
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 34 от 1 сентября 2022 года бюллетень 

 

Начался новый учебный год, и школьные двери открылись для более 2500 детей Окуловского 

муниципального района 

Первый звонок прозвенел для 265 первоклассников и 45 выпускников 11 классов. 

Всем школьникам желаем успехов в учебе, настойчивости, творчества и насыщенной жизни в 

наступающем учебном году! Учитесь с удовольствием, получайте новые знания, помогайте друг другу! Цените 

чудесное время, которое приходится на школьные годы. 

Педагогам – крепкого здоровья, благополучия в семьях, вдохновения, творчества, благодарных учеников 

и родителей. Пусть будет больше дней, наполненных теплыми и добрыми словами. 

Желаем всем интересного и плодотворного учебного года! 

 

31 августа  во второй раз на территории нашего района, теперь в п.Кулотино,  работала мобильная 

поликлиника, где наши земляки прошли бесплатное медицинское  обследование у врачей областной больницы 

- педиатра, хирурга, невролога, онколога, кардиолога, гинеколога, эндокринолога, стоматолога, а также 

воспользовались услугами флюорографа и маммографа. Услугами мобильной поликлиники за эти дни 

воспользовались более 300 человек. 

Для жителей нашего района это была уникальная возможность проверить свое здоровье у узких 

специалистов, не выезжая в областной центр. 

 

25.08.2022 года на стадионе «Локомотив» по ул. 1-е Мая в городе Окуловка произведены работы по 

установке освещения по периметру стадиона. 

После сдачи объекта в эксплуатацию, жители города смогут посещать стадион и в тёмное время суток. 

Будет светло и безопасно. 

 

26.08.2022 года завершены работы по замене ранее уложенного некачественно резинового 

противоскользящего покрытия Kraft  на детских игровых площадках по следующим адресам: 

ул. Островского у д.57; 

ул. Глинки у д.2; 

д. Шуркино ул. Мира у д.8. 

Уважаемые жители! Давайте совместными усилиями сохранять и беречь  территории, которые 

специально обустраиваются для наших детей. 
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27 августа в завершение губернаторского проекта «Новгородское лето» сотрудники Окуловского 

краеведческого музея им. Н.Н. Миклухо-Маклая организовали выставку-путешествие в историю храмов земли 

Окуловской «Возвращение к истокам». 

Как бы мы не относились к религии, нельзя не согласиться, что старые церкви входят в число самых 

красивых архитектурных сооружений на Земле. В этом убедились и посетители выставки, которые проследили, 

как менялся внешний вид храмов от древнейших времен до наших дней. 

 

В рамках губернаторского проекта "Новгородское лето", 27 августа методисты Угловского Дома 

культуры провели для детей игровую программу  "Игры и забавы". 

Ребята с удовольствием играли в такие игры, как "Светофор", "Сломанный телефон", "Море волнуется 

раз", "Кошки-мышки", "Заколдованный мяч". 

Ребята получили заряд энергии и много положительных эмоций. 

 

28 августа в парке Кулотинского городского поселения специалисты Кулотинского городского Дома 

культуры провели концертную и увлекательную игровую программу «До свидания, лето!» 

Перед публикой выступили солисты: Валерий Сокуренко, Раиса Григорьева, Зоя Сокуренко, Светлана 

Васильева, Татьяна Матвеева. 

Зрители с удовольствием играли в такие игры, как "Пчелки", "Собрать солнышко", "Кузнечики", конкурс 

с мячами, отвечали на вопросы викторины. 

Участники получили от мероприятия огромное удовольствие и массу положительных эмоций. 

 

28 августа специалисты межпоселенческого культурно-досугового Центра провели игровую программу в 

рамках проекта "Новгородское лето ". 

Специалисты учреждения вместе с ребятами отправились в удивительное квест-путешествие: прошли 

весёлые викторины, попытали счастье с волшебным сундучком, играли в множество активных игр, зарядились 

отличным настроением на весь вечер! 

Играть вместе в большой компании - это большая радость! 

 

28 августа состоялся Гала-концерт Областного молодёжного конкурса эстрадной песни «Волховские 

зори» 

28 августа на сценической площадке, расположенной на Софийской площади Великого Новгорода, в 

рамках программы празднования Дня города – 2022 «Новая история древнего города», состоялся Гала-концерт 

Областного молодёжного конкурса эстрадной песни «Волховские зори». Этот конкурс уже по праву считается 

брендом Новгородской области: впервые он прошел в 1971 году. И сегодня он пользуется большой 

популярностью. 

Юные исполнители Окуловского района приняли участие в таком значимом мероприятии и были 

награждены заслуженными наградами. 

Ансамбль «Большая перемена» Межпоселенческого культурно-досугового центра  - стал Лауреатом 2-ой 

степени, София Пискарёва - Лауреат 3-ей степени, дипломом 2-й степени награждена Виктория Богданова, 
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руководитель Желтухина Раиса Сергеевна. Вокальная группа «Приволье», руководитель Громова Алёна 

Алексеевна Кулотинского городского Дома культуры награждена дипломом 1 степени. 

 

Всероссийская акция «Ночь кино» проводится Министерством культуры совместно с Фондом кино. 

В этом году в кинопрограмму «Ночь кино» вошли три картины: основанная на реальных событиях 

спортивная драма Алексея Сидорова «Чемпион мира», эпическое фэнтези Дмитрия Дьяченко «Последний 

богатырь: Посланник Тьмы» и фантастическая комедия Алексея Нужного «Пара из будущего».  Основная задача 

акции – поддержка и популяризация российского кинематографа. 

В кинозале учреждения в этот день было многолюдно. Истинные киноманы не упустили возможность 

насладиться лучшими отечественными фильмами. Благодарим всех участников акции!!! 

 

28 августа   в Окуловке завершилась Всероссийская Спартакиада по гребному слалому  между субъектами 

Российской Федерации по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года. 

В самом многочисленном классе байдарке-одиночке среди мужчин сильнейшим стал москвич Павел 

Эйгель. Он преодолел дистанцию 90,35 секунды (2 штрафа). Второе место занял Никита Губенко (Свердловская 

обл.) – 94,04 (2). Замкнул первую тройку Сергей Маймистов – 94,47 (4). 

В мужском каноэ успех отпраздновал Игорь Михайлов (Московская обл.) – 96,31 (0). Серебряную медаль 

завоевал Дмитрий Храмцов (Свердловская обл.) – 96,41 (0). Кирилл Сеткин (Республика Алтай) финишировал 

третьим 97,55 (0). 

В женском каноэ страсти разгорелись еще задолго до финальных попыток – у лидера в этом классе Алсу 

Миназовой (Москва, Республика Башкортостан) накануне пропала лодка. К поискам подключился весь штаб 

сборной России, найти удалось главному тренеру Максиму Образцову. Каноэ вернули спортсменке. Несмотря 

на все это или вопреки, Алсу сегодня мчалась по каналу, уверенно став первой в полуфинале и финале С-1Ж – 

112,18 (4). 

Второй финишный створ пересекла Зульфия Сабитова (Тюменская обл.) – 114,62 (6). «Бронза» досталась 

Дарье Шайдуровой (Санкт-Петербург, Республика Башкортостан) – 117,02 (4). 

В байдарке-одиночке среди женщин чемпионкой Спартакиады сильнейших спортсменов России стала 

Ксения Крылова (Москва) – 103,13 (0). На второй строчке расположилась Алсу Миназова – 105,74 (4). Екатерина 

Перова (Москва) пришла третьей – 106,51 (0). 

Полина Мухгалеева вновь подтвердила статус сильнейшей в слалом-экстриме, став чемпионкой 

Спартакиады. Второе место заняла ее подруга по команде Красноярского края Лилия Брюханова. Дарья 

Шайдурова (Санкт-Петербург, Республика Башкортостан). 

В мужской части турнира лучший результат впервые в карьере на взрослых соревнованиях в К-1Экстрим 

показал Дмитрий Лабасов (Свердловская обл.). Никита Губенко на этот раз финишировал вторым. Замкнул 

тройку призеров Александр Непогодин (Московская обл.) 

В комплексном зачёте первенствовала команда Москвы, набрав 171 очко. На вторую ступень пьедестала 

почёта поднялась сборная Санкт-Петербурга — 151. Третий результат показали спортсмены Московской 

области — 123. 

 

С 01 по 09 сентября школы муниципального района примут участие в III Всероссийской просветительской 

акции «Поделись своим знанием». 
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Ежегодная акция проводится Министерством просвещения Российской федерации совместно с 

Российским обществом «Знание». 

Целью акции является рассказать учащейся молодёжи историческую правду о России, её достижениях, 

перспективах развития в текущем историческом периоде, возможностях каждого человека в личностных и 

профессиональных сферах жизни, а также обменяться иными полезными знаниями.   

 

Идёт отборочный (заочный) тур на Всероссийский фестиваль-конкурс «Культурное наследие России». 

Приём заявок осуществляется до 20 сентября по ссылке: https://festival2022.ru/#request 

Подать заявки можно в 5 творческих номинациях: 

 «Танцевальная композиция»; 

 «Музыкальная композиция»; 

 «Видеоролик»; 

 «Фотовыставка»; 

 «Проект». 

К участию в фестивале-конкурсе «Культурное наследие России» приглашаются школьники от 10 до 18 

лет. 

Финал фестиваля будет проходить в Москве 22-23 октября. 

Положение о фестивале-конкурсе 

Все подробности на сайте https://festival2022.ru/ 

 

«Единая Россия» организовала занятия по боксу прямо во дворе многоквартирного дома на площадке 

«Лидер». 

26 августа спортсмены и тренер по боксу МАУ «СШ г.Окуловка» Бирюков Сергей Николаевич провели 

для всех желающих открытую тренировку приуроченную к Международному дню бокса. 

В открытой тренировке приняла участие депутат Думы Окуловского муниципального района Обыденова 

Татьяна Сергеевна. Она поздравила всех присутствующих с Международным днем бокса. 

На тренировке спортсмены Спортивной школы показали индивидуальную работу и боксерские приемы в 

парах. 

Тренер Бирюков Сергей Николаевич пригласил всех желающих записаться в Спортивную школу на 

отделение бокса. 

Российские боксёры остаются одними из наиболее титулованных в мире. Будущее бокса в России – в 

руках молодых. 

 

МАУ «Спортивная школа г. Окуловка» проводит набор спортсменов на бюджетные места по видам 

спорта: 

баскетбол с 8 лет, тренер, Гусарова Мария Викторовна 

https://festival2022.ru/
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лыжные гонки с 9 лет, тренер, Николаев Алексей Борисович 

футбол с 7 лет, тренеры: Круглов Вячеслав Андреевич, Яковлев Сергей Николаевич 

Перечень документов, необходимых для зачисления в спортивную школу: 

— копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего; 

— справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для освоения 

соответствующей программы спортивной подготовки; 

— фотографии поступающего (в количестве 1 шт. и формате 3х4). 

Приемная и апелляционная комиссии начинают работать с 15 августа по 15 октября 2022 года. 

График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: ул. Театральная, д.1, с 9.00 до 16.00 

часов, телефон 8(81657) 282-90. 

Мы вас ждём! 

 

В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта 

"Жилье и городская среда" на территории Окуловского городского поселения продолжаются работы по 

реконструкции ул. Ленина.  

Сегодня 31.08.2022 года совместно с представителями  

Центра развития городской среды, подрядчиками ООО «ИМПЕРИЯ-СЛ» и сотрудниками 

Администрации Окуловского муниципального района проверили работы на объекте «Реконструкции 

ул.Ленина». 

#городаменяютсядлянас 

#городскаясредавприоритете# 

#реконструкцияулицыленина#окуловка2022 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.08.2022 № 1660 

г.Окуловка 

О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие культуры и туризма  в 

Окуловском муниципальном районе на 2020 – 2024 годы» 

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решением Думы Окуловского 

муниципального района от 22.12.2021 № 92 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

26.01.2022  №102, от 17.02.2022 №108, от 17.03.2022 №112, от 26.05.2022 №126, 28.07.2022 № 139),  Порядком 

принятия решений  о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и 

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

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349 (в редакции 
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постановления Администрации Окуловского муниципального района  от  14.07.2022 № 1311), Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма  в Окуловском муниципальном 

районе на 2020 - 2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 31.10.2019 № 1449 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района  

от 25.02.2020 № 170, от 02.06.2020 № 683, от 29.06.2020 № 796, от 23.09.2020 № 1115, от 25.12.2020 № 1694, от 

18.03.2021 № 317, от 20.04.2021 № 544, от 19.10.2021 № 1721, от 28.03.2022 № 410) (далее  - муниципальная 

программа), следующие изменения: 

1.1.  Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

федераль-ный 

бюджет 

областной бюджет бюджет  

района  

бюджет 

поселе-ния 

внебюд-жетные 

средства 

всего 

2020 791,6 6810,84 64245,52 - 4668,1 76516,06 

2021 6514,72451 16122,07535 79971,62030 - 4120,6565 106729,07666 

2022 50629,97920 12854,64080 72167,70 - 3433,10 139085,42 

2023 84560,37920 506,34080 71300,60 - - 156367,32 

2024       629,97920 506,34080 68660,60 - - 69796,92 

Всего 143126,66211 36800,23775 356346,0403 - 12221,8565 548494,79666 

 

1.2.  Изложить раздел «Мероприятия муниципальной Программы» в следующей редакции: 

«Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном 

районе на 2020 - 2024 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реали-

зации 

Целевой 

показа-тель 

(номер целево-

го показа-теля 

из паспор-та 

Прог-раммы) 

Источник 

финанси 

рования 

Объемы финансирования по годам, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Реализация подпрограммы  

«Сохранение и развитие культуры 

Окуловского муниципального района 

на 2020 – 2024 годы» 

 

 

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

 

  ВСЕГО 51850,880 77193,53124 108755,42 127906,62 41336,22 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.2.6. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3 

1.3.4. 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

1.4.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

41064,07 52476,97488 43802,8 43198,50 40558,50 

областной бюджет 6103,51 14515,37535 11239,5408 147,7408 147,7408 

федеральный 

бюджет 

491,60 6514,72451 50629,9792 84560,3792 629,9792 

Внебюджетные 

средства 

4191,70 3686,4565 3083,10 - - 

 

2. 

 Реализация подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования в сфере 

культуры  в Окуловском 

муниципальном районе на 2020-2024 

годы» 

 

 

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

 

2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 ВСЕГО 12420,63 12695,5003 12639,90 11298,80 11298,80 

2.1.1. 

2.1.2. 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

10954,32 11031,00030 11487,20 11298,80 11298,80 

областной бюджет 689,91 1230,30 802,7 - - 

федеральный 

бюджет 

300,0 - - - - 

Внебюджетные 

средства 

476,4 434,2 350,0 - - 

3. Реализация подпрограммы «Развитие   

туризма в Окуловском 

муниципальном районе на 2020-2024 

годы» 

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

2020-2024  ВСЕГО 106,6 68,8 68,8 68,8 68,8 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.2.2. 

3.2.3. 

3.2.4. 

3.3.1. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

106,6 68,8 68,8 68,8 68,8 

4. Реализация подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма  в Окуловском 

муниципальном районе на 2020 - 2024 

годы» 

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МКУ «Центр обеспечения 

муниципальных учреждений 

культуры» 

2020-2024  ВСЕГО 12137,95 16771,24512 17621,3 17093,1 17093,1 

1.1.2. 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

 

12120,53 16394,84512 16808,90 16734,50 16734,50 

областной бюджет 17,42 376,40 812,4 358,60 358,60 
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1.3.  В Паспорте  Подпрограммы «Сохранение и развитие культуры  Окуловского муниципального района 

на 2020-2024 годы» муниципальной программы (далее – Паспорт Подпрограммы): 

1.3.1. Изложить пункт 4 Паспорта Подпрограммы  в следующей редакции: 

« 4. Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):   

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет поселения внебюджетные 

средства 

всего 

2020 491,6 6103,51 41064,07 - 4191,70 51850,88 

2021 6514,72451 14515,37535 52476,97488 - 3686,4565 77193,53124 

2022 50629,9792 11239,5408 43802,8 - 3083,1 108755,42 

2023 84560,3792 147,7408 43198,5 - - 127906,62 

2024 629,9792 147,7408 40558,5 - - 41336,22 

Всего 142826,66211 32153,90775 221100,84488           -      10961,2565 407042,67124 

 

1.3.2.  Изложить раздел  Мероприятия Паспорта Подпрограммы в следующей редакции:   

«Мероприятия подпрограммы: «Сохранение и развитие культуры в Окуловском муниципальном районе 

на 2020 - 2024 годы» 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализ-ации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта  

Подпро- 

граммы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1:  Организация досуга населения 

1.1. Краеведческий праздник 

"Маклаевские чтения" 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-краеведческий центр 

Окуловского 

 муниципального района» 

2020-2024 

 

1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.2. Краеведческий праздник 

«Бианковские чтения» 

МБУК «Окуловский 

межпоселенческий  библиотечно-

информационный центр» 

2020-2024   

 

1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

1.3. Мероприятие, посвященное Дню 

семьи, любви и верности 

МБУК «Межпоселенчес 

кий культурно-досуговый Центр» 

2020-2024 

 

1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

1.4. День памяти поэтессы О. 

Берггольц «Ольгина полянка» 

МБУК «Межпоселенчес 

кий культурно-досуговый Центр» 

2020-2024 

  

1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

1.5. Районный фестиваль-конкурс 

самодеятельных вокальных 

ансамблей «Поет село родное» 

МБУК «Межпоселенчес 

кий культурно-досуговый Центр» 

2020-2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

1.6. Масленица МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

1.7. Иван Купала МБУК "Кулотинский городской Дом 

культуры" 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.8. Межрегиональный фестиваль 

«Дворянское гнездо» 

МБУК «Кулотинский городской 

Дом культуры» 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

1.9. 

 

 

 

 

Конкурс профессионального 

мастерства специалистов 

учреждений культуры 

 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-краеведческий центр 

Окуловского 

муниципального района» 

2020 – 2024 

 

 

 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

10,0 7,5 7,5 7,5 7,5 

1.1

0. 

Проведение районного 

профессионального праздника 

культработника «Овация»  

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-краеведческий центр 

Окуловского 

 муниципального района» 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

11,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

1.1

1. 

Наследие провинции МБУК «Окуловский 

межпоселенческий  библиотечно-

информационный центр» 

2020 -2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

     ВСЕГО 64,8 76,3 76,3 76,3 76,3 

2. Задача 2:  Развитие традиционного художественного творчества: 

2.1. Поддержка коллективов, 

имеющих звание «Народный» и  

«Образцовый» 

МБУК «Культурно-краеведческий 

центр Окуловского муниципального 

района» 

2020-2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

2.2. 

Участие мастеров народных 

художественных промыслов в 

межрегиональных творческих 

проектах, проводимых в 

Новгородской области 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2020 -2024 2.4. бюджет 

муниципального района 

 

- - - - - 

 

2.3. 

Организация выставок-ярмарок 

народных художественных 

промыслов на территории 

Окуловского района 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2020 - 

2024  

2.5. бюджет 

муниципального района 

 

- - - - - 

2.4. Проведение конкурсов 

профессионального мастерства, 

мастер - классы 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2020 -2024 2.6. бюджет 

муниципального района 

 

- - - - - 

2.5 Фестиваль хореографического 

искусства 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

0,0 3,0 3,0 3,0    3,0 

2.6. Конкурс художественного чтения 

и малых форм театрализации  

МБУК «Угловский 

межпоселенческий Дом культуры» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

бюджет 

муниципального района 

5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
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2.3. 

2.7. Фестиваль детского творчества  

«Окуловские надежды» 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.8. Проведение совместного 

творческого конкурса 

исполнителей среди учащихся 

детских музыкальных школ: 

- на фортепиано   

- на народных инструментах 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

5,0 5,0 5,0 5,0     5,0 

2.9. Проведение отчётного концерта 

стипендиатов Главы Окуловского 

муниципального района, 

учащихся детских музыкальных 

школ  

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.1

0. 

Мероприятие обрядовой 

культуры 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2020-2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

0,0 0,0 0,0 0,0      0,0 

     ВСЕГО 15,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

3.  Задача 3:  Организация мероприятий по патриотическому воспитанию населения: 

3.1. 

 

 

Организация и проведение 

мероприятий по патриотическому 

воспитанию 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2020 – 2024 

 

3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального района 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Конкурсная программа среди 

пожилых людей «Минута Славы» 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2020 - 2024 3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального района 

 

0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

3.3. Памятное мероприятие в честь 

дня рождения Н.И. Железнова  

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2020 - 2024 3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального района 

 

2,8 2,8 2,8 2,8    2,8 

3.4. 

 

 

Помощь в организации и 

проведении мероприятия 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2020 - 2024 3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального района 

 

    75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

3.5. Подготовка и издание 

краеведческого материала 

 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный 

центр» 

2020 - 2024 3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального района 

 

- - - - - 

3.6. Комплектование библиотечного 

фонда 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный 

центр» 

2020 - 

2024 

3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального района 

 

151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 

3.7. Оказание содействия в 

организации добровольческих 

мероприятий и акций по 

благоустройству памятных мест и 

воинских захоронений (кол-во.) 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

Культурно-досуговые учреждения 

культуры 

2020 - 

2024 

3.3 бюджет 

муниципального района 

 

- - - - - 

3.8. Организация добровольческого 

сопровождения крупных 

государственных праздников 

Российской Федерации и 

масштабных культурно-массовых 

мероприятий на территории 

Окуловского муниципального 

района (кол-во.) 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

Культурно-досуговые учреждения 

культуры 

2020 - 

2024 

3.4. бюджет 

муниципального района 

 

- - - - - 

     ВСЕГО 228,8 231,8 231,8 231,8  231,8 

 Итого:     308,6 329,1 329,1 329,1  329,1 

4. Задача 4. Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений: 

4.1.   

Оказание муниципальных 

услуг и обеспечение 

деятельности 

подведомственных учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

Кульурно-досуговые учреждения  

 

МБУК «Окуловский 

межпоселенческий библиотечно-

информационный центр» 

 

МБУК « Межпоселенческий 

культурно-краеведческий центр» 

 

2020 – 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

3.1. 

3.2. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 

в т.ч 

  

Бюджет 

муниципального района 

  

 

 

Областной бюджет 

 

 

 

 

Федераль-ный бюджет 

 

  

 

Внебюджет-ные 

средства 

 

51542,28 

 

      

   

40755,47 

 

 

 

 

   6103,51 

 

 

 

  

   491,6 

 

 

     

    4191,7 

      

76864,43

124 

 

 

52147,87

488 

 

       

 

14515,37

535 

 

           

6514,724

51 

 

    

     

3686,456

5 

108426,3

2 

 

 

43473,7 

 

       

       

 

11239,54

08 

 

   

   

50629,97

92 

 

 

 

     3083,1 

127577,52 

 

 

   42869,40 

 

 

         

  147,7408 

 

 

 

      

      

  84560,3792   

 

 

 

- 

41007,12 

 

 

40229,4 

 

 

  

       

147,7408 

 

 

 

      

 

629,9792 

 

 

           

            - 

      

4.1.

1 

Обеспечение деятельности 

муниципальных домов культуры,  

других учреждений  культуры 

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» 

МБУК «МБУК «Кулотинский 

городской Дом культуры» 

МБУК «Угловский 

межпоселенческий Дом культуры» 

2020 – 2024 

 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

3.1. 

3.2. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

Бюджет муниципаль-ного 

района 

 

21669,60 21114,82

149 

20835,47

680 

20835,47680 20835,47

680 

4.1.

2 

Обеспечение деятельности 

муниципальных библиотечно-

информационных центров, 

библиотек 

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МБУК «Окуловский 

межпоселенческий библиотечно-

информационный центр» 

2020 – 2024 

 

1.1. 

1.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

  3.2. 

  4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4 

Бюджет муниципаль-ного 

района 

 

12469,30 12928,60 13230,80 13230,80 13230,80 

4.1.

3 

Обеспечение деятельности 

межпоселенческого культурно-

краеведческого центра 

 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-краеведческий центр» 

 

2020 – 2024 

 

1.1. 

1.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

3.2. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

Бюджет муниципаль-ного 

района 

 

5238,90 5802,049

94 

6207,40 6126,9   6126,9 
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4.1.

4 

Ремонт зданий муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений 

 

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

Культурно-досуговые учреждения 

культуры 

2020 – 2024 1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

Бюджет муниципаль-ного 

района 

  

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

392,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

5 

Иные межбюджетные трансферты 

на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда 

работников  бюджетной сферы 

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

Культурно-досуговые учреждения 

 

МБУК «Окуловский 

межпоселенческий библиотечно-

информационный центр» 

 

МБУК « Межпоселенческий 

культурно-краеведческий центр» 

 

2020 – 2024 

 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

3.1. 

3.2. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

Областной бюджет 747,90 5361,10 1514,8 - - 

4.1.

6 

Субсидии на софинансирование 

расходов муниципальных 

казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по 

приобретению коммунальных 

услуг 

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

Культурно-досуговые учреждения 

 

МБУК «Окуловский 

межпоселенческий библиотечно-

информационный центр» 

 

МБУК « Межпоселенческий 

культурно-краеведческий центр» 

2020 – 2024 

 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

3.1. 

3.2. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

Областной бюджет 

 

 

Бюджет муниципаль-ного 

района 

 

5208,71 

 

 

 

 

1344,07 

6653,10 

 

 

 

 

1701,00 

6654,9 

 

 

 

 

1663,8 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

4.1.

7 

Обеспечение развития и 

укрепления материально- 

технической базы муниципальных 

домов культуры 

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

Культурно-досуговые учреждения 

 

МБУК « Межпоселенческий 

культурно-краеведческий центр» 

2020 – 2024 

 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

3.1. 

3.2. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

Федеральный бюджет 

 

Областной бюджет 

 

Бюджет муниципаль-ного 

района 

 

491,6 

 

 

146,9 

 

 

 

33,6 

639,080 

 

 

190,890 

 

 

 

      

41,49850 

539,00 

 

 

126,40 

 

 

 

35,10 

539,00 

 

 

126,40 

 

 

 

35,10 

539,00 

 

 

126,40 

 

 

 

35,10 

4.1.

8 

Оказание платных услуг 

бюджетными учреждениями 

культуры 

Культурно-досуговые учреждения 

 

МБУК « Межпоселенческий 

культурно-краеведческий центр» 

 

МБУК «Окуловский 

межпоселенческий библиотечно-

информационный центр» 

 

2020 – 2024 

 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

3.1. 

3.2. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

 

Внебюджет-ные средства 4191,7 3686,456

5 

     3083,1 - - 

4.1.

9 

Разработка научно-проектной 

документации на объект 

реновации (капитальный ремонт с 

заменой технологического 

оборудования  и реставрации 

выявленного объекта культурного 

наследия "Здание купеческого 

клуба"), расположенного по 

адресу: г. Окуловка, ул. Ленина, 

д.51 

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2021 – 2024 1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

 

Бюджет муниципаль-ного 

района 

  

 

 

 

        - 

 

 

 

 

 

 

 

     

10000,0 

 

 

 

 

 

 

 

         - 

 

 

 

 

 

 

 

        - 

 

 

 

 

 

 

 

           - 

 

 

 

 

 

 

4.1.

10 

Технологическое присоединение 

к электрическим сетям объекта 

реновации (капитального ремонта 

и реставрации с заменой 

технологического оборудования 

выявленного объекта культурного 

наследия "Здание купеческого 

клуба"), расположенного по 

адресу: Новгородская область 

г.Окуловка, ул.Ленина, д.51 

 

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2020 – 2024 1.2. 

4.1. 

4.2. 

  4.3. 

  

 

Бюджет 

Муниципаль-ного района 

 

- 91,6 - - - 

4.1.

11 

Поддержка отрасли «Культура» за 

счет иных межбюджетных 

трансфертов из областного 

бюджета района, 

обеспечивающему создание 

благоприятных условий для 

применения физическими лицами 

специального налогового режима 

«Налог на профессиональный 

доход»  

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

Кульурно-досуговые учреждения  

 

МБУК «Окуловский 

межпоселенческий библиотечно-

информационный центр» 

 

МБУК « Межпоселенческий 

культурно-краеведческий центр» 

 

2021 – 2024 1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

3.1. 

3.2. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

Областной бюджет 

  

 

 

 

        - 

 

 

 

 

 

 

 

     630,60 

 

 

 

 

 

 

 

         - 

 

 

 

 

 

 

 

        - 

 

 

 

 

 

 

 

           - 

 

 

 

 

 

 

4.1.

12 

Поддержка отрасли культуры за 

счет средств резервного фонда 

Правительства Российской 

Федерации (Модернизация 

библиотек в части 

комплектования книжных фондов 

библиотек муниципальных 

образований и государственных 

общедоступных библиотек) 

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный 

центр» 

2020 – 2024 1.2. 

4.1. 

4.2. 

  4.3. 

  4.4. 

 

 

 

Федеральный бюджет 

 

Областной бюджет 

 

Бюджет 

муниципального района 

  

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

87,90 

 

 

 

26,256 

 

 

1,14156 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 
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4.1.

13 

Поддержка отрасли культуры (в 

рамках национального проекта 

"Культура" обеспечение 

учреждений культуры 

специализированным 

автотранспортом для 

обслуживания  населения, в том 

числе сельского населения 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-краеведцеский Центр» 

2020 – 2024 1.2. Федеральный бюджет 

 

Областной бюджет 

 

Бюджет 

муниципального района 

  

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

5787,744

51 

 

 

 

1653,429

35 

 

 

75,16339 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

4.1.

14 

Разработка проектно-сметной 

документации (техническое 

задание, проект, проектно-

сметная документация, 

экспертиза) на капитальный 

ремонт здания районной 

поликлиники в г.Окуловка после 

передачи ее в муниципальную 

собственность 

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-краеведческий  Центр» 

2022-2024 1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

  

Областной бюджет 

 

- - 2922,1 - - 

4.1.

15 

Поддержка отрасли культуры Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный 

центр» 

2020 – 2024 1.2. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

Федеральный бюджет 

 

Областной бюджет 

 

Бюджет 

муниципального района 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

90,97920 

 

 

 

21,34080 

 

 

1,12320 

 

90,97920 

 

 

 

21,34080 

 

 

1,12320 

 

90,97920 

 

 

 

21,34080 

 

 

1,12320 

 

4.1.

16 

Реновация (капитальный ремонт и 

реставрация с заменой 

технологического оборудования 

выявленного объекта культурного 

наследия "Здание купеческого 

клуба"), расположенного по 

адресу: г.Окуловка, ул. Ленина, 

д.51 

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2020-2024 

 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

1.4.4 

1.4.5. 

Федеральный бюджет 

 

 

Бюджет муниципального 

района 

 

- - 50000,0 

 

 

 

1500,0 

83930,40 

 

 

 

2640,0 

- 

 

 

 

- 

 

1.4.  В Паспорте Подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры   

в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024» муниципальной программы (далее –Паспорт 

Подпрограммы): 

1.4.1. Изложить пункт 4 Паспорта Подпрограммы в следующей  редакции:  

« 4. Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной бюджет бюджет района бюджет поселения внебюджетные 

средства 

всего 

2020 300,0 689,91 10954,32 0,0 476,4 12420,63 

2021 0,0 1230,30 11031,00030 0,0 434,2 12695,5003 

2022 0,0 802,70 11487,20 0,0 350,0 12639,90 

2023 0,0 0,0 11298,80 0,0 0,0 11298,80 

2024 0,0 0,0 11298,80 0,0 0,0 11298,80 

Всего 300,0 2722,91 56070,12030 0,0 1260,60 60353,63030 

 

1.4.2.  Изложить  раздел Мероприятия Паспорта Подпрограммы в следующей редакции:                                                                                                                                                                

«Мероприятия  подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры  в Окуловском 

муниципальном районе на 2020-2024 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализа

ции 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

Задача 1. Оказание услуг по   предоставлению дополнительного образования в сфере культуры Окуловского муниципального района 

1 Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования в сфере 

культуры в Окуловском 

муниципальном районе на 2020-2024 

годы» 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МБУ ДО  «Детская  школа искусств им. 

Н.А. Римского-Корсакова 

г. Окуловка» 

2020 - 

2024 

1.1. 

1.2. 

 

ВСЕГО 

 в т.ч. 

 

Бюджет  

муниципального 

района  

 

12420,63 

 

10954,32 

 

 

300,0 

 

12695,5003 

 

 

11031,0003 

 

 

 

12639,90 

 

 

11487,20 

 

 

 

11298,80 

 

 

11298,80 

 

 

 

11298,80 

 

 

11298,80 
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 Федеральный бюджет 

 

Областной 

Бюджет 

 

Внебюджетные средства 

689,91 

 

     476,40 

- 

 

 

 

1230,30 

 

 

       434,20 

- 

 

 

 

802,70 

 

 

      350,00 

- 

 

 

 

- 

 

 

          - 

- 

 

 

 

- 

 

 

          - 

1.1 Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

комитет культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

 

МБУ ДО  «Детская  школа искусств им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

г. Окуловка» 

 

2020 - 

2024 

1.1. 

1.2. 

 

Бюджет  муниципального 

района  

 

10731,76 10848,4003 11298,80 11298,80 11298,80 

1.2 Ремонт зданий муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений 

комитет культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

 

МБУ ДО  «Детская  школа искусств им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

г. Окуловка» 

 

2020 - 

2024 

1.1. 

1.2. 

 

Бюджет  муниципального 

района  

 

39,00 - - - - 

1.3 Иные межбюджетные трансферты на 

частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников  бюджетной 

сферы 

комитет культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

 

МБУ ДО  «Детская  школа искусств им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

г. Окуловка» 

 

2020 - 

2024 

1.1. 

1.2. 

 

Областной бюджет 

 

82,70 516,80 49,00 - - 

1.4 Возмещение в 2020 году педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей  

расходов за пользование услугами 

информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе 

сети «Интернет», связанных с 

организацией дистанционного обучения 

в период ограничений, установленных в 

связи с введением режима повышенной 

готовности на территории Новгородской 

области 

комитет культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

 

МБУ ДО  «Детская  школа искусств им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

г. Окуловка» 

 

2020 - 

2024 

1.1. 

1.2. 

 

Областной бюджет  

 

18,00 - - - - 

1.5 Субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

комитет культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

 

МБУ ДО  «Детская  школа искусств им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

г. Окуловка» 

 

2020 - 

2024 

1.1. 

1.2. 

 

Областной бюджет 

 

 

Бюджет  муниципального 

района  

 

589,21 

 

 

183,56 

713,50 

 

 

 

 

182,60 

753,70 

 

 

 

 

       188,40 

- - 

1.6 Создание виртуальных концертных залов комитет культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

 

МБУ ДО  «Детская  школа искусств им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

г. Окуловка» 

 

2020 - 

2024 

1.1. 

1.2. 

 

Всего  

в т.ч. 

 

Федеральный бюджет 

 

Областной бюджет 

 

Бюджет муниципального 

района 

300,0 

 

300,0 

 

          - 

 

             

           - 

- 

 

 

- 

 

 

            - 

 

 

 

            - 

    

- 

 

- 

 

          - 

 

         

           - 

- 

 

- 

 

           - 

 

        

           - 

 

- 

 

 

- 

 

 

           - 

 

 

 

          - 

1.7 Оказание платных услуг бюджетным 

учреждением дополнительного 

образования 

МБУ ДО  «Детская  школа искусств им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

г. Окуловка» 

 

2020 - 

2024 

 

1.1. 

1.2. 

 

 

Внебюджетные средства 476,4 434,2 350,0 - - 

 

1.5.  В Паспорте Подпрограммы «Развитие туризма  в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024» 

муниципальной программы (далее – Паспорт Подпрограммы): 

1.5.1.  Изложить пункт 4 Паспорта Подпрограммы   в   следующей редакции: 

 «4. Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):   

Год Источник финансирования 

областной бюджет федеральный бюджет бюджет района бюджет поселения внебюджетные средства всего 

2020 - - 106,6 - - 106,6 

2021 - - 68,8 - - 68,8 

2022 - - 68,8 - - 68,8 

2023 - - 68,8 - - 68,8 

2024 - - 68,8 - - 68,8 

Всего - - 381,8 - - 381,8 

 

1.5.2.  Изложить раздел  Мероприятия Паспорта Подпрограммы  в следующей редакции:                                                                                      

«Мероприятия  подпрограммы: «Развитие   туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020 – 2024 

годы» муниципальной программы 
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№ 

п\п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам, тыс. руб.  

   2020 2021 2022 2023 2024  

 Задача 1. Формирование туристской индустрии  

1.1. Формирование инвестиционных площадок для развития 

туристской индустрии 

Комитет культуры и 

туризма; 

экономический комитет 

2020-2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

бюджет 

муниципального района 

- - - - -  

1.2. Формирование реестра объектов экскурсионного показа Комитет культуры и туризма 2020-2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

бюджет 

муниципального района 

- - - - -  

1.3. Проведение конкурса по созданию новых туристских 

маршрутов, туров выходного дня, интерактивных 

программ в сфере экологического, событийного,  

сельского туризма 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-краеведческий 

Центр» 

2020-2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.4. Организация мероприятий, посвященных 

Международному Дню туризма  (пресс-конференции, 

рекламные и пресс-туры, семинары, презентации и д. 

р.)  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-краеведческий 

Центр» 

2020-2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

бюджет 

муниципального района 

0,0 0,0 5,0 5,0 5,0  

1.5. Организация информационно-аналитического и 

консультационного содействия заинтересованным 

субъектам предпринимательской деятельности по 

вопросам получения государственной и муниципальной 

поддержки проектов в сфере туризма 

Комитет культуры и туризма 2020-2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

- - - - -  

1.6. Выполнение работ по мониторингу, формированию 

информационных баз данных, ведению реестра 

туристических ресурсов, анализ у статистики 

туристических потоков, маркетингу туристических 

рынков. 

Комитет культуры и туризма 2020-2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

- - - - -  

1.7. Информационное обслуживание организаций, 

осуществляющих туроператорскую, турагенскую 

деятельность, в том числе предоставление новостей, 

фотографий и других материалов средствам массовой 

информации  

Комитет культуры и туризма 2020-2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

- - - - -  

Итого по разделу:     0,0 0,0 5,0 5,0 5,0  

  

Задача 2. Создание комфортной и безопасной среды пребывания туристов 

 

2.1. Подготовка и издание информационных материалов 

(подбор фотографий, составление текстов) для 

публикации специализированных туристских изданий 

Окуловского муниципального района (путеводитель, 

туристская карта, календарь культурных и туристских 

событий, презентационные буклеты, брошюры и т. д.) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-краеведческий 

Центр» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

87,6 7,860 25,3 25,3 25,3  

2.2. Установка ориентирующей информации для туристов 

на территориях поселений 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-краеведческий 

Центр» 

2020-2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

19,0 44,262 19,0 19,0 19,0  

2.3. Выполнение кадастровых работ для установки 

информационных стендов 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-краеведческий 

Центр » 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

- - - - - 

2.4. Организация работы «информационной стойки»" для 

туристов в МБУК «Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр Окуловского муниципального 

района» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-краеведческий 

Центр» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - - 

2.5. Организация работы круглосуточного телефона горячей 

линии для туристов  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-краеведческий 

Центр» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - 

 

-  

2.6. Организация предварительной продажи билетов на 

мероприятия 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-краеведческий 

Центр» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - -  

 

2.7. Участие в подготовке и проведении мероприятий в 

рамках выставочной деятельности в сфере туризма 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-краеведческий 

центр» 

2020-2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

0,0 0,0 13,0 13,0 13,0  

 

 

 

 

 

 

2.8.  Создание комфортной и безопасной среды пребывания 

туристов (оборудование комнаты матери и ребенка) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-краеведческий 

центр» 

2020-2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

 0,0 16,678 0,0 0,0 0,0  

Итого по разделу:  106,6 68,8 57,3 57,3 57,3  

 

  

Задача 3. Подготовка высококвалифицированных кадров для туристической индустрии 

 

3.1. Организация профориентации выпускников школ на 

обучение в сфере туризма 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-краеведческий 

Центр» 

2020-2024 

 

3.1. бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - -  

3.2. Консультирование владельцев личных подсобных 

хозяйств, фермерских хозяйств,  индивидуальных 

Комитет культуры и 

 туризма 

2020-2024 3.1. бюджет - - - - -  
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предпринимателей, представителей малого и среднего 

бизнеса по вопросам подготовки кадров  в сфере 

туризма 

муниципального 

района 

 

3.3. Участие в семинарах, форумах по развитию 

интерактивных туристских маршрутов 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-краеведческий 

Центр» 

2020-2024 3.1. бюджет 

муниципального 

района 

 

0,0 0,0    6,5 6,5 6,5  

Итого по разделу: 0,0 0,0 6,5 6,5 6,5  

Итого: 106,6 68,8 68,8 68,8 68,8  

 

1.6.  В Паспорте Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие  

культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе  на 2020-2024 годы» муниципальной программы 

(далее –Паспорт Подпрограммы): 

1.6.1.  Изложить пункт 4 Паспорта Подпрограммы в следующей редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

 

Год 

Источник финансирования 

федеральный бюджет областной бюджет бюджет района бюджет поселения внебюджетные средства всего 

2020 - 17,42 12120,53 - - 12137,95 

2021 - 376,40 16394,84512 - - 16771,24512 

2022 - 812,4 16808,90 - - 17621,30 

2023 - 358,60 16734,50 - - 17093,10 

2024 - 358,60 16734,50 - - 17093,10 

Всего - 1923,42 78793,27512 - - 80716,69512 

 

1.6.2. Изложить  раздел   Мероприятия  Паспорта  Подпрограммы  в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы  "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

и туризма  в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы" 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограмм

ы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  

 в Окуловском муниципальном  районе на 2020 - 2024 годы»  

1.1. Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма в Окуловском 

муниципальном районе на 2020-2024 

годы" 

 

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МКУ 

«Центр обеспечения 

муниципальных учреждений 

культуры» 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

ВСЕГО 

в т.ч 

Бюджет 

муниципального 

района 

 

Областной бюджет 

12137,95 

 

 

12120,53 

 

 

 

 

17,42 

16771,24512 

 

 

16394,84512 

 

 

 

 

376,40 

17621,30 

 

 

16808,90 

 

 

 

 

812,4 

17093,10 

 

 

16734,50 

 

 

 

 

358,60 

17093,10 

 

 

16734,50 

 

 

 

 

358,60 

1.1.1 Расходы на обеспечение функционирования 

местных администраций 

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

 

Бюджет 

муниципального 

района 

 

 

0,0 

 

 

 

 

3810,82 

 

 

3674,50 

 

 

 

 

3674,50 

 

 

 

3674,50 

 

 

1.1.2 Обеспечение деятельности учреждений, 

предоставляющих услуги в сфере 

бухгалтерского учета, финансового и 

хозяйственного обеспечения, технического 

обслуживания учреждений культуры 

МКУ «Центр обеспечения 

муниципальных учреждений 

культуры» 

 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 
 

Бюджет 

муниципального 

района 

 

 

 

 

12096,30 

 

 

 

 

 

 

 

12579,52512 

 

 

 

 

 

 

 

13060,00 

 

 

 

 

 

 

 

13060,00 

 

 

 

 

 

 

 

  13060,00 

 

 

 

 

 

1.1.3 Возмещение затрат по содержанию штатных 

единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия 

области 

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

Областной бюджет 0,0 358,60 372,50 358,60 358,60 

1.1.4 Иные межбюджетные трансферты на 

частичную компенсацию дополнительнфх 

расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы 

МКУ «Центр обеспечения 

муниципальных учреждений 

культуры» 

 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 
 

 

Областной бюджет 

 

 

            - 

 

 

 

             - 

 

 

 

   142,20 

 

 

 

        - 

 

 

 

- 
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1.1.5 Субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

МКУ «Центр обеспечения 

муниципальных учреждений 

культуры» 

 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

Областной бюджет 

 

Бюджет 

муниципального 

района 

 

17,42 

 

 

 

         24,23 

17,8 

 

 

 

          4,5 

297,7 

 

 

 

74,4 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя  Главы администрации   

района Е.М. Волкову. 

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   Е.М. Волкова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.08.2022 № 1669 

г. Окуловка 

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, 

Положением о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного 

фонда и частного жилищного фонда на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.05.2015 № 255 (в редакции решения 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 28.12.2016 № 68), Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, заключения от 27.07.2022 № 28 

межведомственной комиссии, состав которой утвержден постановлением  Администрации Окуловского 

муниципального района от 21.04.2016 № 485 (в редакции постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 14.07.2022 №1313), и представленных документов, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

г. Окуловка, ул. Солнечная,     д. 3, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Расселить граждан, занимающих жилые помещения в многоквартирном доме по договорам 

социального найма, путем предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, в срок до 

31.12.2027. 

3. В отношении жилых помещений, находящихся в частной собственности, осуществить процедуры в 

соответствии с ч. 10 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (в том числе выплаты возмещения по 
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соглашению с собственниками жилых помещений в случае изъятия жилых помещений для муниципальных 

нужд). 

4. Опубликовать постановления в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района», разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» 

в информационно-телекоммуникаций сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.08.2022 № 1670 

г. Окуловка 

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, 

Положением о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного 

фонда и частного жилищного фонда на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.05.2015 № 255 (в редакции решения 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 28.12.2016 № 68), Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, заключения от 29.07.2022 № 31 

межведомственной комиссии, состав которой утвержден постановлением  Администрации Окуловского 

муниципального района от 21.04.2016 № 485 (в редакции постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 14.07.2022 №1313), и представленных документов, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

г. Окуловка, ул. Перестовская,     д. 22, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Расселить граждан, занимающих жилые помещения в многоквартирном доме по договорам 

социального найма, путем предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, в срок до 

31.12.2027. 

3. В отношении жилых помещений, находящихся в частной собственности, осуществить процедуры в 

соответствии с ч. 10 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (в том числе выплаты возмещения по 

соглашению с собственниками жилых помещений в случае изъятия жилых помещений для муниципальных 

нужд). 

4. Опубликовать постановления в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района», разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» 

в информационно-телекоммуникаций сети «Интернет». 

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

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.08.2022 № 1676 

г.Окуловка 

О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального 

строительства муниципальной собственности Окуловского городского поселения 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 

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

Федерации», Правилами принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности Окуловского городского поселения и о предоставлении субсидий из бюджета 

Окуловского городского поселения на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимости в муниципальную 

собственность Окуловского городского поселения, утвержденными постановлением Администрации 

Окуловского муниципального  района от 28.06.2019 № 828,  Администрация Окуловского муниципального  

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального 

строительства муниципальной собственности Окуловского городского поселения: 

1.1. Наименование объекта капитального строительства: колодцы по адресу: ул. Курортная, ул. 

Коминтерна,  г. Окуловка; 

1.2. Планируемое место нахождения объекта капитального строительства - Российская Федерация, 

Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, ул. Курортная, ул. Коминтерна; 

1.3. Направление инвестирования – строительство; 

1.4. Наименование главного распорядителя бюджетных средств -Администрация Окуловского 

муниципального района; 

1.5. Наименование заказчика - Администрация Окуловского муниципального района; 

1.6. Стадийность проектирования - формирование земельных участков под строительство объектов, 

выполнение    работ    по   разработке   проектной документации,  строительства объектов нецентрализованного 

водоснабжения в Окуловском городском поселении; 

1.7. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства -31.12.2022 год; 

1.8. Сметная стоимость объектов капитального строительства – 285 000,00 рублей; 

1.9. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию 

инвестиционного проекта – 285 000,00 рублей: 

за счет средств бюджета Окуловского городского поселения  57 000,00 рублей; 

за счет средств областного бюджета – 228 000,00 тыс.  рублей. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.08.2022 № 1677 

г.Окуловка 

О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального 

строительства муниципальной собственности Окуловского муниципального района 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 

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

Федерации», Правилами принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты  

муниципальной собственности Окуловского муниципального  района и о предоставлении субсидий из бюджета 

Окуловского муниципального  района на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимости в муниципальную 

собственность Окуловского муниципального  района, утвержденными постановлением Администрации 

Окуловского муниципального  района от 18.07.2019 № 912,  Администрация Окуловского муниципального  

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального 

строительства муниципальной собственности Окуловского муниципального района: 

1.1. Наименование объектов капитального строительства:  колодцы  по адресу: д. Большой Заполек 

Боровенковского сельского поселения, д. Новики  Березовикского поселения, д. Перетенка-2, д. Петрово 

Котовского сельского поселения Окуловского муниципального района; 

1.2. Планируемое место нахождения объектов капитального строительства - Российская Федерация, 

Новгородская  область, Окуловский муниципальный  район, д. Большой Заполек Боровенковского сельского 

поселения, д. Новики  Березовикского поселения, д. Перетенка-2, д. Петрово Котовского сельского поселения 

Окуловского муниципального района; 

1.3. Направление инвестирования – строительство;  

1.4. Наименование главного распорядителя бюджетных средств -Администрация Окуловского 

муниципального района; 

1.5. Наименование заказчика - Администрация Окуловского муниципального района; 

1.6. Стадийность проектирования - формирование земельных участков под строительство объектов, 

выполнение работ по разработке проектной документации,  строительство объектов нецентрализованного 

водоснабжения в Окуловском муниципальном районе; 

1.7. Срок ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства -31.12.2022; 

1.8. Сметная стоимость объектов капитального строительства –380 000,00 рублей; 

1.9 Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию 

инвестиционного проекта  - 380 000,00 рублей: 
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за счет средств бюджета Окуловского муниципального района - 76 000,00 рублей. 

за счет средств областного бюджета – 304 000,00 тыс.  рублей. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.08.2022 № 1691 

г. Окуловка 

Об утверждении результатов инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского 

поселения 

В соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ "О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", разделом IV Правил 

межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, 

утвержденных постановлением  Правительства  Российской   Федерации   от  22  мая  2015  года N 492, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года N 171н "Об утверждении перечня 

элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов 

зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного 

наименования адресообразующих элементов", Уставом Окуловского городского поселения, по итогам 

инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения, содержащихся в государственном 

адресном реестре, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить результаты инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района Новгородской области Российской Федерации в соответствии с 

приложением № 1. 

2. Опубликовать в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального района", разместить 

на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации  района    М.О. Петрова  

                       Приложение  

к постановлению Администрации  

   Окуловского муниципального 

района  от 29.08.2022 № 1691  

 

Результаты инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения 

Материалы инвентаризации адресного хозяйства на территории Окуловского городского поселения: 
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Адрес 

Российская Федерация,  Новгородская обл., Окуловский м. р-н, Окуловское г.п., г. Окуловка,  ул. Титова, д. 20б, кв. 3. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.08.2022 № 1693 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в Положение о  системе оплаты труда работников муниципальных 

(автономных, бюджетных и казенных) учреждений культуры и учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры Окуловского муниципального района 

В соответствии со ст.134 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 25.07.2014 №1185 «Об   утверждении   системы оплаты труда 

работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных)  учреждений Окуловского муниципального 

района» (в редакции постановлений Администрации  Окуловского муниципального района от 16.10.2014 № 

1815, от 21.08.2017 №1219, от 04.10.2019 №1274, 04.03.2020 № 212) Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о  системе оплаты труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и 

казенных) учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры Окуловского 

муниципального района, утвержденное  постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 01.09.2014 № 1478  (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

03.12.2014 №  2336, от 19.12.2019 № 1808, от 20.04.2020 № 456, от 28.05.2020 № 631, от15.12.2020 №1595, от 

24.03.2022 №389) изменения:  

1.1. Изложить абзац второй пункта 10.1.  в следующей редакции: 

«Должностной оклад руководителя муниципального учреждения культуры определяется по следующей 

формуле: 

Должностной оклад = (Бо+БохКн1+БохКн2) х Кind, где 

Бо- базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада руководителя муниципального 

учреждения культуры, устанавливается в фиксированном размере и составляет 16500 рублей. 

Кн1- коэффициент, характеризующий объем управления муниципальным учреждением культуры; 

Кн2 - коэффициент, характеризующий особенности деятельности муниципального учреждения культуры; 

Кind – коэффициент индексации производится в размерах и в сроки, установленные в соответствии с 

трудовым законодательством и решением Новгородской областной Думы при принятии областного закона об 

областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»  

1.2. Внести в пункт 10.3.2. следующие изменения: 

1.2.1. Изложить абзац пятнадцатый в следующей редакции: 
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«   Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы руководителя муниципального 

учреждения культуры определяется по следующей формуле: 

Э = (Бф: Бм) х 100%, где: 

Э – размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

Бф – количество фактически набранных баллов по отчету руководителя по показателям эффективности и 

результативности деятельности муниципального учреждения культуры за отчетный период; 

Бм – максимальное количество баллов по показателям эффективности и результативности деятельности 

учреждения: МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального района – 

183 баллов, МБУК Окуловского муниципального района «Угловский межпоселенческий Дом культуры» - 183 

баллов, МБУК Окуловского муниципального района «Кулотинский городской Дом культуры» - 183 баллов,  

МУК «Центр обеспечения муниципальных учреждений культуры» - 80 баллов; МБУ ДО «Детская школа 

искусств  им. Н. А. Римского-Корсакова г. Окуловка» - 110 баллов, МБУК  Окуловского муниципального района 

«Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр» -133 баллов, МБУК 

«Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр Окуловского муниципального района» - 128 баллов.». 

1.3. Изложить  пункт 18  в следующей редакции: 

« Размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных учреждений культуры 

устанавливаются по профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии». Минимальные размеры окладов работников: 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада 
(рублей) 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава" 4732 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена" 

5324 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена" 

6211 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии" 

7246 

 

Минимальные размеры окладов работников учреждений культуры и образовательных учреждений, 

занимающих должности рабочих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» и от 14 марта 2008 года № 

121 н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства 

и кинематографии» в зависимости от разряда выполняемых работ: 

 

Квалификационный уровень профессий рабочих 

Минимальный размер оклада (руб.) 

1 2 

1 квалификационный уровень 3399 

2 квалификационный уровень 3526 

3 квалификационный уровень 3651 

4 квалификационный уровень 3777 

5 квалификационный уровень 3902 

6 квалификационный уровень 4155 

7 квалификационный уровень 4407 
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8 квалификационный уровень 4659 

 

1.4. Изложить пункт 18.1  в следующей редакции: 

 « Размеры окладов (должностных окладов) работников образовательных учреждений  в сфере культуры 

устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования": 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня" 

4530 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня" 

5853 

Профессиональная квалификационная группа "Должности педагогических работников" 7220 

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей структурных подразделений" 7503 

 

1.5. Изложить пункт 18.2  в следующей редакции: 

«Оклады (должностные оклады) работников муниципальных учреждений культуры, занимающих 

общеотраслевые должности служащих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих»: 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада (рублей) 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ   «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 4722 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ   «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 5485 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», в том числе :  

1 квалификационный уровень (бухгалтер, экономист) 5667 

2 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория 

6230 

3 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 

устанавливаться 1 внутридолжностная категория 

6657 

4 квалификационный уровень  (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 

устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" 

7220 

5 квалификационный уровень (главный специалист в отделе, заместитель главного бухгалтера 7798 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», в том числе:  

1 квалификационный уровень (начальник: финансового отдела, планово-экономического отдела) 8500 

 

1.6. Изложить Приложение №4 к Положению в новой редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года. 

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  Е.М. Волкова                                                              
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Приложение № 4 

к положению о системе оплаты 

труда работников муниципальных 

(автономных, бюджетных и 

казенных) учреждений культуры и 

учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры 

Окуловского муниципального района 

ПЕРЕЧНИ 

показателей эффективности и результативности деятельности муниципальных (автономных, бюджетных 

и казенных) учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры за год 

1.  Показатели эффективности и результативности деятельности культурно-досуговых учреждений 

(МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального района, МБУК 

Окуловского муниципального района «Угловский межпоселенческий Дом культуры», МБУК Окуловского 

муниципального района «Кулотинский городской Дом культуры») 

                                                                                                                 Максимальное количество баллов-183 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя эффективности и 

результативности 

Единица измерения  

показателя 

Диапазон 

значений  

показателя 

Максимальное  

количество 

баллов 

Критерии оценки 

эффективности  

и методика расчета показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Актуальное состояние и полнота правовой 

базы учреждения и ее соответствие 

законодательству 

Наличие и качество документов, регламентирующих деятельность 

учреждения (устав, коллективный договор, сформированное 

муниципальное задание и план финансово-хозяйственной деятельности 

на отчетный период, штатное расписание, утвержденные положения о 

структурных подразделениях, филиалах) 

Да/нет 5 Документы в наличии – 5 баллов; 

Документы отсутствуют – 0 баллов 

1.2. Отсутствие административных наказаний по 

итогам проверок контрольно-надзорных 

органов 

Наличие административного наказания да/нет 5 да – 0 баллов; 

нет – 5 баллов 

1.3. Отсутствие обоснованных жалоб на качество 

предоставления муниципальной услуги 

Наличие жалоб, обращений да/нет 5 отсутствие жалоб граждан – 5 баллов; 

наличие жалоб граждан – 0 баллов 

1.4. Динамика роста количества посетителей 

мероприятий на бесплатной основе (кроме 

онлайн мероприятий) 

%  0 – 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 – 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество посетителей за отчетный период; 

В – количество посетителей по плану 

муниципального задания. 

1.5. Динамика роста количества посетителей на 

платных мероприятиях (кроме онлайн 

мероприятий) 

% 0 – 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 – 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество посетителей за отчетный период; 

В – количество посетителей по плану 

муниципального задания 

1.6. Динамика роста количества мероприятий на 

бесплатной основе (кроме онлайн 

мероприятий) 

% 0 – 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 – 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество мероприятий за отчетный период; 

В – количество мероприятий по плану 

муниципального задания 

1.7. Динамика роста количества платных 

мероприятий (кроме онлайн мероприятий) 

% 0 – 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 – 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество мероприятий за отчетный период; 

В – количество мероприятий по плану 

муниципального задания 

1.8. Размещение информации о проведенных 

мероприятиях на сайте PRO.Культуре РФ 

Актуальность и своевременность размещения информации да/нет 5 Своевременное размещение (в день проведения 

или на следующий день) -5 баллов 

Информация не размещена (в день проведения или 

на следующий день) – 0 баллов 

1.9. Наличие актуальной информации на 

интернет-сайте учреждения 

Размещение на официальном сайте информации о деятельности 

учреждения в соответствии с приказом Минкультуры России от 

20.02.2015 №277 «Об утверждении требований к содержанию и 

форме предоставления информации о деятельности организаций 

культуры, размещаемой на официальных сайтах 

уполномоченного федерального органа исполнительской 

власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

культуры в сети «Интернет» 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 размещение на официальном сайте всей 

необходимой информации и копий документов –5 

баллов; 

отсутствие одного или нескольких наименований 

необходимой информации и копий документов – 0 

баллов 

Своевременное размещение информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте.  

 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 соблюдение срока по  

обновлению информации на официальном сайте 

(10 дней) – 5 баллов; 

нарушение срока по  

обновлению информации на официальном сайте 

(10 дней) – 0 баллов 
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1.10

. 

Организация взаимодействия с 

образовательными учреждениями района 

Наличие заключенных договоров о совместной работе да/нет 5 наличие договоров – 5 баллов; 

отсутствие договоров – 0 баллов 

1.11

. 

Наличие в  

учреждении, структурных подразделениях и 

филиалах паспорта безопасности 

наличие паспорта безопасности  да/нет 5 да – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

1.12

. 

Участие в кластерных проектах Наличие подтверждающей ссылки на проведенное мероприятие 

в рамках кластера 

Да/нет 5 да – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

1.13

. 

Участие в добровольческой деятельности Доля участников клубных формирований, принимающих 

участие в добровольческой деятельности 

10-20% 10 20 % – 10 баллов; 

10-20% -5 баллов; 

менее 10% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество участников клубных 

формирований, принимающей участие в 

добровольческой деятельности, за отчётный 

период; 

В – количество участников клубных 

формирований 

1.14

. 

Организация и проведение фестиваля 

межрегионального уровня (в офлайн 

формате) 

 

Подтверждающая ссылка на проведение мероприятия Да/нет 5 Да -5 баллов 

Нет – 0 баллов 

1.15

. 

Участие в мероприятиях в рамках 

приоритетного регионального проекта 

«Единый Событийный календарь» 

Подтверждающая ссылка на участие в мероприятии Да/нет 5 Да – 5 баллов 

Нет – 0 баллов 

1.17

. 

Организация и проведение мероприятий для 

людей с ОВЗ 

 

Количество проведенных мероприятий 

 

Кол-во  5 Более 5 мероприятий- 5 баллов 

Менее 5 мероприятий- 0 баллов 

1.18

. 

Доля клубных формирований, занявших 

призовые места на фестивалях, выставках, 

смотрах, конкурсах (в офлайн формате) 

Подтверждающие документы (дипломы) 10-20% 10 20 % – 10 баллов; 

10-20% -5 баллов; 

менее 10% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество клубных формирований, занявших 

призовые места, за отчётный период; 

В – количество клубных формирований 

1.19

. 

Реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений среди молодежи 

Назначение лица, ответственного за организацию 

профилактической работы с молодежью 

Да/нет 5 Наличие приказа о назначении ответственного за 

организацию профилактической работы с 

молодежью – 5 баллов 

Отсутствие приказа о назначении ответственного 

за организацию профилактической работы с 

молодежью – 0 баллов 

Наличие утверждённого плана мероприятий по профилактике 

правонарушений среди молодежи и результатов его реализации  

 

Да/нет 5 Наличие утверждённого плана мероприятий по 

профилактике правонарушений среди молодежи и 

результатов его реализации – 5 баллов 

Отсутствие утвержденного плана мероприятий по 

профилактике правонарушений среди молодежи – 

0 баллов 

 

1.20

. 

Наличие актуальных рекламных материалов 

по программе «Пушкинская карта» в 

афишах, на сайтах, в наружной рекламе 

учреждения и СМИ 

%  

Мониторинг сайтов организаций культуры, фото-видео отчеты 

организаций культуры 

Да/нет 1 Материалы присутствуют– 1балл; 

Материалы отсутствуют-0 баллов. 

1.21

. 

Процент событий по программе 

«Пушкинская карта» от общего количества 

актуальных платных событий из афиши 

учреждения культуры, ориентированных на 

целевую аудиторию (молодежь от 14 до 22 

лет) 

%  

По данным платформы PRO.Культура.РФ, 

 мониторинг сайтов организаций культуры 

Да/нет 1 100% -1 балл 

Менее 100% -0 баллов 

1.22

. 

Рост объема продаж по программе  

«Пушкинская карта» 

%  

По данным платформы PRO.Культура.РФ, 

Данным учреждения 

 3 3-5 % – 2 балла; 

Свыше 5 % -3 балла; 

менее 3% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – объем продаж, за отчётный период; 

В – объем продаж за период предшествующий 

отчетному 

1.23

. 

Рост объема реализации билетов по 

программе «Пушкинская карта» 

%  

Данные учреждения 

 3 3-5 % – 2 балла; 

Свыше 5 % -3 балла; 

менее 3% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество билетов проданных, за отчётный 

период; 

В – количество билетов проданных за период 

предшествующий отчетному 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения  

2.1. 

 

Объем финансового обеспечения по 

бюджетной росписи расходов  

Бюджетная роспись расходов учреждения рубли 15 От 5млн. руб. до 10 млн. рублей – 10 баллов 

От 10 млн. руб. и более – 15 баллов 

2.2. Поступление внебюджетных средств  Отчет о фактически полученных доходах, об оказании платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности 

рубли 15 Поступление внебюджетных средств от 100 тыс. 

руб. до 300 тыс. руб. по итогам предыдущего года 

– 10 баллов 

Поступление внебюджетных средств более 300 

тыс. руб. по итогам предыдущего года – 15 баллов 

3. Деятельность учреждения направленная на работу с кадрами 

 

3.1. Количество работников, 

соответствующих квалификационным 

требованиям, установленным в 

должностных инструкциях  

% 0-100 % 5 100 %– 5 баллов; 

80-99 % – 3 балла;  

менее 80% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество работников, соответствующих 

квалификационным требованиям, работающих в 

учреждении; 

В – общее количество работников, работающих в 

учреждении 

3.2. Укомплектованность учреждения 

работниками, в том числе 

непосредственно оказывающими 

муниципальные услуги 

% 0-80% 5 укомплектованность учреждения 

работниками, в том числе непосредственно 

оказывающими муниципальные услуги, не 

менее 80% - 5 баллов укомплектованность 

учреждения работниками, в том числе 

непосредственно оказывающими 

муниципальные услуги, менее 80% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество работников непосредственно 

оказывающие муниципальные услуги  

 В – общее количество работников, работающих в 

учреждении 
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3.3. Повышение квалификации работников 

учреждения, непосредственно оказывающих 

муниципальные услуги 

Соблюдение сроков профессионального обучения  Да/нет 5 Да-5 баллов; 

нет - 0 баллов 

 

 

2. Показатели эффективности и результативности деятельности муниципального бюджетного учреждения 

культуры Окуловского муниципального района «Окуловский межпоселенческий библиотечно-

информационный центр» 

                                                                                                                 Максимальное количество баллов -133 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя эффективности и 

результативности 

Единица измерения  

показателя 

Диапазон 

значений  

показателя 

Максимальное  

количество 

баллов 

Критерии оценки 

эффективности  

и методика расчета показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Актуальное состояние и полнота правовой 

базы учреждения и ее соответствие 

законодательству 

Наличие и качество документов, регламентирующих деятельность учреждения 

(устав, коллективный договор, сформированное муниципальное задание и план 

финансово-хозяйственной деятельности на отчетный период, штатное расписание, 

утвержденные положения о структурных подразделениях, филиалах) 

Да/нет 5 Документы в наличии - 5 баллов; 

Документы отсутствуют - 0 баллов 

1.2. Отсутствие административных наказаний 

по итогам проверок контрольно-

надзорных органов 

Наличие административного наказания да/нет 5 да – 0 баллов; 

нет – 5 баллов 

1.3. Отсутствие обоснованных жалоб на 

качество предоставления муниципальной 

услуги 

Наличие жалоб, обращений да/нет 5 отсутствие жалоб граждан – 5 баллов; 

наличие жалоб граждан – 0 баллов 

1.4. Динамика роста количества посещений 

библиотек 

%  0 - 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 - 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А –количество посещений библиотек за 

отчётный год 

В – количество посещений библиотек по 

плану муниципального задания. 

1.5. Размещение информации о проведенных 

мероприятиях на сайте PRO.Культуре РФ 

Актуальность и своевременность размещения информации да/нет 5 Своевременное размещение (в день 

проведения или на следующий день) -5 

баллов 

Информация не размещена (в день 

проведения или на следующий день) – 0 

баллов 

1.6. Наличие актуальной информации на 

интернет-сайте учреждения 

Размещение на официальном сайте информации о деятельности 

учреждения в соответствии с приказом Минкультуры России от 20.02.2015 

№277 «Об утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности организаций культуры, 

размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального 

органа исполнительской власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций культуры в сети «Интернет» 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 размещение на официальном сайте всей 

необходимой информации и копий 

документов –5 баллов; 

отсутствие одного или нескольких 

наименований необходимой информации и 

копий документов – 0 баллов 

Своевременное размещение информации о деятельности учреждения на 

официальном сайте.  

 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 соблюдение срока по  

обновлению информации на официальном 

сайте (10 дней) – 5 баллов; 

нарушение срока по  

обновлению информации на официальном 

сайте (10 дней) – 0 баллов 

1.7. Организация взаимодействия с 

образовательными учреждениями района 

Наличие заключенных договоров о совместной работе да/нет 5 наличие договоров – 5 баллов; 

отсутствие договоров – 0 баллов 

1.8. Наличие в  

учреждении, структурных подразделениях 

и филиалах паспорта безопасности 

наличие паспорта безопасности  да/нет 5 да – 5 баллов; 

нет – 0 баллов 

1.9. Регистрация новых пользователей Количество зарегистрированных пользователей по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года (выполнением считается 

достижение показателя прошлого года либо его увеличение) 

Да/нет 5 Количество зарегистрированных 

пользователей по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года увеличилось 

или достигло показателей предыдущего года 

-5 баллов 

Количество зарегистрированных 

пользователей по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года уменьшилось – 

0 баллов 

1.10

. 

Книговыдача  Количество выдачи документов по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года (выполнением считается достижение показателя 

прошлого года либо его увеличение)  

Да/нет 5 Количество выданных документов по 

сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года увеличилось или достигло 

показателей предыдущего года -5 баллов 

Количество выданных документов по 

сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года уменьшилось – 0 баллов 

1.11

. 

Участие в мероприятиях в рамках 

приоритетного регионального проекта 

«Единый Событийный календарь» 

Подтверждающая ссылка на проведение мероприятия Да/нет 5 Да – 5 баллов 

Нет – 0 баллов 

1.12

. 

Организация и проведение мероприятий 

для людей с ОВЗ 

Количество проведенных мероприятий Кл-во  5 Более 5мероприятий- 5 баллов 

Менее 5 мероприятий- 0 баллов 

 

1.13

. 

Наличие актуальных рекламных 

материалов по программе «Пушкинская 

карта» в афишах, на сайтах, в наружной 

рекламе учреждения и СМИ 

%  

Мониторинг сайтов организаций культуры, фото-видео отчеты 

организаций культуры 

Да/нет 1 Материалы присутствуют– 1балл; 

Материалы отсутствуют-0 баллов. 

1.14

. 

Процент событий по программе 

«Пушкинская карта» от общего 

количества актуальных платных событий 

из афиши учреждения культуры, 

ориентированных на целевую аудиторию 

(молодежь от 14 до 22 лет) 

%  

По данным платформы PRO.Культура.РФ, 

 мониторинг сайтов организаций культуры 

Да/нет 1 100% -1 балл 

Менее 100% -0 баллов 

1.15

. 

Рост объема продаж по программе  

«Пушкинская карта» 

%  

По данным платформы PRO.Культура.РФ, 

Данным учреждения 

 3 3-5 % – 2 балла; 

Свыше 5 % -3 балла; 

менее 3% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – объем продаж, за отчётный период; 

В – объем продаж за период 

предшествующий отчетному 

1.16

. 
Рост объема реализации билетов по 

программе «Пушкинская карта» 

%  

Данные учреждения 

 3 3-5 % – 2 балла; 

Свыше 5 % -3 балла; 

менее 3% – 0 баллов. 
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Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество билетов проданных, за 

отчётный период; 

В – количество билетов проданных за период 

предшествующий отчетному 

1.17

. 

Реализация мероприятий по 

профилактике правонарушений среди 

молодежи. 

Назначение лица, ответственного за организацию профилактической 

работы с молодежью 

Да/нет 5 Наличие приказа о назначении 

ответственного за организацию 

профилактической работы с молодежью – 5 

баллов 

Отсутствие приказа о назначении 

ответственного за организацию 

профилактической работы с молодежью – 0 

баллов 

Наличие плана мероприятий по профилактике правонарушений среди 

молодежи и результатов его реализации 

Да/нет 5 Наличие утверждённого плана мероприятий 

по профилактике правонарушений среди 

молодежи и результатов его реализации – 5 

баллов 

Отсутствие утвержденного плана 

мероприятий по профилактике 

правонарушений среди молодежи – 0 баллов 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения  

2.1. 

 

Объем финансового обеспечения по 

бюджетной росписи расходов  

Бюджетная роспись расходов учреждения рубли 15 От 5млн. руб. до 10 млн. рублей – 10 баллов 

От 10 млн. руб. и более – 15 баллов 

2.2. Поступление внебюджетных средств  Отчет о фактически полученных доходах, об оказании платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности 

рубли 15 Поступление внебюджетных средств от 100 

тыс. руб. до 300 тыс. руб. по итогам 

предыдущего года – 10 баллов 

Поступление внебюджетных средств более 

300 тыс. руб. по итогам предыдущего года – 

15 баллов 

3. Деятельность учреждения направленная на работу с кадрами 

 

3.1. Количество работников, 

соответствующих квалификационным 

требованиям, установленным в 

должностных инструкциях  

% 0-100 % 5 100% – 5 баллов; 

80 -99% – 3 балла; 

 менее 80 % – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество работников, 

соответствующих квалификационным 

требованиям, работающих в учреждении; 

В – общее количество работников, 

работающих в учреждении 

3.2. Укомплектованность учреждения 

работниками, в том числе 

непосредственно оказывающими 

муниципальные услуги 

% 0-80% 5 укомплектованность учреждения 

работниками, в том числе 

непосредственно оказывающими 

муниципальные услуги, не менее 80% - 5 

баллов укомплектованность учреждения 

работниками, в том числе 

непосредственно оказывающими 

муниципальные услуги, менее 80% - 0 

баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество работников 

непосредственно оказывающие 

муниципальные услуги 

 В – общее количество работников, 

работающих в учреждении 

3.3. Повышение квалификации работников 

учреждения, непосредственно 

оказывающих муниципальные услуги 

Соблюдение сроков профессионального обучения  Да/нет 5 Да- 5 баллов; 

нет - 0 баллов 

 

 

3. Показатели эффективности и результативности деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова г. Окуловка» 

                                                                                                              Максимальное количество баллов -110 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя эффективности и 

результативности 

Единица измерения  

показателя 

Диапазон 

значений  

показателя 

Максимальное  

количество 

баллов 

Критерии оценки 

эффективности  

и методика расчета показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Актуальное состояние и полнота правовой 

базы учреждения и ее соответствие 

законодательству 

Наличие и качество документов, регламентирующих деятельность учреждения 

(устав, коллективный договор, сформированное муниципальное задание и план 

финансово-хозяйственной деятельности на отчетный период, штатное расписание, 

утвержденные положения о структурных подразделениях, филиалах) 

Да/нет 5 Документы в наличии - 5 баллов; 

Документы отсутствуют - 0 баллов 

1.2. Отсутствие административных наказаний 

по итогам проверок контрольно-

надзорных органов 

Наличие административного наказания да/нет 5 да – 0 баллов; 

нет – 5 баллов 

1.3. Отсутствие обоснованных жалоб на 

качество предоставления муниципальной 

услуги 

Наличие жалоб, обращений да/нет 5 отсутствие жалоб граждан – 5баллов; 

наличие жалоб граждан – 0 баллов 

1.4. Количество обучающихся человек Да/нет 10 Количество обучающихся равно плану 

муниципального задания за отчетный год – 

10 баллов 

Количество обучающихся меньше чем в 

плане муниципального задания за отчетный 

год – 0 баллов 

1.5. Готовность объекта к отопительному 

периоду 

Наличие паспорта и акта готовности к отопительному периоду  да/нет 5 да – 5 баллов; 

нет – 0 баллов 

1.6. Готовность учреждения к новому 

учебному году за отчетный период 

Акт приемки учреждения да/нет 5 наличие акта о приеме учреждения, 

подписанного до начала учебного года с 

замечаниями – 0 баллов,  

без замечаний – 5 баллов 

1.7. Размещение информации о проведенных 

мероприятиях на сайте PRO.Культуре РФ 

Актуальность и своевременность размещения информации да/нет 5 Своевременное размещение (в день 

проведения или на следующий день) -5 

баллов 

Информация не размещена (в день 

проведения или на следующий день) – 0 

баллов 

1.8. Наличие актуальной информации на 

интернет-сайте учреждения 

Размещение на официальном сайте информации о деятельности 

учреждения в соответствии с приказом Минкультуры России от 20.02.2015 

№277 «Об утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности организаций культуры, 

да/нет 5 размещение на официальном сайте всей 

необходимой информации и копий 

документов –5 баллов; 
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размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального 

органа исполнительской власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций культуры в сети «Интернет» 

Результаты мониторинга 

отсутствие одного или нескольких 

наименований необходимой информации и 

копий документов – 0 баллов 

Своевременное размещение информации о деятельности учреждения на 

официальном сайте.  

 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 соблюдение срока по  

обновлению информации на официальном 

сайте (10 дней) – 5 баллов; 

нарушение срока по  

обновлению информации на официальном 

сайте (10 дней) – 0 баллов 

1.9. Наличие в  

учреждении, структурных подразделениях 

и филиалах паспорта безопасности 

наличие паспорта безопасности  да/нет 5 да – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

 

 

 

 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения  

2.1. 

 

Объем финансового обеспечения по 

бюджетной росписи расходов  

Бюджетная роспись расходов учреждения  15 От 5млн. руб. до 10 млн. рублей – 10 баллов 

От 10 млн. руб. и более – 15 баллов 

2.2. Поступление внебюджетных средств  Отчет о фактически полученных доходах, об оказании платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности 

 15 Поступление внебюджетных средств от 100 

тыс. руб. до 300 тыс. руб. по итогам 

предыдущего года – 10 баллов 

Поступление внебюджетных средств более 

300 тыс. руб. по итогам предыдущего года – 

15 баллов 

3. Деятельность учреждения направленная на работу с кадрами 

3.1. Удельный вес численности 

педагогических работников в возрасте 

до 35 лет в общей численности 

педагогических работников 

% 5-20% 5 20% и более – 5 баллов; 

5-19% – 3 балла;  

менее 5% – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество педагогических работников в 

возрасте до 35 лет, работающих в 

учреждении; 

В – общее количество педагогических 

работников, работающих в учреждении 

3.2. Повышение квалификации 

педагогических работников  

Соблюдение сроков профессионального обучения  Да/нет 5 Да- 5 баллов; 

нет - 0 баллов 

 

3.3. Аттестация педагогических работников на 

первую и высшую квалификационные 

категории  

% 0 - 100% 5 100% - 5 баллов; 

50- 99% - 2 балла; 

менее 50% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где: 

А – количество педагогических работников, 

аттестованных на первую и высшую 

квалификационные категории  

В – фактическое количество педагогических 

работников 

3.4. Наличие педагогических работников, 

принимающих участие в конкурсах, 

фестивалях различных уровней  

Наличие подтверждающих документов (дипломы, приказы об итогах) да/нет 5 на областном уровне – 3 балла; 

на федеральном уровне – 5 баллов; 

отсутствие участия – 0 баллов 

3.5. Наличие обучающихся, победителей и 

призеров конкурсов (не ниже областного 

уровня) 

Наличие документов о победителях и призерах (дипломы) да/нет 5 да– 5 баллов 

нет – 0 баллов 

 

4.  Показатели эффективности и результативности деятельности муниципального казенного учреждения 

 «Центр обеспечения муниципальных учреждений культуры» 

                                                                                                                Максимальное количество баллов - 80 

 Наименование 

показателя эффективности и 

результативности 

Единица измерения  

показателя 

Диапазон 

значений  

показателя 

Максимальное  

количество 

баллов 

Критерии оценки 

эффективности  

и методика расчета показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Актуальное состояние и полнота правовой 

базы учреждения и ее соответствие 

законодательству 

Наличие и качество документов, регламентирующих деятельность учреждения 

(устав, коллективный договор, сформированное муниципальное задание и план 

финансово-хозяйственной деятельности на отчетный период, штатное расписание, 

утвержденные положения о структурных подразделениях, филиалах) 

Да/нет 5 Документы в наличии - 5 балла; 

Документы отсутствуют - 0 баллов 

1.2. Отсутствие административных наказаний 

по итогам проверок контрольно-

надзорных органов 

Наличие административного наказания да/нет 5 да – 0 баллов; 

нет – 5 баллов 

1.3. Отсутствие обоснованных жалоб на 

качество предоставления муниципальной 

услуги 

Наличие жалоб, обращений да/нет 5 отсутствие жалоб граждан – 5 баллов; 

наличие жалоб граждан – 0 баллов 

 

1.4. Наличие актуальной информации на 

интернет-сайте учреждения 

Размещение на официальном сайте информации о деятельности 

учреждения в соответствии с приказом Минкультуры России от 

20.02.2015 №277 «Об утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о  

да/нет 5 размещение на официальном сайте всей 

необходимой информации и копий 

документов –5 баллов; 

отсутствие одного или нескольких 

наименований необходимой информации и 

копий документов – 0 баллов 
деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных 

сайтах уполномоченного федерального органа исполнительской власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций культуры в сети 

«Интернет» 

Результаты мониторинга 

Своевременное размещение информации о деятельности учреждения на 

официальном сайте.  

 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 соблюдение срока по  

обновлению информации на официальном 

сайте (10 дней) – 5 баллов; 

нарушение срока по  

обновлению информации на официальном 

сайте (10 дней) – 0 баллов 

1.5 
Организация транспортного 

обслуживания 

Наличие транспортного средства да/нет 5 не обеспечение качественного содержания 

автотранспортного средства в надлежащем 

состоянии, наличие дорожно-транспортного 

нарушения по вине работников учреждения, 

не обеспечение горюче-смазочными 

материалами транспортных средств – 0 

баллов; 

обеспечение качественного содержания 

автотранспортного средства в надлежащем 
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состоянии, отсутствие дорожно-

транспортного нарушения по вине 

работников учреждения, обеспечение 

горюче-смазочными материалами 

транспортных средств – 5 баллов 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения  

2.1. 

 

Объем финансового обеспечения по 

бюджетной росписи расходов  

Бюджетная роспись расходов учреждения рубли 15 От 5млн. руб. до 10 млн. рублей – 10 баллов 

От 10 млн. руб. и более – 15 баллов 

2.2. Соблюдение финансовой дисциплины и 

целевого использования бюджетных 

средств 

Точность и достоверность финансовой дисциплины Да/нет 10 Обеспечение соблюдения финансовой 

дисциплины и целевого использования 

бюджетных средств –10 баллов 

 

Выявление нарушений – 0 баллов 

2.3. Своевременное представление 

информации и расчетов по запросам 

учредителя (представителя учредителя) по 

вопросам финансового обеспечения 

Отчеты, письма, деловая корреспонденция Да/нет 5 Да-5 баллов 

Нет-0 баллов 

2.4. Выполнение целевого показателя средней 

заработной платы по категориям 

работников культуры, определенных 

Указами Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

% Да/нет 5 Да – 5 баллов 

Нет- 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) *100%, где  

А- среднемесячная номинально начисленная 

заработная плата работников культуры по 

данным статистического отчета за отчетный 

период; 

В- установленный целевой показатель за 

установленный период 

 

3. Деятельность учреждения направленная на работу с кадрами 

3.1. Количество работников, 

соответствующих квалификационным 

требованиям, установленным в 

должностных инструкциях  

% 0-100% 5 100% – 5 баллов; 

 

80 -99% – 3 балла;  

менее 80 % – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество работников, 

соответствующих квалификационным 

требованиям, работающих в учреждении; 

В – общее количество работников, 

работающих в учреждении  

 

3.2. Выполнение квоты по приему на 

работу инвалидов в соответствии с 

законодательством РФ 

Наличие в соответствии с установленным законодательством 

Новгородской области квотой созданных или выделенных рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов, а также принятого локального 

нормативного акта, содержащего сведения о данных рабочих местах 

Да/нет 5 Да – 5 баллов 

Нет – 0 баллов 

3.3. Повышение квалификации работников 

учреждения, непосредственно 

оказывающих услуги по бухгалтерскому 

сопровождению 

Соблюдение сроков профессионального обучения  Да/нет 5 Да- 5 баллов; 

нет - 0 баллов 

 

 

5. Показатели эффективности и результативности деятельности муниципального бюджетного  

учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр Окуловского муниципального 

района» 

                                                                                                                  Максимальное количество баллов-128 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя эффективности и 

результативности 

Единица измерения  

показателя 

Диапазон 

значений  

показателя 

Максимальное  

количество 

баллов 

Критерии оценки 

эффективности  

и методика расчета показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Актуальное состояние и полнота правовой 

базы учреждения и ее соответствие 

законодательству 

Наличие и качество документов, регламентирующих деятельность 

учреждения (устав, коллективный договор, сформированное 

муниципальное задание и план финансово-хозяйственной 

деятельности на отчетный период, штатное расписание, 

утвержденные положения о структурных подразделениях, 

филиалах) 

Да/нет 5 Документы в наличии - 5 баллов; 

Документы отсутствуют - 0 баллов 

1.2. Отсутствие административных наказаний 

по итогам проверок контрольно-

надзорных органов 

Наличие административного наказания да/нет 5 да – 0 баллов; 

нет – 5 баллов 

1.3. Отсутствие обоснованных жалоб на 

качество предоставления муниципальной 

услуги 

Наличие жалоб, обращений да/нет 5 отсутствие жалоб граждан – 5баллов; 

наличие жалоб граждан – 0 баллов 

1.4. Динамика роста посетителей %  90 - 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 - 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество посетителей за отчетный год; 

В – количество посетителей по плану муниципального 

задания  

1.5. Динамика роста мероприятий % 90-100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 - 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество мероприятий за отчетный год; 

В – количество мероприятий по плану муниципального 

задания 

1.6. Размещение информации о проведенных 

мероприятиях на сайте PRO.Культуре РФ 

Актуальность и своевременность размещения информации да/нет 5 Своевременное размещение (в день проведения или на 

следующий день) -5 баллов 

Информация не размещена (в день проведения или на 

следующий день) – 0 баллов 

1.7. Наличие актуальной информации на 

интернет-сайте учреждения 

Размещение на официальном сайте информации о 

деятельности учреждения в соответствии с приказом 

Минкультуры России от 20.02.2015 №277 «Об 

утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности организаций 

культуры, размещаемой на официальных сайтах 

уполномоченного федерального органа исполнительской 

власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и организаций культуры в сети «Интернет» 

да/нет 5 размещение на официальном сайте всей необходимой 

информации и копий документов –5 баллов; 

отсутствие одного или нескольких наименований 

необходимой информации и копий документов – 0 баллов 
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Результаты мониторинга 

Своевременное размещение информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте.  

 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 соблюдение срока по  

обновлению информации на официальном сайте (10 дней) 

– 5 баллов; 

нарушение срока по  

обновлению информации на официальном сайте (10 дней) 

– 0 баллов 

1.8. Организация взаимодействия с 

образовательными учреждениями района 

Наличие заключенных договоров о совместной работе да/нет 5 наличие договоров – 5 баллов; 

отсутствие договоров – 0 баллов 

1.9. Наличие в  

учреждении, структурных подразделениях 

и филиалах паспорта безопасности 

наличие паспорта безопасности  да/нет 5 да – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

1.10

. 

Участие в кластерных проектах Наличие подтверждающей ссылки на проведенное 

мероприятие в рамках кластера 

Да/нет 5 да – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

1.11

. 

Наличие актуальных рекламных 

материалов по программе «Пушкинская 

карта» в афишах, на сайтах, в наружной 

рекламе учреждения и СМИ 

%  

Мониторинг сайтов организаций культуры, фото-видео 

отчеты организаций культуры 

Да/нет 1 Материалы присутствуют– 1балл; 

Материалы отсутствуют-0 баллов. 

1.12

. 

Процент событий по программе 

«Пушкинская карта» от общего 

количества актуальных платных событий 

из афиши учреждения культуры, 

ориентированных на целевую аудиторию 

(молодежь от 14 до 22 лет) 

%  

По данным платформы PRO.Культура.РФ, 

 мониторинг сайтов организаций культуры 

Да/нет 1 100% -1 балл 

Менее 100% -0 баллов 

1.13

. 

Рост объема продаж по программе  

«Пушкинская карта» 

%  

По данным платформы PRO.Культура.РФ, 

Данным учреждения 

 3 3-5 % – 2 балла; 

Свыше 5 % -3 балла; 

менее 3% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – объем продаж, за отчётный период; 

В – объем продаж за период предшествующий отчетному 

1.14

. 

Рост объема реализации билетов по 

программе «Пушкинская карта» 

%  

Данные учреждения 

 3 3-5 % – 2 балла; 

Свыше 5 % -3 балла; 

менее 3% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество билетов проданных, за отчётный период; 

В – количество билетов проданных за период 

предшествующий отчетному 

1.15 Преставление музейных предметов 

основного музейного фонда 

Количество представленных посетителям музейных 

предметов основного фонда по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года (выполнение считается 

достижением показателя прошлого периода либо его 

увеличение)  

Да/нет 5 Количество представленных посетителям музейных 

предметов основного фонда по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года увеличилось или достигло 

показателей предыдущего года -5 баллов 

Количество представленных посетителям музейных 

предметов основного фонда по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года уменьшилось – 0 баллов 

1.16

. 

Обслуживание экскурсионных групп Количество обслуженных экскурсионных групп в общем 

количестве по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года (выполнение считается достижением 

показателя прошлого периода либо его увеличение) 

Да/нет 5 Количество обслуженных экскурсионных групп по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 

увеличилось или достигло показателей предыдущего года 

-5 баллов 

Количество обслуженных экскурсионных групп по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 

уменьшилось – 0 баллов 

2 Финансово-экономическая деятельность учреждения  

2.1. 

 

Объем финансового обеспечения по 

бюджетной росписи расходов  

Бюджетная роспись расходов учреждения рубли 15 От 5млн. руб. до 10 млн. рублей – 10 баллов 

От 10 млн. руб. и более – 15 баллов 

2.2. Поступление внебюджетных средств  Отчет о фактически полученных доходах, об оказании 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

рубли 15 Поступление внебюджетных средств от 100 тыс. руб. до 

300 тыс. руб. по итогам предыдущего года – 10 баллов 

Поступление внебюджетных средств более 300 тыс. руб. 

по итогам предыдущего года – 15 баллов 

3. Деятельность учреждения направленная на работу с кадрами 

 

3.1. Количество работников, 

соответствующих квалификационным 

требованиям, установленным в 

должностных инструкциях  

% 0-100% 5 100% – 5 баллов; 

80 -99% – 3 балла; 

 менее 80 % – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество работников, соответствующих 

квалификационным требованиям, работающих в 

учреждении; 

В – общее количество работников, работающих в 

учреждении  

 

3.2. Укомплектованность учреждения 

работниками, в том числе 

непосредственно оказывающими 

муниципальные услуги 

%  5 укомплектованность учреждения работниками, в том 

числе непосредственно оказывающими 

муниципальные услуги, не менее 80% - 5 баллов 

укомплектованность учреждения работниками, в том 

числе непосредственно оказывающими 

муниципальные услуги, менее 80% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество работников непосредственно 

оказывающие муниципальные услуги  

 В – общее количество работников, работающих в 

учреждении 

3.3. Повышение квалификации работников 

учреждения, непосредственно 

оказывающих  

 

муниципальные услуги 

Соблюдение сроков профессионального обучения  Да/нет 5 Да- 5 баллов; 

нет - 0 баллов 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

открытого по составу участников аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

(постановление от 12.08.2022 № 1448 «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 04 октября 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 на право заключения договоров аренды земельных участков: 

Лот № 1  

Земельный участок, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское 

городское поселение, г.Окуловка, ул.Заводская, уч. 17, с кадастровым номером 53:12:0101122:43, площадью 

5196 кв.м., вид разрешенного использования: для строительства производственных зданий, категория земель – 

земли населенных пунктов, сроком на 10 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне ОД. 

(общественно-деловая зона). 

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19 июля 2022 года №КУВИ-002/2022-121548637 часть 

земельного участка площадь 5073 кв.м. имеет ограничения в пользовании, предусмотренные ст.56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. В границах прибрежных защитных полос запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации 

которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие; 

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на 
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территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки 

маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, 

используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 

средств; 

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в 

специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных 

полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если 

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 

осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 

отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения 

вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

для зоны ОД. 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка  составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства данной 

зоны составляет 80%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 25%. 

2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка – 

до 5-ти этажей. 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не 

менее 1 м. 

4. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть 

не менее 5 м. 

5.Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно СН 

441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» 

в том случае, если установка таких ограждений не регулируется техническими регламентами и установленными 

в настоящих правилах землепользования и застройки градостроительными регламентами. 

Технические условия (предварительные) подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Теплоснабжение: 

Подключение к сетям теплоснабжения объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Водопроводных сетей нет. Канализационных сетей нет. 
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Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 78160 руб. 

Шаг аукциона – 2345 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 15632 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок.  

Лот № 2  

Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Мира, с кадастровым 

номером 53:12:0432006:18, площадью 21192 кв.м., вид разрешенного использования: строительная 

промышленность, категория земель – земли населенных пунктов, сроком на 5 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне П.2 (зона 

производственных предприятий III-V классов опасности). 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

для зоны П.2. 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка данной зоны приведен в таблице 3. 

Таблица 3 

Отрасль производства, предприятия (производства) 

Минимальный – максимальный процент 

застройки, % (если указано одно значение, то оно 

является максимальным) 

1 2 

Химическая промышленность 28-50 

Энергетика 21-38 

Автопром 50-55 

Целлюлозно-бумажные производства 35-40 

Нефтепереработка 32-55 

Газовая промышленность 25-45 

Электротехнические производства 45-85 

Радиотехнические производства 50-60 

Химико-фармацевтические производства 32-40 

Местная промышленность 52-74 

Металлургия 25-50 

Цветная металлургия 38-45 

Машиностроение 50-52 

Химическое машиностроение 50-55 

Станкостроение 50-60 

Приборостроение 30-55 

Сельскохозяйственного машиностроения 52-56 

Строительно-дорожное машиностроение 50-63 

Производство оборудования 55-57 

Производство строительных материалов 27-63 

Лесная промышленность 20-53 

Текстильные производства 45-60 

Легкая промышленность 27-60 

Пищевая промышленность 33-55 

Молочная промышленность 36-45 

Заготовки 40-42 

Издательская деятельность 50 

Услуги по обслуживанию и ремонту транспортных средств 27-65 

Автобусные, парки 50-60 

Парки грузового автомобильного транспорта 45-50 

Таксопарки 52-58 

Гаражи 50-70 

Станции технического обслуживания автомобилей 20-40 

Автозаправочные станции 13-16 

Ремонт техники 35-60 

Предприятия по поставкам продукции  40 

Предприятия по поставкам металлопродукции  35 

Водное хозяйство 50 
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Примечания: 

1. Для объектов не указанных в таблице, размер земельного участка определяется по заданию на 

проектирование. 

2. Данные приведены в соответствии с приложением В к СП 18.13330.2011 «Генеральные планы 

промышленных предприятий». 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не 

менее 1 м. 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть 

не менее 5 м. 

4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка –  

до 5-ти этажей. Исключение составляют шпили, башни, флагштоки, трубы – без ограничений (по проекту). 

5. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 3 м2 на одного 

работающего в наиболее многочисленной смене. Максимальный размер участков, предназначенных для 

озеленения, не должен превышать 15% площади предприятия. 

6. Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно СН 

441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» 

в том случае, если установка таких ограждений не регулируется техническими регламентами и установленными 

в настоящих правилах землепользования и застройки градостроительными регламентами 

 7. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

Минимальная площадь земельных участков:  

с видом использования «Энергетика», «Связь» -  20 м2; 

с иными видами разрешенного использования: 400 м2. 

Максимальная площадь земельных участков: 

С видами использования «Бытовое обслуживание», «Магазины», «Общественное питание» - 15000 м2; 

с иными видами разрешенного использования: не подлежит установлению. 

Технические условия (предварительные) подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Теплоснабжение: 

Подключение к сетям теплоснабжения объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 1 м3/час, диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом, максимальная нагрузка (водопроводные сети) – 0,15 м3/час, 

предельная свободная мощность канализационных сетей – канализационных сетей нет, сроки подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – 3 года, срок действия 

технических условий – 3 года; плата за подключение на дату опубликования извещения о проведении аукциона 

- согласно договора на подключение (технологическое присоединение). 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 248330 руб. 

Шаг аукциона – 7450 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 
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Задаток для участия в торгах – 49666 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. 

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) 

__________________________________________________________________________________, 
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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 01 сентября 2022 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; 

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 – 01.09.2022 

- дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 29.09.2022 

Задаток для участия в аукционе за земельный участок перечисляется по следующим реквизитам: УФК по 

Новгородской области (Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района), л/сч 

05503012170, к/с 40102810145370000042, №03232643496280005000, наименование банка: отделение Новгород 
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банка России УФК по Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ОКТМО 49628101, ИНН 

5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 29 сентября 2022 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 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, 30 сентября 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 15 сентября 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. 

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 «Окуловское городское поселение», 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. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

36 
 

1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 202__ года АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется 

предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на ___ лет земельный участок, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, 

__________________________, уч._____, с кадастровым номером 53:12:__________:____, площадью _____ 

кв.м., вид разрешенного использования: ___________________________, 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 _______ 2022 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; 

• счет: 03100643000000015000 

• наименование банка: отделение Новгород Банка России УФК по Новгородской области г.Великий 

Новгород; 

• БИК: 014959900; 

• ОКТМО 49628101; 

• наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от ______.202___г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013130000120 (платеж) 

• Задаток в сумме _______ (_____) рублей, внесенный для участия в аукционе, засчитывается в счет 

арендной платы за земельный участок в 2022 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; 
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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. 

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. не имеет право: 

• уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на 

торгах договора.  

5.3. обязан: 

• после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   
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• 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, 

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. 
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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; 

 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 _____ 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. 
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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.   

 

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.  

                 АРЕНДАТОР:  

 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение» 

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 49628101 

 КБК  93411105013130000120 
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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  31.12.2022 (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 «Окуловское городское поселение», 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: 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, 

____________________, ул._______________, уч.____, с кадастровым номером 53:12:_______:___, площадью 

_____ кв.м., вид разрешенного использования: _______________________________.  

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» 

                                              

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  
                       

м.п.   

 

 



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения «ВЛИ-0,4 кВ от КТПн-160 кВА «Боровно-2» общей площадью 1641 кв.м., в
том числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1531004:154, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Боровно, д 92

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1531004:159, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.
Боровно, участок №88

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1531004:422, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.
Боровно, з/у 66/1

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛИ-0,4 кВ от КТПн-160 кВА «Боровно-2», расположенный по адресу: Новгородская область,
Окуловский район

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 30 сентября 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 "Борок" Л-15 ПС Окуловская» общей площадью
2798 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0468001

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  «ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-63  кВА  "Борок"  Л-15  ПС  Окуловская»,  расположенный  по  адресу:
Новгородская область, Окуловский район

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 30 сентября 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-1,2,3 от КТПн-400 кВА Зерносклад Л-3 Боровёнка»  общей
площадью 4384 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5229, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  муниципальный  район,
Боровёнковское сельское поселение, поселок Боровёнка, улица Дзержинского, земельный участок 30

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536087:15,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/пос. Боровенковское, п. Боровенка, ул. Дзержинского,
дом 2

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536087:54,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Боровёнковское сельское поселение, п Боровенка, ул
Дзержинского

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 от КТПн-400 кВА Зерносклад Л-3 Боровёнка», расположенный по адресу:
Новгородская область, Окуловский район

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 30 сентября 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 "Корытница" Л-15 ПС "Окуловская"»  общей
площадью 5159 кв.м., в том числе:

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0421001:10,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/пос. Березовикское, д. Корытница, дом 75

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0421001:30,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Березовикское, д Корытница, дом 78-б

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:108,  расположенного по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Берёзовикское сельское поселение, д Корытница

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:118,  расположенного по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Березовикское, д Корытница, на земельном участке
расположено здание, жилой дом, 76

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:125,  расположенного по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Березовикское, д Корытница, дом 76А

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:126,  расположенного по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Березовикское, д Корытница, уч 77А

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:129,  расположенного по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Березовикское, д Корытница, д 79

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:139,  расположенного по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Березовикское, д Корытница, дом 77

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:157,  расположенного по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Березовикское, д Корытница, дом

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:158,  расположенного по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Березовикское, д Корытница, дом 55

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:343,  расположенного по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Березовикское, д Корытница, уч 68А

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:394,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:395,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:521,  расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  муниципальный  район,
Березовикское сельское поселение, д Корытница

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:522,  расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  муниципальный  район,
Березовикское сельское поселение, деревня Корытница, земельный участок 77а

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:526,  расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  муниципальный  район,
Березовикское сельское поселение, д Корытница, земельный участок 118

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:563,  расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  муниципальный  район,
Березовикское сельское поселение, деревня Корытница, земельный участок 61

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 кВА "Корытница" Л-15 ПС "Окуловская"», расположенный по адресу:
Новгородская область, Окуловский район



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 30 сентября 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 "Теребуново"  Л-3 ТПС "Боровёнка"»  общей
площадью 2483 кв.м., в том числе:

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0563001:1,  расположенного  по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  муниципальный  район,
Боровёнковское сельское поселение, деревня Теребуново, земельный участок 1

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0563001:3,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Теребуново, д. 3

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0563001:4,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, сельское поселение Боровёнковское д. Теребуново дом 4

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0563001:10,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Боровенковское, д Теребуново, д 17

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0563001:11,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/пос. Боровенковское, д. Теребуново, дом 11

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0563001:16,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Теребуново, д16

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0563001:23,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Теребуново, д23

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0563001:25,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/пос. Боровенковское, д. Теребуново, дом 25

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0563001:28,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/пос. Боровенковское, д. Теребуново, участок № 16-а

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0563001:37,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Боровенковское, д Теребуново, д 18

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0563001:41,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/пос. Боровенковское.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛ-0,4 кВ от КТП-40 кВА "Теребуново" Л-3 ТПС "Боровёнка"», расположенный по адресу:
Новгородская область, Окуловский район



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 30 сентября 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  "Торбино"  Л-2  ТПС  "Торбино"»  общей
площадью 3008 кв.м., в том числе:

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1405001:5,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Торбино, дом 8

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1405001:9,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Боровёнковское, д Торбино, д

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1405001:12,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Торбино, д.14

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1405001:13,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1405001:18,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/пос. Боровенковское, д. Торбино, дом 1

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1405001:61,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Боровенковское, д Торбино, д 1в

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1405001:1309, расположенного по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Боровенковское, д Торбино

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1405001:1434, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  муниципальный  район,
Боровенковское сельское поселение, деревня Торбино, земельный участок 14б

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  «ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-25  кВА  "Торбино"  Л-2  ТПС  "Торбино"»,  расположенный  по  адресу:
Новгородская область, Окуловский район

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 30 сентября 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  "Тухили"  Л-29  ПС  "Окуловская"»  общей
площадью 4143 кв.м., в том числе:

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1512001:15,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/пос. Турбинное, д. Тухили, дом 27

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1512001:28,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п  Турбинное,  д  Тухили,  на  земельном  участке
расположено здание, жилой дом, 46

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1512001:32,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Тухили, д 38

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1512001:35,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Тухили, д 34

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1512001:37,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Тухили, д 30

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1512001:38,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Тухили, д 28

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1512001:42,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/пос. Турбинное, д. Тухили, дом

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1512001:44,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/пос. Турбинное, д. Тухили, дом 16

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1516002:24,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛ-0,4 кВ от КТП-40 кВА "Тухили" Л-29 ПС "Окуловская"»,  расположенный по адресу:
Новгородская область, Окуловский район

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 30 сентября 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 «ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от КТП-30 кВА "Окуловка" Л-2 ТПС "Окуловка"» общей
площадью 1022 кв.м., в том числе:

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1019001:42,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Окуловка, д.36
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1019001:43,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Окуловка, д.37а
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1019001:44,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, Окуловское городское поселение, д Окуловка, д 38

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  «ВЛИ-0,4  кВ  Л-3  от  КТП-30  кВА  "Окуловка"  Л-2  ТПС  "Окуловка"»,  расположенный  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район

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 30 сентября 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 «ВЛИ-0,4 кВ Л-4 от КТП-10/0,4 кВ "Яшково"» общей площадью 297 кв.м., в
том числе:

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0426008:72,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, с.Березовик

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  «ВЛИ-0,4  кВ  Л-4  от  КТП-10/0,4  кВ  "Яшково"»,  расположенный  по  адресу:  Новгородская
область, Окуловский район

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 30 сентября 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-100 кВА "Загубье-2" (Л-29 ПС "Окуловская")»  общей
площадью 5229 кв.м., в том числе:

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1524002:56,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, Турбинное сельское поселение, д Загубье

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1524002:58,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Загубье

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1524002:59,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, Турбинное сельское поселение, д Загубье

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1524002:62,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, Турбинное сельское поселение, д

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1524002:63,  расположенного  по
адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, Турбинное сельское поселение, д Загубье

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1524002:73,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Загубье

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1524002:88,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Загубье

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1524002:89,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Загубье

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1524002:90,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Загубье

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1524002:91,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Загубье

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1524002:92,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Загубье

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1524002:93,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Загубье

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1524002:94,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Загубье

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1524002:218,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Муниципальный район Окуловский, Турбинное
Сельское поселение, Деревня Загубье, Улица Заречная, Земельный участок 41

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1524002:219,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Муниципальный район Окуловский, Турбинное
Сельское поселение, Деревня Загубье, Улица Заречная, Земельный участок 39

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1530001:1,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Загубье, ул. Центральная, д.35

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1530001:62,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/пос. Турбинное, д. Загубье, ул. Центральная, дом 42

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1530001:64,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, д Загубье, ул Центральная, д 38

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1530001:68,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Загубье, ул. Дачная, участок № 22

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1530001:71,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Загубье, ул. Дачная, дом 20

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1530001:72,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/пос. Турбинное, д. Загубье, участок, ул. Дачная, дом 8

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1530001:76,  расположенного  по
адресу: Россия, Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д Загубье, ул Дачная, д

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1530001:81,  расположенного  по
адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Загубье, ул. Дачная, д.16



Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 кВА "Загубье-2" (Л-29 ПС "Окуловская")», расположенный по адресу:
Новгородская область, Окуловский район

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 30 сентября 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-1,2,3,  от  КТП-160  кВА  «Заозерье»  Л-3  ПС «Окуловка-1»
общей площадью 8702 кв.м., в том числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:1, расположенного по адресу:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  д.  Заозерье,  на
земельном участке расположено здание, жилой д. 2

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:2, расположенного по адресу:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  д.  Заозерье,  на
земельном участке расположено здание, жилой дом 13

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:4, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Заозерье, д. 10

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:7, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Заозерье, д.14

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:39, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Заозерье, дом 42

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:43, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Заозерье, д. 50

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:44, расположенного по адресу:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  д.  Заозерье.  На
земельном участке расположено здание, жилой дом, 2а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:47, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Заозерье, д. 43

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:49, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Заозерье, дом 37

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:50, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Заозерье, д.35

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:55, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Заозерье, дом 23

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:62, расположенного по адресу:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  д.  Заозерье  На
земельном участке расположено здание, жилой дом, 11

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:63, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Заозерье, участок№57

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:65, расположенного по адресу:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  д.  Заозерье,  на
земельном участке расположено здание, жилой дом 5

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:67, расположенного по адресу:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  д.  Заозерье.  На
земельном участке расположено здание, жилой дом 1

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:69, расположенного по адресу:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  д.  Заозерье,  на
земельном участке расположено здание, жилой дом 44

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:79, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Заозерье, д. 64

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:80, расположенного по адресу:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  д.  Заозерье,  на
земельном участке расположено здание, жилой дом 66



- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:88, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Заозерье, земельный
участок №70

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:112, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Заозерье, уч. 71

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:119, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Заозерье, дом 26

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:316, расположенного по адресу:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  земельный  участок
расположен в западной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:317, расположенного по адресу:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  земельный  участок
расположен в западной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:327, расположенного по адресу:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  земельный  участок
расположен в западной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:330, расположенного по адресу:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  земельный  участок
расположен в западной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:331, расположенного по адресу:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  земельный  участок
расположен в западной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:332, расположенного по адресу:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  земельный  участок
расположен в западной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:361, расположенного по адресу:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  земельный  участок
расположен в западной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:362, расположенного по адресу:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  земельный  участок
расположен в западной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:363, расположенного по адресу:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  земельный  участок
расположен в западной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:364, расположенного по адресу:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  земельный  участок
расположен в западной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:365, расположенного по адресу:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  земельный  участок
расположен в западной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:366, расположенного по адресу:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  земельный  участок
расположен в западной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:367, расположенного по адресу:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  земельный  участок
расположен в западной части кадастрового квартала

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:584, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение,
д. Заозерье, земельный участок 30а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:587, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение,
д. Заозерье, земельный участок 59а



- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:588, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение,
д. Заозерье, земельный участок 59б

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛ-0,4 кВ Л-1, 2, 3 от КТП-100 кВА «Почта» Л-2 ТПС «Торбино», расположенный по адресу:
Новгородская область, Окуловский район

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 30 сентября 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 КТПн-160 кВА «Мельница»  общей площадью 3185 кв.м., в
том числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1537001:79, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Мельница, ул. Ветеранов,
участок №19а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1537001:80, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Мельница, ул. Ветеранов,
д.19

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1537001:81, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Мельница, ул. Ветеранов,
участок №19 б

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1537001:205, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Мельница, ул. Ветеранов,
уч. 22а

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛ-0,4 кВ от КТПн-160 кВА «Мельница», расположенный по адресу: Новгородская область,
Окуловский район

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 30 сентября 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 «ВЛИ-0,4 кВ от КТП-25 кВА "Песчанка"(Л-2 10 кВ ТПС Торбино)» общей
площадью 422 кв.м., в том числе:

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером   53:12:0616001:9,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д. Песчанка, д.
10

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛИ-0,4 кВ от КТП-25 кВА "Песчанка"(Л-2 10 кВ ТПС Торбино)», расположенный по адресу:
Новгородская область, Окуловский район

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 30 сентября 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, 3 от КТП-100 кВА «Почта» Л-2 ТПС «Торбино» общей
площадью 10410 кв.м., в том числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1403003:5, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст. Торбино, ул.
Сенная, д. 4

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1403003:7, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст. Торбино, ул.
Луначарского, д. 19

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1403003:35, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст. Торбино, ул.
Луначарского, дом 35 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1403003:56, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст. Торбино, ул.
Луначарского, уч. 31а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1403003:57, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст. Торбино, ул.
Луначарского, уч. 41а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1403012:10, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст. Торбино, ул.
Ленина, д. 12

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1403012:11, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст. Торбино, ул.
Ленина, дом 14

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1403013:1, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст. Торбино, ул.
Ленина, 1

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1403013:11, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст. Торбино, ул.
Октябрьская, земельный участок №15-а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1403013:12, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст. Торбино, ул.
Октябрьская, д.17

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1403013:13, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст. Торбино, ул.
Октябрьская, 19

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1403013:14, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст. Торбино, ул.
Октябрьская, 21

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1403013:15, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст. Торбино, ул.
Октябрьская, д. 25

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1403013:16, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст. Торбино, ул.
Октябрьская, д. 27

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1403013:34, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст. Торбино, ул.
Красная Горка, на земельном участке расположено здание, жилой дом, 1-а



- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1403016:4, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст. Торбино, ул.
Луначарского, дом 3

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1403016:14, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст. Торбино, ул.
Луначарского, уч. 16 А

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1403016:19, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст. Торбино, ул.
Луначарского, дом 26

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1403016:20, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст. Торбино, ул.
Луначарского д. 28

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1403016:24, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст. Торбино, ул.
Луначарского, дом 38

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛ-0,4 кВ Л-1, 2, 3 от КТП-100 кВА «Почта» Л-2 ТПС «Торбино», расположенный по адресу:
Новгородская область, Окуловский район

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 30 сентября 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 «ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от ТП-100 кВА «Снарево» общей площадью 2733 кв.м., в
том числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0422001:9, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Берёзовикское сельское поселение, д. Снарево, уч. 65

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0422001:13, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Берёзовикское сельское поселение, д. Снарево, д. 44

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0422001:48, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Берёзовикское сельское поселение, д. Снарево, д. 40

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0422001:69, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Берёзовикское сельское поселение, д. Снарево, д.39

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0422001:70, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Берёзовикское сельское поселение, д. Снарево, дом 43

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0422001:74, расположенного по адресу:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  Берёзовикское  сельское  поселение,  д.  Снарево,  на
земельном участке расположено здание, жилой дом 47 А

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0422001:76, расположенного по адресу:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  Берёзовикское  сельское  поселение,  д.  Снарево.  На
земельном участке расположено здание, жилой дом, 49

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0422001:77, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, сБерёзовикское сельское поселение, д. Снарево, д. 50

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0422001:134, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Берёзовикское сельское поселение, д. Снарево, уч. 70

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0422001:137, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Берёзовикское сельское поселение, д. Снарево, уч. 77

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0422001:145, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Берёзовикское сельское поселение,
д. Снарево, земельный участок 95

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0422001:146, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Берёзовикское сельское поселение, д. Снарево

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0422001:153, расположенного по адресу:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  Берёзовикское  сельское  поселение,  д.  Снарево,  на
земельном участке расположено здание, жилой дом, 35

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0422001:157, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Берёзовикское сельское поселение, д. Снарево, уч. 40а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0422001:302, расположенного по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Берёзовикское сельское поселение, д. Снарево, уч. 81а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0422001:321, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Берёзовикское сельское поселение,
д. Снарево

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0422001:544, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Берёзовикское сельское поселение,
д. Снарево, земельный участок 71

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0422001:549, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Берёзовикское сельское поселение,
д. Снарево, земельный участок 51б



Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от ТП-100 кВА «Снарево», расположенный по адресу: Новгородская область,
Окуловский район

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 30 сентября 2022 года.
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