимается Главой Окуловского муниципального 

района в случае, если основание и цель награждения могут привести к ситуации, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служащего влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей.».  

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». 

Глава района А.Л. Шитов                           

 

Зарегистрирован Управлением Минюста 
 России по Новгородской области 

 24.12.2021 
                                                                                                                       RU 535121022021002 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского городского поселения 
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Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

24 ноября 2021 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Окуловского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Окуловского городского поселения (далее – Устав) следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. В статье 8 Устава: 

1.1.1. дополнить частью 7.1 следующего содержания: 

«7.1.Муниципальные нормативные правовые акты Окуловского городского поселения, затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут 

подлежать экспертизе, проводимой органами местного самоуправления Окуловского городского поселения в 

порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с областным 

законом. 

Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых 

актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 

контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 

аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется 

муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения 

обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации».». 

1.1.2 в абзаце первом части 8  заменить слова «обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» на слова «обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»; 

1.1.3. абзац пятый части 8  изложить в следующей редакции: 

 «Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 

и иной экономической деятельности и бюджета Окуловского городского поселения.»; 

1.1.4. исключить часть 9. 

1.2. В части 1 статьи 9 Устава: 

1.2.1. Изложить пункт 4.1 в следующей редакции: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

1.2.2. Заменить в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» на слова «на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;  
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1.2.3. Изложить пункт 20 в следующей редакции: 

«20) утверждение правил благоустройства территории Окуловского городского поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение 

правил благоустройства территории Окуловского городского поселения, требований к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг, организация благоустройства территории Окуловского городского поселения в 

соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов Окуловского городского поселения;»; 

1.2.4. Заменить в пункте 27 слова «использования и охраны» на слова  «охраны и использования»; 

1.3. В статье 12 Устава: 

1.3.1. Изложить часть 2 в следующей редакции: 

«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом 

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации».; 

1.3.2. В части 3 заменить слова «Администрация Окуловского городского поселения» на слова 

«Администрация Окуловского муниципального района»; 

1.3.3. В части 5 заменить слова «Администрации Окуловского городского поселения» на слова 

«Администрации Окуловского муниципального района»; 

1.4. Изложить части 4, 5 статьи 19 Устава в следующей редакции: 

 «4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 

Окуловского городского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 

ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на 

официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность 

представления жителями Окуловского городского поселения своих замечаний и предложений по вынесенному 

на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие 

меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Окуловского городского поселения, 

опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте. 

Нормативным решением Совета депутатов Окуловского городского поселения может быть установлено, 

что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения 

возможности представления жителями Окуловского городского поселения своих замечаний и предложений по 

проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей Окуловского городского поселения в 

публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей 

официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей 

настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

9 
 

вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством 

о градостроительной деятельности.»; 

1.5. Изложить пункт 9 части 1 статьи 26 Устава в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации – со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте;»; 

1.6. Изложить пункт 7 части 8 статьи 30 Устава в следующей редакции:  

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации – со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте;». 

2. Представить изменения и дополнения в Устав в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Новгородской области для государственной регистрации.  

3. Отменить решение Совета депутатов Окуловского городского поселения от 23.09.2021 № 45 «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского городского поселения». 

4. Решение о внесении изменений дополнений в Устав вступает в силу после государственной 

регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района».  

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

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Окуловского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов городского поселения                        А.В. Бубнов 

г. Окуловка 

24 ноября 2021 года  

№ 55 
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Изменения в Устав зарегистрированы  
Управлением Минюста Российской Федерации  

по Новгородской области  
28.12.2021 № RU535120002021002 

 

Новгородская область 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений и дополненийв Устав Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 25 ноября 2021года 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Окуловского муниципального района   

РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Окуловский муниципальный район (далее – Устав) 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. В статье 8 Устава: 

1.1.1. дополнить частями 7.1, 7.2 следующего содержания: 

«7.1. Муниципальные нормативные правовые акты Окуловского муниципального района, затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления Окуловского муниципального района в 

порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с областным 

законом. 

7.2. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых 

актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 

контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 

аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется 

муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения 

обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации».»; 

1.1.2. в абзаце первом части 8 заменить слова «обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» на слова  «обязательные требования, для субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»; 

1.1.3. абзац пятый части 8 изложить в следующей редакции: 

 «Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 

и иной экономической деятельности и бюджета Окуловского муниципального района.»; 

1.1.4. исключить часть 9. 
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1.2. В статье 9 Устава: 

1.2.1. в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить на слова «на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;  

1.2.2. дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Окуловского муниципального 

района за границами городских и сельских населённых пунктов;»; 

1.2.3. в пункте 25 слова «использования и охраны» заменить на слова «охраны и использования»; 

1.3. Изложить пункт 1.1 части 1 статьи 9.1 Устава в следующей редакции: 

«1.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

 1.4. Изложить пункт 1 части 1 статьи 9.2 Устава в следующей редакции: 

«1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;»; 

1.5. Часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17) создание муниципальной пожарной охраны.»; 

1.6. Изложить часть 2 статьи 12 Устава в следующей редакции: 

«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом 

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации».; 

1.7. Изложить части 4, 5 статьи 20 Устава в следующей редакции: 

 «4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Думы Окуловского 

муниципального района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Окуловского 

муниципального района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление 

с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте 

Администрации Окуловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления жителями 

Окуловского муниципального района своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 

муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие 

участие в публичных слушаниях жителей Окуловского муниципального района, опубликование 

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, 

в том числе посредством их размещения на официальном сайте. 

Нормативным решением Думы Окуловского муниципального района  может быть установлено, что для 

размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности 

представления жителями Окуловского муниципального района своих замечаний и предложений по проекту 

муниципального правового акта, а также для участия жителей Окуловского муниципального района в 

публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей 

официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый 
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портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей 

настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством 

о градостроительной деятельности.». 

1.8. Изложить пункт 9 части 1 статьи 27 Устава в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации – со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте;»; 

1.9. Изложить пункт 7 части 8 статьи 32 Устава в следующей редакции:  

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации – со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте;»; 

1.10. В статье 38 Устава: 

1.10.1. Часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Контрольно-счетная комиссия Окуловского муниципального района образуется в составе 

председателя и аппарата Контрольно-счетной комиссии и действует в соответствии с положением, 

утвержденным Думой Окуловского муниципального района. 

Структура Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района определяется в порядке, 

установленном нормативным правовым актом Думы Окуловского муниципального района.  

Штатная численность Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района определяется 

правовым актом Думы Окуловского муниципального района по представлению председателя Контрольно-

счетной комиссии Окуловского муниципального района с учетом необходимости выполнения возложенных 

законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости Контрольно-

счетной комиссии Окуловского муниципального района .»; 

1.10.2. Абзац первый части 3 дополнить предложением следующего содержания:  
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«Должность председателя Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района 

относится к муниципальной должности».   

1.10.3. Часть 7 изложить в следующей редакции:  

«7. Основные полномочия Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств 

бюджета Окуловского муниципального района, а также иных средств в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов бюджета Окуловского муниципального района, проверка и анализ обоснованности 

его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Окуловского муниципального района; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения 

такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, 

управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов 

за счет средств бюджета Окуловского муниципального района, а также оценка законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по 

сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 

бюджета Окуловского муниципального района и имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Окуловского муниципального района; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств 

Окуловского муниципального района, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к 

изменению доходов бюджета Окуловского муниципального района, а также муниципальных программ 

(проектов муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Окуловском муниципальном районе, в том числе 

подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию 

бюджетного законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета 

Окуловского муниципального района в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации 

о ходе исполнения бюджета Окуловского муниципального района, о результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий в Думу Окуловского муниципального района и Главе Окуловского  

муниципального района; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития 

Окуловского муниципального района, предусмотренных документами стратегического планирования 

Окуловского муниципального района, в пределах компетенции Контрольно-счетной комиссии Окуловского 

муниципального района; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 
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13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, законами Новгородской области, Уставом Окуловского муниципального района и 

нормативными правовыми актами Думы Окуловского муниципального района.»; 

1.10.4. Дополнить частью 7.1 следующего содержания: 

«7.1. Контрольно-счетная комиссия Окуловского муниципального района наряду с полномочиями, 

предусмотренными частью 7 настоящей статьи, осуществляет контроль за законностью и эффективностью 

использования средств бюджета Окуловского муниципального района,  поступивших соответственно в 

бюджеты поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района.». 

2. Представить изменения в Устав в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Новгородской области для государственной регистрации.  

3. Отменить решение Думы Окуловского муниципального района от 23.09.2021 № 71 «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Окуловского муниципального района». 

4. Решение о внесении изменений дополнений в Устав вступает в силу после государственной 

регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района»,  за исключением подпункта 1.2.2 пункта 1.2, пункта 1.5 настоящего решения, 

вступающих в силу после государственной регистрации и официального опубликования в бюллетене 

«Официальный вестник Окуловского муниципального района»,  но не ранее 01 января 2022 года. 

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

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Думы муниципального района  Т.В. Нестерова  

Глава Окуловского муниципального района А.Л. Шитов 

25 ноября 2021 года 
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