
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 36 от 15 сентября 2022 года бюллетень 

 

Уважаемые жители района! 

09.09.2022 по согласованию с Окуловским участком ТК "Новгородская" , основным поставщиком тепла в 

районе, мы приняли решение о начале отопительного сезона в районе с 10 сентября 2022 года. Издано 

соответствующее Постановление. ТК "Новгородская" 9 сентября будет проводить заполнение системы водой 

Просьба к руководителям учреждений и жителям - находиться в помещениях и незамедлительно 

сообщить о возникающих проблемах в службу ЕДДС по телефону (81657)2-19-55. 

 

С 9 по 11 сентября 2022 года в Новгородской области проходят выборы Губернатора Новгородской 

области. Избирательные участки открылись в 8 часов утра, они будут ждать избирателей до 20:00 все три дня. 

Уважаемые жители района! Проявите свою гражданскую позицию. Сделайте свой выбор в пользу 

стабильного развития нашего региона. Именно от участия или неучастия граждан в выборах зависит дальнейшая 

жизнь области. Выбирать, доверяя и с полной ответственностью – вот принцип, которым должен 

руководствоваться каждый гражданин, делая свой выбор. 

 

11 сентября, в день выборов, на избирательных участках культурно-досуговые учреждения Окуловского 

района подготовили ряд мероприятий. 

На Молодежной площади города прошла, концертная программа «С любовью к Родине». Своим 

творчеством зрителей порадовали солисты и ансамбль «Эксклюзив», образцовой художественной вокально-

эстрадной студии «Гармония». В этот день со сцены звучали песни о Родине и любви к родному краю, зрители 

бурными аплодисментами встречали участников концертной программы. 

На избирательном участке в школе №1 мастерская "Хобби-Град" организовала выставку прикладного 

творчества. 

Методисты Угловского Дома культуры так же порадовали жителей п. Угловка выставкой декоративно-

прикладного искусства "Аллея творчества". Все работы были интересны, оригинальны, своеобразны, было 

немало творческих находок и идей. Изделия, сделанные своими руками, никого не оставили равнодушными. 

В Кулотинском городском доме культуры состоялся концерт  "Голосуем-за!". В нём приняли участие 

лучшие коллективы дома культуры. Песни, стихи о Родине, танцевальные композиции, проникновенные слова 

ведущего концертной программы, создавали атмосферу торжественности, побуждали у собравшихся чувства 

патриотизма, любви к России и своему родному посёлку. 

В Боровенковском сельском Доме культуры прошла литературно - музыкальная композиция "Я 

выбираю!". В ней прозвучали красивые и трогательные стихи и песни о России, о родном крае в исполнении 

специалистов Дома культуры. 
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В начале сентября открылась кампания по вакцинации против гриппа. 

Роспотребнадзор напоминает, что в начале сентября открылась кампания по вакцинации против гриппа. 

Период с сентября по ноябрь самое подходящее время для вакцинации от гриппа, так как прививаться нужно за 

3-4 недели до начала подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться необходимый иммунитет.  

1. Нужно ли делать прививку от гриппа, если в прошлом году гриппа не было? 

В сезон 2021-2022 циркуляция гриппа в России была значительно выше по сравнению с сезоном 2020-

2021 и ее масштаб приблизился к уровню, наблюдаемому до пандемии COVID-19. В циркуляции наблюдалось 

абсолютное доминирование гриппа A(H3N2) и спорадическое выявление вирусов гриппа типа В и субтипа 

А(H1N1)pdm09. 

В этом году ситуация может оказаться серьезнее, так как ожидается, что придет новый вирус гриппа 

подтипа А/Н3N2 - А/ Darwin/9/2021 и вирус типа В линии Victoria В/Austria/1359417/2021. 

Кроме того, в мире продолжают циркулировать штаммы вируса гриппа, подобные тому, который вызвал 

пандемию в 2009-2010 годах (А/H1N1/pdm2009 («свиной» грипп). Он считается одним из опасных, так как 

может вызывать довольно тяжелое течение заболевания и привести к вирусной пневмонии.  

В Южном полушарии эпидемия гриппа в 2022 году пришла раньше —  уже в середине апреля. Есть 

вероятность, что и в Россию она придет уже в октябре. Также важно помнить, что в сезон гриппа есть риск 

заразиться сразу двумя инфекциями — COVID-19 и гриппом, поэтому лучше всего позаботиться о своем 

здоровье заранее и вовремя привиться. 

2. Какие штаммы войдут в состав вакцин от гриппа в этом году?  

Штаммовый состав вакцин этого года существенно изменился - в трехвалентной вакцине заменены два из 

трех, включенных в вакцину предыдущего сезона, в четырёхвалентной — два штамма. В обновленный состав 

вакцин, согласно рекомендациям ВОЗ, включили антигены штаммов вирусов, которые ожидаются в грядущем 

эпидемическом сезоне: А/Н3N2 - А/ Darwin/9/2021 и В линии Victoria В/Austria/1359417/2021, антиген вируса 

А(Н1N1) pdm09 - А/Victoria/2570/2019 остался неизменным, так как с 2009 года штаммы, подобные 

пандемическому вирусу 2009 года А(Н1N1) pdm09, продолжают активно циркулировать среди населения. 

3. Чем отличаются трехвалентные и четырехвалентные вакцины от гриппа? 

В 3-х валентную вакцину входят антигены вирусов гриппа типа А, относящихся к подтипам А/H1N1и 

A/H3N2, а также типу В линии Victoria или Yamagata. Известно, что вакцинация от вируса гриппа В одной линии 

может обеспечить перекрестную защиту и от другой. В последние годы в состав трёхвалентных вакцин входит 

линия Victoria. В связи с тем, что в отдельные эпидемические сезоны вирусы гриппа В линии Yamagata начали 

составлять около половины циркулирующих штаммов вирусов гриппа В, были разработаны четырёхвалентные 

вакцины, в состав которых стали входить, помимо антигенов вирусов гриппа типа А подтипов А/H1N1 и 

А/H3N2, вирусы гриппа типа В сразу двух линий - Victoria или Yamagata. Считается, что такая вакцина 

надежней защищает от гриппа. Но в этом эпидсезоне прогнозируется доминирование линии Victoria, так что 

трехвалентные вакцины будут так же эффективны. 

Все российские вакцины от гриппа, которые выпускает наша промышленность, эффективны и безопасны, 

каждый год их состав пересматривается в соответствии с рекомендациями ВОЗ по составу вакцин от гриппа для 

Северного полушария на грядущий эпидсезон. В этом году 4-х валентные вакцины содержат антигены 

A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-подобного вируса или A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)pdm09-подобного 

вируса; 

A/Darwin/9/2021 (H3N2)-подобного вируса, 

B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria)-подобного  вируса 
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B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata)-подобного вируса. 

3-х валентные вакцины содержат антигены 

A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-подобного вируса или A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)pdm09-подобного 

вируса 

A/Darwin/9/2021 (H3N2)-подобного вируса 

B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria)-подобного вируса. 

4. Если я сделал прививку от гриппа, я не заболею коронавирусом?  

Нет, потому что это разные инфекции и разные вирусы. Для того чтобы защитить себя от гриппа и COVID-

19, необходимо пройти вакцинацию как от коронавируса, так и от гриппа. Если вы уже сделали прививку от 

гриппа, то прививку от нового коронавируса нужно сделать с интервалом в один месяц. Помните, что 

одновременное заражение гриппом и COVID-19 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной 

инфекции и повышает риск неблагоприятного исхода.  

По клинической картине грипп и COVID-19 часто трудно дифференцировать, что может привести к 

неправильной тактике лечения до лабораторного подтверждения диагноза. Это особенно опасно для людей с 

сопутствующей патологией. 

5. Можно ли делать прививку от гриппа и COVID-19 одновременно (в один день)? Как быть тем, кто уже 

сделал прививку от COVID-19? И как быть тем, кто еще не успел сделать ни одной прививки? 

Пройти вакцинацию от гриппа и от COVID-19 можно в один день. Если получилось сделать только от 

одной инфекции, вакцинироваться от другой нужно с интервалом не менее месяца, для того чтобы выработался 

полноценный иммунитет от этих инфекционных заболеваний. 

6. Можно ли делать одновременно прививку от гриппа и от пневмонии (в один день)? 

Да, прививки от гриппа и пневмококка группам риска (например, пожилым) могут делать в один день.  

7. Кому прививку от гриппа нужно делать в первую очередь?  

От гриппа рекомендуется прививать прежде всего тех, кто входит в группу риска по тяжелому течению 

этой инфекции. Согласно национальному календарю прививок, в этот контингент входят: дети с 6 месяцев, 

учащиеся 1-11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям 

(работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы 

предоставления услуг); лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и 

государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; работники 

организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; государственные гражданские и 

муниципальные служащие; беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на 

военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-

сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением. 

 

Комитет образования Администрации Окуловского муниципального района объявляет акцию «Спасибо 

Вам, Учителя!» (далее – акция), приуроченную к празднованию профессиональных праздников «День 

дошкольного работника» (27 сентября)  и «День учителя» (5 октября). 

Районная акция будет проходить в период с 23 сентября до 09 октября 2022 года. 
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Приём поздравлений будет осуществляться уже с 19 сентября и до окончания акции. Любой желающий в 

этот период может выслать свои поздравления на e-mail акции: spasiboushitelay@yandex.ru, и они будут 

размещены в официальной группе Вконтакте «Образование Окуловского района». 

Принять участие в акции может каждый, кто имеет желание обратиться со словами благодарности в адрес 

воспитателей, учителей, классных руководителей, директоров, заведующих и всех тех, кто занимается 

воспитанием и обучением наших детей в школах и детских садах. 

Поздравительные материалы со словами благодарности могут быть персональными или коллективными  

в различном формате: открытки, фото, презентации, видео-, аудио-обращения или просто поздравительный 

текст. (Если Вы высылаете материалы, значит, Вы согласны на их публичное размещение). 

В акции могут принять участие и образовательные организации, размещая поздравления на своих 

информационных ресурсах с хештегом #СпасибоВамУчителяОкуловский. 

По возникающим вопросам можно обратиться в комитет образования по указанному e-mail акции. 

Ждём Ваши поздравления с 19 сентября на spasiboushitelay@yandex.ru 

Не забудьте поздравить своего любимого воспитателя, учителя, наставника! 

 

Уважаемые жители! 

15.09.2022 года в 11.00 ч. запланирован субботник по уборке несанкционированной свалки по ул. 2-я 

Крестьянская и уборке вокруг контейнерной площадки по улице Энергетиков. 

✅ Мы приглашаем всех неравнодушных присоединяться к субботнику и сделать наш город ещё чище! 

#новгордскаяобласть# окуловка2022# субботник 

 

Уважаемые жители! 

В городе Окуловка полным ходом ведутся работы по модернизации детских игровых площадок. 

По следующим адресам: 

Ул. Новгородская у. д. 44. 

Ул. Островского. У д. 58. 

Ул. Стрельцова. У Д. 9. 

Данные детские игровые площадки ещё не сданы в эксплуатацию. 

По периметру площадок имеется оградительная (сигнальная) лента, которая временно ЗАПРЕЩАЕТ 

находиться на объектах. 

Убедительная просьба не пользоваться данными детскими игровыми площадками до момента сдачи 

объекта в эксплуатацию. 

На детской игровой площадке по ул. Ломоносова у д.4 произведены работы по замене ранее уложенного 

некачественно резинового противоскользящего покрытия Kraft. 

Уважаемые жители! Давайте бережно относится к общественным территориям и сохраним то, что сделано 

для нас и наших детей. 
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15 сентября в 11.00 в зале Межпоселенческого культурно-досугового центра города Окуловка состоятся 

первые Кузминские чтения. 

Зрителям будут представлены доклады новгородских исследователей жизни и творчества поэта 

Серебряного века М.А. Кузмина (1872-1936), ученых из Санкт-Петербурга, выступления официальных лиц и 

руководителей учреждений культуры, музыкальные номера и театрализованное представление по 

произведениям юбиляра. 

 

13 сентября, специалисты Кулотинской городской библиотеки провели беседу с учащимися 11 класса 

Кулотинской средней школы о том, как стать обладателем "Пушкинской карты". 

Пушкинская карта — всероссийская программа, которая охватывает культурную сферу жизни людей в 

возрасте от 14 до 22 лет. 

Подать заявку на оформление карты можно через личный кабинет на портале госуслуг. В 2022 году на 

счету Пушкинской карты на каждую карту зачислено 5 000₽, из которых 2 000₽ можно потратить на 

приобретение билетов в кино на фильмы российского производства, либо всю сумму на музеи, театры и 

концертные залы. 

 

В преддверии Дня города в Окуловском краеведческом музее им. Н.Н.Миклухо-Маклая стартовал 

музейный урок истории «Это мой город…», рассказывающий об истории и основных этапах становления и 

развития Окуловки. 

Первыми его слушателями стали учащиеся 4 «А» класса городской школы № 1. Ребята с интересом 

погрузились в прошлое, внимательно разглядывали старинные фотографии, сделанные на улицах нашего 

города, проводили параллели с днем сегодняшним, а по окончании урока охотно приняли участие в 

импровизированной контрольной работе, успешно выполнив все предложенные задания и, таким образом 

доказав, что знакомство с историей родного города стало для них увлекательным и запоминающимся событием. 

 

С 9 по 11 сентября в Окуловке, впервые в истории проведения соревнований по гребному слалому, 

прошли международные соревнования. 

В МАУ «Центр гребного слалома» приехали спортсмены из четырёх стран: Белоруссии, Казахстана, 

Узбекистана и атлеты из разных регионов России. 

Если слаломисты Белорусии и Казахстана не раз бывали в Окуловке, то узбекская команда впервые в 

Новгородской области. 

«Хочу поблагодарить руководство Федерации гребного слалома России за приглашение принять участие 

в этих соревнованиях, мы с радостью его приняли, потому что для нас это большой опыт состязаться с 

сильнейшими российскими слаломистами. Канал очень хороший, условия замечательные. Ребята стараются 

максимально сделать все возможное», - сказал главный тренер сборной Узбекистана Рустан Рузиев. 

Белорусские слаломисты практически не пропускают чемпионат и Кубок России, правда, каждый раз 

выступают внеконкурсной программе, сейчас же они наравне борются со всеми атлетами. Однако главный 

тренер сборной Белоруссии Виталий Челядинский считает, что неважно официальные состязания или нет, 

спортсмены всегда стараются проявить себя с лучшей стороны. 

«Здесь всегда хорошо! Я не вижу особой разницы между национальными и международными стартами. 

Конечно, хотелось бы, чтобы наши атлеты выигрывали медали. Нам нравится атмосфера в Окуловке и мы всегда 
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с удовольствием сюда приезжаем. Как всегда очень достойная организация, достойная международных 

соревнований», - рассказал Виталий Челядинский. 

Гости, приехавшие из Казахстана, также отмечают высокий уровень организации и проведения 

«Окуловского слалома». По словам тренеров, казахстанские слаломисты последний раз здесь были в 2015 году, 

как и белорусы выступали вне конкурса. Сейчас получили хорошую возможность принять участие в 

официальном старте и погоняться с атлетами из других стран. Специалисты обратили внимание на то, что за 

семь лет Окуловский канал очень преобразился, территорию просто не узнать. 

Главный тренер сборной России Максим Образцов в свою очередь подчеркнул важность «Окуловского 

слалома», что спортсмены в этом году могут посостязаться не только между российскими регионами, но и с 

представителями других стран, что важно для их развития. 

«Мне все очень нравится, каждый старт – это дополнительный опыт для ребят. Для нас это первые 

международные соревнования в России и хотелось бы, чтобы они получили дальнейшее развитие. Хочу 

отметить, что на канале установлена новая рампа для прыжков экстремального спуска, какие есть на 

европейских каналах, это большой шаг вперед, который придает дополнительной интриги и интерес 

соревнованиям», - прокомментировал Максим Образцов. 

 

15 сентября 2022 года сотрудники Администрации Окуловского муниципального района и специалисты 

МАУ «Дома молодежи», провели субботник по уборке несанкционированных свалок по ул. Энергетиков, ул. 2-

я Крестьянская, дер. Окуловка. 

Только вместе мы сможем сделать наши улицы чище и светлее! 

Там, где порядок и чистота, там жизнь становится комфортней и приятней! 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.09.2022 № 1729 

г.Окуловка 

О порядке и сроках составления проекта бюджета Окуловского городского поселения  на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов 

В целях разработки проекта решения  Совета депутатов Окуловского городского поселения «О бюджете 

Окуловского городского поселения на 2023 год и на плановый период  2024  и 2025 годов», Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комитету финансов Администрации Окуловского муниципального района: 

1.1. Организовать составление и составить проект бюджета Окуловского городского поселения на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – проект бюджета городского поселения) в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, Посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию  Российской Федерации от 21 апреля 2021 года. 

1.2. В целях составления проекта бюджета городского поселения: 
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1.2.1. Осуществить  формирование общего объема  налоговых и неналоговых доходов на 2023 год и на 

плановый период  2024 и 2025 годов; 

1.2.2. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый 

период  2024 и 2025 годов; 

1.2.3. Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период  2024 и 

2025 годов в порядке и в соответствии с методикой, указанной в подпункте 1.2.2 настоящего постановления. 

2. Главным администраторам доходов бюджета Окуловского городского поселения представить в комитет 

финансов Администрации Окуловского муниципального района сведения о прогнозе поступлений 

администрируемых доходов на 2023-2025 годы до 1 октября 2022 года. 

3. Отраслевым органам и структурным подразделениям Администрации Окуловского муниципального 

района представить в комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района до 1 октября 

текущего года: 

3.1. перечень бюджетных ассигнований по целям, зада¬чам, мероприятиям муниципальных программ 

Окуловского городского поселения, расчеты и обоснования бюджетных ассигнований  главных распорядителей 

средств бюджета городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и оценку 

ожидаемого исполнения бюджета Окуловского городского поселения за 2022 год; 

3.2. данные по прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества Окуловского 

городского поселения на 2023-2025 годы; 

3.3. проекты муниципальных программ Окуловского городского поселения, предлагаемых к реализации 

начиная с 2023 года; 

3.4. предложения о внесении изменений в действующие муниципальные программы Окуловского 

городского поселения; 

3.5. информацию о планируемых расходах бюджета городского поселения по непрограммным 

направлениям деятельности по видам работ, услуг на 2023-2025 годы. 

4. Комитетам и структурным подразделениям Администрации Окуловского муниципального района 

осуществить сверку исходных данных для проведения расчетов распределения финансовой помощи из бюджета 

Окуловского муниципального района за счет областного фонда финансовой поддержки муниципальных 

образований и субвенций на 2023 – 2025 годы        бюджету Окуловского городского поселения до 10 сентября 

2022 года. 

5. Комитету финансов Администрации Окуловского муниципального района не позднее 1 ноября 2022 

года представить проект решения «О бюджете Окуловского городского поселения на 2023 год и на плановый 

период  2024 и 2025 годов» в Администрацию Окуловского муниципального района для последующего 

внесения на рассмотрение Совета депутатов Окуловского городского поселения. 

6. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района    М.О. Петрова          
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.09.2022 № 1730 

г.Окуловка 

О начале отопительного периода 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010  года №  190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации    местного    

самоуправления в Российской Федерации», Организационно-методическими Рекомендациями по подготовке к 

проведению отопительного  периода   и    повышению     надежности     систем коммунального теплоснабжения 

в городах и      населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными Приказом Государственного 

комитета Российской Федерации   по   строительству  и  жилищно - коммунальному  комплексу  от 6 сентября 

2000 года № 203,   Администрация    Окуловского    муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. ООО «Тепловая компания Новгородская» Окуловский район теплоснабжения и собственникам 

котельных, отапливающих и обеспечивающих горячей водой жилищный фонд и объекты социально-культурной 

сферы, управляющим организациям, товариществам  собственников жилья  на территории Окуловского 

городского поселения, Боровёнковского, Котовского сельских поселений Окуловского муниципального района 

при наличии паспортов готовности к работе в осеннее - зимний период, в том числе к приему тепла,  начать 

отопительный период в ГОБУЗ «ОЦРБ» по адресу: г. Окуловка, ул. Калинина д.129,  дошкольные группы 

МАОУ «Средняя школа № 3» по адресу:   г. Окуловка  ул. Кропоткина, д. 2б, филиал МАДОУ «Детский сад № 

6 г. Окуловка» в с. Березовик по адресу: с. Березовик, ул. Центральная, д. 1,                                  ОАУСО 

«Окуловский КЦСО» отделение социального приюта для детей и подростков по адресу: д. Шуркино, ул. 

Центральная, д.1а, многоквартирные дома, расположенные по адресу: д. Шуркино, ул. Мира, д. 2, 8, 10                              

с 09 сентября 2022 года с 8:00 объектов здравоохранения, образования и жилищного фонда с 12 сентября 2022 

года с 8:00.   

2. Владельцам зданий, жилищно-эксплуатационным организациям совместно с теплоснабжающими 

организациями обеспечить прием тепла в установленные сроки и устранить выявленные при протапливании 

неисправности в течение двух недель. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник», в бюллетене «Официальный 

вестник Окуловского муниципального района»  и разместить на официальном сайте муниципального 

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

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.09.2022 № 1731 

г.Окуловка 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

9 
 

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных 

на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 

собственности или муниципальной собственности, на территории Окуловского муниципального района 

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Правилами включения 

нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 

сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых 

объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2010 года № 

772, Порядком разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или 

муниципальной собственности, утвержденным постановлением министерства промышленности и торговли 

Новгородской области от 29.11.2019 № 5, в целях обеспечения жителей Окуловского района товарами первой 

необходимости в пределах шаговой доступности, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или 

муниципальной собственности, на территории Окуловского муниципального района, утвержденную 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 20.06.2022 №1118 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на 

территории Окуловского муниципального района» изложив её в редакции: 

«Схема размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной 

собственности, на территории Окуловского муниципального района 

№  

п/п 

Наименование 

нестационарных 

объектов 

Адрес нахождения 

объекта 

Специали-

зация объекта 

Площадь 

объекта 

Владелец НТО Принадлежно

сть к 

субъектам 

малого или 

среднего 

предпринима-

тельства 

Название и 

реквизиты договора о 

предоставлении права 

на размещение 

нестационарного 

торгового объекта 

Срок эксплуатации 

нестационарного 

торгового объекта (в 

соответствии с 

договором о 

предоставлении 

права на размещение 

нестационарного 

торгового объекта) 

Статус места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(действующее, 

перспективное, 

компенсационное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Павильон  Новго-родская обл., 

г. Окуловка, 

ул.Н.Николаева, уч. 

43б 

Розничная 

торговля 

промышленны

ми товарами 

62 кв.м. 

 

Баскоев Николай 

Викторович 

да Договор аренды  

№ 1718  

от 15.11.2021 

12 месяцев действующее 

2 Торговый павильон Новго-родская обл., 

г.Окулов-ка,  

ул. Н.Ни-колаева, 

з.у.№ 73 б 

рознич-ная 

торговля 

хлебобу-

лочными 

изделия-ми 

 

12  

кв.м. 

ООО «АЛЕН»  

Новгородс-кая обл.,  

г. Оку-ловка,  

ул. Калини-на, д. 16, 

ИНН 5311005917 

да Договор аренды № 

1468 от 

26.07.2017Дополнитель

ное  

от  

30.06.2022 г.  

3 года  действующее 

3 Торговый киоск Новго-родская обл., 

г. Окуловка,  

ул. Н.Ни-колаева, 

з.у.№ 59 в 

рознич-ная 

торговля  

продо-вольст-

венными 

товара-ми 

18  

кв.м 

Плешанов  

Вадим Вадимович 

ИНН 531100034505 

да Договор аренды  

№ 1560  

от 26.02.2019  

5 лет действующее 

4 Торговый павильон Новго-родская обл., 

г. Окуловка,  

ул.Ост-ровского,  

з.у. №48б 

рознич-ная 

торговля про-

мыш-ленными 

товара-ми 

30 

кв.м. 

Степанов 

Алексей 

Александрович 

да Договор аренды  

№ 1489 

от 07.11.2017 

5 

лет 

действующее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 

 

Киоск Новгородская обл., 

Окуловский р-н, 

р.п.Угловка, ул.Цент-

ральная, з.у.№6 б 

рознич-ная 

торговля  

газетами и 

жур-налами 

18 

кв.м. 

Федоров Анатолий 

Васильевич 

 

да Договор аренды  

№ 70 

от 09.01.2018 

5  

лет 

действующее 

6 

 

Ларёк Новгородская обл., 

Окуловский р-н, 

р.п.Угловка, ул.Цент-

ральная, з.у.№6 а 

рознич-ная 

торговля 

продо-вольст-

венными 

товара-ми 

29  

кв.м. 

Кузнецова 

Ирина Геннадьевна 

да Договор аренды 

№ 69 

от 09.01.2018 

5  

лет 

действующее 

7 

 

Торговый павильон Новгородская обл., 

Окуловский р-н, 

п. Топорок, 

ул.Советская,  

з.у.№ 15а 

рознич-ная 

торговля  

продо-вольст-

венными и 

про-мыш-лен-

ными товара-

ми 

63 

кв.м. 

Мануилов  

Сергей 

Владимиро-вич 

да Договор аренды  

№ 1564  

от 08.04.2019 

5  

лет 

действующее 

8 

 

Ларек Новгородская обл., 

Окуловс-кий р-н, 

п. Котово, ул. 

Железно-дорожная, 

з.у. № 2 б 

продо-вольст-

веные и про-

мыш-ленные 

товары 

131 кв.м. Рябенко 

Виктор 

Михайло-вич 

да Договор аренды  

№ 1517 

от 26.06.2018 

5  

лет 

действующее 

9 Торговый павильон Новгородская обл., 

г. Окуловка,  

рознич-ная 

торговля 

20 

кв.м. 

Плешанов 

Вадим 

да Договор аренды № 1 

от 08.08.2022 

5 

лет 

действующее 
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ул.Чай-ковского, 

 з.у.№1 б 

кн  

продо-вольст-

вен-ными или 

про-мыш-

ленными 

товара-ми 

Вадимович 

10 Киоск Новго-родская обл., 

г. Окуловка,  

ул. Н.Ни-колаева, 

з.у.№ 59 б 

Рознич-ная 

торгов-ля, 

оказание услуг 

12  

кв.м 

- - - - перспективное 

11 Киоск Новго-родская обл., 

г. Окуловка,  

ул. Чай-ковского, з.у. 

№ 1 а 

Рознич-ная 

торгов-ля, 

оказание услуг 

19  

кв.м 

- - - - перспективное 

12 

 

Киоск Новгородская обл., 

Окуловский р-н,  

п. Кулотино Советский 

пр-т, з.у.№ 1 а 

Рознич-ная 

торгов-ля, 

оказание услуг 

26 

кв.м. 

- - - - перспективное 

13 

 

Павильон Новгородская обл., 

Окуловский р-н, 

п.Боровенка, ул.Проле-

тарская, з.у.№ 5а 

Рознич-ная 

торгов-ля, 

оказание услуг 

42 

кв.м. 

- - - - перспективное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 Торговый киоск 

(павильон) 

Новго-родская обл., 

г.Окулов-ка, ул.Н.Ни-

колаева, з.у.№ 42 а 

Рознич-ная 

торгов-ля, 

оказание услуг 

9  

кв.м. 

- - - - перспективное 

16 Торговый киоск 

(павильон) 

Новго-родская обл.,  

г.Окулов-ка,  

ул. Ленина,  

з.у.№ 38 а 

 

Рознич-ная 

торгов-ля, 

оказание услуг 

18 кв.м 

 

- - - - перспективное 

17 Киоск (павильон) Новго-родская обл., 

г. Окуловка, 

рядом с д.34а по ул. 

Новго-родская 

 

 

 

Рознич-ная 

торгов-ля, 

оказание услуг 

20 кв.м. - - - - перспективное 

19 Киоск (павильон) Новго-родская обл., 

г. Окуловка, 

между домами 55/3 и 

55/2 по ул. 

Н.Николаева 

 

Рознич-ная 

торгов-ля, 

оказание услуг 

12 

кв.м. 

- - - - перспективное 

20 Торговые 

павильоны и киоски 

г.Окуловка, ул. 

Н.Николаева, уч. 73 в 

Рознич-ная 

торгов-ля, 

оказание услуг 

31 кв.м. - - - - перспективное 

20 Киоск (павильон) Новго-родская обл., 

г. Окуловка,  

ул. Н.Нико-лаева,  

з.у. № 80а, 

кн 

 

рознич-ная 

торговля про-

мыш-ленными 

или продо-

вольст-

венными това-

рами 

80 кв.м. - - - до окончания срока 

действующего 

договора 

компен-сацион-ное 

21 Киоск (павильон) Новго-родская обл., 

г. Окуловка, ул. 1 Мая, 

слева от дома № 6 

рознич-ная 

торговля 

продо-вольст-

венными 

товара-ми 

20 кв.м. - - - до окончания срока 

действующего 

договора 

компен-сацион-ное 

22 Киоск (павильон) Новго-родская обл., 

г. Окуловка, рядом с д. 

№ 36 по ул.Ленин-

градская 

рознич-ная 

торговля 

продо-вольст-

венными 

товара-ми 

 

20 кв.м. - - - до окончания срока 

действующего 

договора 

компен-сацион-ное 

 

2. Направить копию настоящего постановления в Министерство промышленности и торговли 

Новгородской области в порядке и сроки, установленные законодательством. 

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». 

Первый заместитель Главы администрации района     М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.09.2022 № 1735 

г.Окуловка 

О внесении изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

08.09.2022 № 1730 
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В связи с установившейся пониженной температурой наружного воздуха ниже +8 ,  Администрация    

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Внести изменение в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

08.09.2022 № 1730 «О начале отопительного периода», заменить в пункте 1 слова «12 сентября 2022»  на «10 

сентября 2022». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник», в бюллетене «Официальный 

вестник Окуловского муниципального района»  и разместить на официальном сайте муниципального 

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

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.09.2022 № 1737 

г. Окуловка 

Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут общей площадью 14673 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:67, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:60, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество, 

лесной квартал № 114; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:35, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д Великуша, д 36; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:34, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д Великуша, д 34; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:39, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д Великуша; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:4, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д Великуша, д 3; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:3, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д Великуша, д 2; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:21, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д Великуша, д 20; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:30, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д Великуша, д 9; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:51, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д Великуша, д 20; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:46, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д Великуша, д 45; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:287, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:174, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:13, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д Великуша, уч.10. 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу. 

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 кВА Великуши Л-8 ПС Кулотино. 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

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

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.09.2022 № 1738 

г. Окуловка 

Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут общей площадью 2350 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0104055:34, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0104054:3, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район. 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу. 

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 от КТП-250 кВА «Дома ОЭС» Л-2 ТПС «Окуловка». 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

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

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.09.2022 № 1739 

г. Окуловка 

Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут общей площадью 4196 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1404001:18, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д. 

Пестово, дом 11; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1404001:16, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д. 

Пестово, дом 5; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1404001:212, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д. 

Пестово; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1404001:43, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д. 

Пестово, д.34; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1404001:91, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д. 

Пестово, уч.6а; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1404001:51, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район. 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу. 

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 кВА «Пестово» Л-2 ТПС «Торбино». 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 
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7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 Заместитель  Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.09.2022 № 1741 

г. Окуловка 

О продаже муниципального имущества в электронной форме 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря  2001 года  № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 

имущества в электронной форме», Порядком подготовки и принятия решений об условиях приватизации 

муниципального имущества Окуловского муниципального района, утвержденным решением Думы 

Окуловского муниципального района от 24.02.2010 № 438, на основании отчета об оценке ООО «Демиург» 

«Определение рыночной стоимости движимого имущества» от 07 июля 2022 года,  Администрация 

Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать 20 октября 2022 года  в 11 час. 00 мин. продажу посредством публичного предложения  в 

электронной форме на электронной площадке ЗАО Сбербанк-АСТ автомобиля легкового KIA SLS 2010 года 

выпуска, идентификационный номер (VIN) XWEPC811CB0000716, номер двигателя G4KD AH317114, номер 

кузова XWEPC811CB0000716, государственный регистрационный знак Е407ХХ53 (далее автомобиль).  

1.1. Определить цену первоначального предложения автомобиля – 1092000 руб., с учетом  НДС. 

1.2. Определить величину снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) автомобиля  – 

109 200 руб. 

1.3. Определить минимальную цену предложения (цена отсечения) автомобиля  – 546 000 руб., с  учетом  

НДС. 

1.4. Определить величину повышения цены (шаг аукциона) автомобиля  – 54600 руб. 
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1.5. Определить размер задатка для участия в продаже –  218 400 руб. 

1.6. Определить форму подачи предложений о цене автомобиля – открытая форма.  

2. Утвердить состав аукционной комиссии: 

 

Алексеев В.Н. 

 

заместитель Главы Администрации муниципального района, 

председатель комиссии; 

Евсеева С.В.              председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации муниципального района, заместитель председателя 

комиссии; 

Демиденкова Г.Н.  ведущий служащий-эксперт комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального района, секретарь 

комиссии;    

Члены комиссии:  

 Шоломова Е.А.              начальник правового управления администрации муниципального 

района; 

Соколова Е.В. председатель экономического комитета администрации муниципального 

района. 

 

3. Разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов (torgi.gov.ru) и на  официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет извещение о продаже  муниципального 

имущества посредством публичного предложения.  

Заместитель Главы  администрации района    В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.09.2022 № 1747 

г.Окуловка 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Организация газоснабжения населения в границах Окуловского муниципального района в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2007 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами 

подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 сентября 2021 года № 1547,  в соответствии с Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением 

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

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

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Организация газоснабжения населения в границах Окуловского муниципального района в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» 

2. Распространить действие постановления с 01 сентября 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    В.Н. Алексеев    

                                                                     Утверждён 

постановлением Администрации                                                

Окуловского муниципального района   

от 13.09.2022 № 1747      

                                                                          

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ОКУЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  В ПРЕДЕЛАХ ПОЛНОМОЧИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по организации газоснабжения 

населения в границах Окуловского муниципального района в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации (далее – административный регламент) устанавливает сроки, состав 

и последовательность административных процедур (действий) уполномоченных лиц  по организации 

газоснабжения населения в границах Окуловского муниципального района (далее – муниципальная услуга).  

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее МФЦ) с  Администрацией Окуловского муниципального района (далее – 

Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодействия МФЦ с физическими и юридическими 

лицами, с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

Настоящий административный регламент регулирует отношения по оказанию физическим лицам 

содействия в заключении договоров, необходимых для газификации домовладений (далее договоры). 

В настоящем административном регламенте используются понятия в соответствии с положениями 

Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1547 (далее Правила № 1547). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. В качестве заявителя при предоставлении муниципальной услуги может  выступать физическое 

лицо, намеренное осуществить или осуществляющее строительство (реконструкцию) объекта капитального 

строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения 

или подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети 

газораспределения (далее - заявитель). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 
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1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике (режиме) работы 

МФЦ, его структурных подразделений: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

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

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» 

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

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

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 

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

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

реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в МФЦ, его структурных подразделениях. 

2) по номеру телефона для справок должностным лицом  

Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

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

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

реестре размещается информация: 

1) место нахождения, почтовый адрес, график работы МФЦ, его структурных подразделений; 

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

муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

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

(бездействия) сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу; 

4) порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3. На едином портале, региональном портале размещаются: 

1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

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

представить по собственной инициативе. 

1.3.3.2. Круг заявителей. 

1.3.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты. 

1.3.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы предоставления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.  

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

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
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1.3.3.8. Образцы заполнения формы заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

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

2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 

3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа, МФЦ. 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Организации газоснабжения населения в границах Окуловского муниципального района в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя. 

При предоставлении муниципальной услуги МФЦ осуществляет взаимодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области; 

Управлением Федеральной налоговой службы по Новгородской области; 

Отделением Пенсионного фонда по Новгородской области; 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 

Новгородской области; 

министерством строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области; 

комитетом государственного жилищного надзора и лицензионного контроля Новгородской области; 

единым оператором газификации; 

газораспределительной организацией; 

иными организациями при необходимости. 

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

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

не предусмотренных настоящим административным регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

уведомление о начале поставки газа, подключении и техническом обслуживании соответствующего 

оборудования; 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее уведомление об отказе). 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть: 

доставлен заявителю; 
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получен в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении; 

отправлен почтовым отправлением или на электронную почту. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги в отношении домовладения, включенного в региональную 

программу газификации, утвержденную указом Губернатора Новгородской области от 13.12.2021 № 636 (далее 

региональная программа газификации),  определяется указанной программой газификации. 

Срок предоставления муниципальной услуги в отношении домовладения, которое отсутствует в 

региональной программе газификации, не должен превышать: 

30 дней - в случае, если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, на котором 

расположен подключаемый объект капитального строительства, или отсутствует необходимость строительства 

газораспределительной сети до границ земельного участка; 

100 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) 

предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, 

протяженностью до 30 метров; 

135 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) 

предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, 

протяженностью от 30 до 200 метров; 

200 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) 

предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, 

протяженностью от 200 до 500 метров; 

один год - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) 

предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, 

протяженностью свыше 500 метров. 

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть 

продлен не более чем: 

на 30 дней - в случае необходимости устройства пунктов редуцирования газа; 

на 30 дней - в случае необходимости бестраншейного способа прокладки газопровода протяженностью до 

30 метров; 

на 30 дней - в случае пересечения сети газораспределения с коммуникациями ресурсоснабжающих 

организаций и (или) автомобильными дорогами местного значения; 

на 50 дней - при необходимости оформления публичного сервитута для строительства газопроводов на 

земельных участках, находящихся в частной собственности; 

на 200 дней - в случае пересечения сети газораспределения с автомобильными дорогами регионального 

или федерального значения, железными дорогами, водными преградами, проведения лесоустроительных работ 

и (или) прокладке газопровода протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, и (или) по болотам 

3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых территорий, и (или) в границах зон 

охраны памятников историко-культурного наследия. 

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) продлевается не 

более чем на 70 дней (200 дней - для случаев, для которых настоящим пунктом предусмотрено продление срока 

осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 200 дней). 
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2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

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

в региональном реестре, на едином портале и региональном портале. 

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

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

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. С целью предоставления муниципальной услуги заявитель  представляет в МФЦ: 

заявление по форме в соответствии с Приложением к административному регламенту; 

правоустанавливающий документ на домовладение (объект индивидуального жилищного строительства 

или часть жилого дома блокированной застройки)  в случае, если право собственности заявителя на него  не 

зарегистрировано в ЕГРН; 

правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположено домовладение в случае, 

если право собственности заявителя на указанный земельный участок  не зарегистрировано в ЕГРН; 

ситуационный план (может быть подготовлен в МФЦ при подаче заявления). 

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

значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.3. При обращении за предоставлением муниципальной услуги непосредственно в МФЦ заявитель, 

представитель заявителя предъявляют документ, удостоверяющий личность.  

В случае если заявление подается через представителя заявителя, также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

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

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

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

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

2.7.1. Документы, которые запрашиваются МФЦ посредством информационного межведомственного 

взаимодействия  в случае, если заявитель не представил указанные документы  по собственной инициативе: 

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

(домовладение и земельный участок); 

сведения о СНИЛС заявителя; 

сведения об ИНН заявителя; 

сведения о регистрации граждан, проживающих в домовладении; 

сведения об общей площади жилых и отапливаемых вспомогательных помещений жилого дома; 

сведения о включении населенного пункта в региональную программу газификации; 

сведения о проведенных контрольных мероприятиях по вопросам газификации муниципальных 

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

органов местного самоуправления и иных органов, а также организаций, подведомственных указанным 

органам, не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

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

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

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

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

муниципальных услуг»: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 

услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

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

заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

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

ранее комплект документов; 

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

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

муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 

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

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

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

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 

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

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

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

были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 настоящего Федерального закона, за исключением 

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

предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами. 

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

предоставления муниципальной услуги 

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, являются: 

представленные заявителем документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 
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представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий 

личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 

предоставлением услуги указанным лицом); 

отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя; 

отсутствие документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя (при обращении 

за предоставлением муниципальной услуги представителя). 

2.9.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 

препятствует повторному обращению заявителя 

за предоставлением муниципальной услуги. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.10.1. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является: 

неисполнение заявителем своих обязательств, возникающих в связи с необходимостью выполнения 

исполнителем дополнительных мероприятий, указанных в заявлении (невнесение соответствующей платы в 

установленные сроки, необеспечение доступа исполнителю в домовладение для выполнения дополнительных 

мероприятий, не заключение необходимых для оказания услуг договоров).  

Предоставление муниципальной услуги в данном случае приостанавливается до момента исполнения 

заявителем своих обязательств. 

2.10.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

отсутствие газораспределительных сетей в границах населенного пункта, в котором располагается 

домовладение заявителя. 

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

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

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

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

отсутствуют. 

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

предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

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

муниципальной услуги, не взимается в связи с отсутствием таких услуг. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

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

получении результата предоставления таких услуг 
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Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

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

результата предоставления такой услуги не должно превышать 15 минут. 

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

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

электронной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в автоматизированной 

информационной системе  МФЦ в день обращения заявителя в МФЦ. 

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

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

порядке предоставления муниципальной услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами оборудуются 

информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения 

документов, бумагой и канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления 

документов. 

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

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

размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть организованы в виде 

отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам, печатающим и сканирующим устройствам. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-

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

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

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

информации; 

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

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

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

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

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

услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности; 

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

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

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

услуга; 

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

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

заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения государственной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно- коммуникационных 

технологий 

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги  является совокупность 

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

предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

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

ограниченными физическими возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 

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

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего административного 

регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 8 взаимодействий с 

сотрудниками МФЦ. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15 минут. 

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

МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления 

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

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

услуги. 

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

принципу экстерриториальности. 

Муниципальная услуга в электронной форме не предоставляется. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

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

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

1) информирование заявителя об условиях заключения договоров в рамках догазификации; 
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2) прием и регистрация заявления и иных документов, представленных заявителем 

3) направление межведомственных запросов (при необходимости); 

4) направление пакета документов исполнителю; 

5) информирование заявителя о стадиях предоставления муниципальной услуги; 

6) выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.2. Информирование заявителя об условиях заключения договоров в рамках догазификации  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в МФЦ за 

получением муниципальной услуги. 

3.2.2. Сотрудник МФЦ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, знакомит заявителя с 

основными условиями заключения договоров  о подключения (технологического присоединения) 

газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации (далее договор о 

подключении), о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, на поставку 

газа, в том числе посредством ознакомления с буклетами, брошюрами, иными информационными материалами. 

3.2.3. Сотрудник МФЦ также информирует заявителя о возможности заключения комплексного договора 

о подключении  с газораспределительной организацией, об условиях и предмете  указанного комплексного 

договора, а также о действиях, которые должен будет совершить заявитель при отказе заключения комплексного 

договора о подключении. 

Также заявителю предоставляется информация об основаниях для отказа и приостановления 

предоставления муниципальной услуги. 

3.2.4. Критерием принятия решения об информировании заявителя является факт обращения заявителя в 

МФЦ за предоставлением муниципальной услуги. 

3.2.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 60 минут. 

3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры является доведение до заявителя 

информации об условиях заключения договоров в рамках газификации. 

3.2.7. Результат административной процедуры не фиксируется.  

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

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя за 

предоставлением муниципальной услуги после получения информации об условиях заключения договоров в 

рамках газификации.  

3.3.2. В  МФЦ подача заявления и иных документов осуществляется  в порядке общей очереди в приемные 

часы или по предварительной записи. При личной форме подачи документов заявитель подает заявление и иные 

документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента 

(в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 

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

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе 

приема в МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено сотрудником МФЦ с использованием 

программных средств.  



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

27 
 

3.3.4. Сотрудник МФЦ осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

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

проверяет полномочия заявителя; 

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

заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного 

регламента; 

в случае наличия оснований для отказа в приеме документов  информирует о данном факте заявителя. В 

случае если заявитель не устраняет причины для отказа в приеме документов сотрудник МФЦ отказывает в 

приеме документов и информирует. 

Отказ может быть оформлен в качестве отметки сотрудника МФЦ  на заявлении с указанием основания 

для отказа в приеме документов. 

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов принимает решение о приеме у заявителя 

представленных документов и регистрирует заявление и представленные документы в автоматизированной 

информационной системе МФЦ в день их поступления; 

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

подтверждающую принятие документов. 

3.3.5. При необходимости сотрудник МФЦ изготавливает копии представленных заявителем документов, 

выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с указанием 

фамилии и инициалов. 

3.3.6. В случае если заявителем не представлен ситуационный план сотрудник МФЦ оказывает содействие 

заявителю по его подготовке  с использованием фрагмента публичной кадастровой карты или карты поисковых 

систем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  соответствии с требованиями, 

установленными Правилами № 1547. 

3.3.7. Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 60 минут. 

3.3.8. Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и необходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя: 

через терминал электронной очереди при личном обращении заявителя в МФЦ; 

по телефону офиса МФЦ; 

через кол-центр; 

через официальный сайт МФЦ. 

Подробная информация о способах записи в МФЦ размещена на сайте МФЦ 

https://mfc53.novreg.ru/lk/how-record.php. 

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

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

Запись на прием в МФЦ для подачи заявления с использованием единого портала, регионального портала  

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

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

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

соглашением о взаимодействии. 

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

документов и отсутствие или наличие оснований для отказа в приеме документов. 

3.3.10. Результатом административной процедуры является регистрация в МФЦ заявления и документов, 

представленных заявителем, или уведомление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.11. Результат административной процедуры фиксируется в автоматизированной информационной 

системе МФЦ. 

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

3.4. Направление межведомственных запросов  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем 

документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента. 

3.4.2. Сотрудник МФЦ в день поступления заявления формирует и направляет межведомственные 

запросы в соответствующий орган (организацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 

3.4.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие 

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

административного регламента. 

3.4.4. Результатом исполнения административной процедуры является направление межведомственных 

запросов. 

3.4.5. Результат административной процедуры фиксируется в автоматизированной информационной 

системе МФЦ.  

3.5. Направление пакета документов исполнителю 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета 

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

направленный в соответствии с пунктом 3.4 настоящего административного регламента межведомственный 

запрос. 

3.5.2. Сотрудник МФЦ после формирования полного пакета документов направляет указанный пакет 

документов исполнителю в соответствии с соглашением о взаимодействии. 

3.5.3. Критерием принятия решения о направлении пакета документов исполнителю является 

формирование полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.5.4. Результат административной процедуры - отправленный пакет документов исполнителю. 

3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры: 

в случае предоставления заявителем по собственной инициативе документов, указанных в пункте 2.7 

настоящего административного регламента, - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем обращения 

заявителя в МФЦ. 

в случае непредоставления заявителем по собственной инициативе документов, указанных в пункте 2.7 

настоящего административного регламента, - не позднее пяти рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ. 

3.6. Информирование заявителя о стадиях предоставления муниципальной услуги  
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3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление информации от 

исполнителя о ходе рассмотрения документов о заключении договоров, необходимых для газификации. 

3.6.2. Сотрудник МФЦ доводит соответствующую информацию до заявителя способом, указанным 

заявителем при обращении в МФЦ за предоставлением муниципальной услуги. 

3.6.3. При необходимости личного взаимодействия с заявителем сотрудник МФЦ по согласованию с 

заявителем определяет дату, время и место такого взаимодействия.  

3.6.4. Критерием принятия решения об информировании заявителя является факт поступления  в МФЦ 

информации от исполнителя  о стадиях предоставления муниципальной услуги . 

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры: не позднее следующего рабочего 

дня со дня поступления в МФЦ соответствующей информации или в срок, согласованный с заявителем. 

3.6.6. Результатом исполнения административной процедуры является доведение до заявителя 

информации о стадиях предоставления муниципальной услуги. 

3.6.7. Результат административной процедуры фиксируется в автоматизированной информационной 

системе МФЦ.  

3.7. Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в МФЦ договоров, 

необходимых для газификации, или информации об отказе в заключении соответствующих договоров. 

3.7.2. Сотрудник МФЦ информирует  заявителя о готовности результатов предоставления муниципальной 

услуги и предлагает заявителю определить дату, время и место получения указанных результатов (в случае 

предоставления муниципальной услуги). 

3.7.3. В установленные дату и время сотрудник МФЦ передает заявителю необходимые документы, при 

необходимости подписывает у заявителя необходимые документы. 

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги выдает или направляет заявителю уведомление 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги способом, указанным заявителем. 

3.7.4. Критерием принятия решения о выдаче или направлении результата предоставления 

муниципальной услуги является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги. 

3.7.5. Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги. 

3.7.6. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 3 (трех) 

рабочих  дней со дня поступления в МФЦ результатов предоставления муниципальной услуги, если иной срок 

не выбран заявителем. 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Уполномоченного органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль организуется директором МФЦ по каждой административной процедуре в 

соответствии с настоящим административным регламентом.  
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4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

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

предоставления муниципальной услуги 

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

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

положений настоящего административного регламента и других нормативных правовых актов, муниципальных 

правовых актов,  рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже 

одного раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя МФЦ или лица, его замещающего, по 

конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению 

4.3. Ответственность сотрудников МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Сотрудник МФЦ несет персональную ответственность за: 

-  соблюдение установленного порядка приема документов;  

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

-  соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

-  учет выданных документов;  

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

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

к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

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

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные действующим 

законодательством, формы контроля за деятельностью МФЦ при предоставлении муниципальной услуги. 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ  

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

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

услуги (далее - жалоба) 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены сотрудниками МФЦ (в том числе в случае 

ненадлежащего исполнения ими обязанностей при предоставлении муниципальной услуги), имеет право на 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 

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

(внесудебном) порядке 

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

предоставления муниципальной услуги: 

Жалоба на решения и действия (бездействие) сотрудников МФЦ подается руководителю 

соответствующего структурного подразделения МФЦ. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя структурного подразделения МФЦ подается 

руководителю МФЦ. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, руководителя МФЦ  подается в орган 

исполнительной власти Новгородской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя МФЦ. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 

использованием единого портала и регионального портала 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

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

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

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

Уполномоченного органа в сети «Интернет»; 

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

сотрудников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

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

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

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

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

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

и муниципальных услуг». 

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

региональном портале. 

 

Приложение 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

по  организации газоснабжения 

населения в границах наименование 

муниципального образования в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской 

Федерации 

Государственное областное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

Заявление на организацию заключения комплексного договора на поставку газа, подключение и 

техническое обслуживание сопутствующего оборудования 
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1.  ФИО заявителя  

2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность  

3.  СНИЛС  

4. ИНН  

5. Место нахождения домовладения, планируемого к 

газификации (заполняется при наличии 

домовладения) 

 

6. Кадастровый номер земельного участка  

7. Адрес для корреспонденции  

8. Контактный телефон  

9. Адрес электронной почты  

10. Планируемая величина максимального часового 
расхода газа (МЧРГ)  

(куб. метров/час) 

 

11. Количество лиц, проживающих в домовладении  

12. Необходимость выполнения исполнителем дополнительно следующих мероприятий (да/нет): 

- по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка  

- по установке газоиспользующего оборудования  

- по проектированию сети газопотребления  

(выбирается в случае, предусмотренном законодательством о градостроительной деятельности) 

 

- по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства  

- по поставке газоиспользующего оборудования  

- по установке прибора учета газа  

- по поставке прибора учета газа  

 

Подписывая указанную заявку, я, ___________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку, в том числе получение, хранение, комбинирование, передачу или любое другое 

использование моих персональных данных, исключительно для целей, связанных с исполнением настоящей 

заявки. 

1. Копия паспорта 

Заявитель ___________________    ____________________________________ 

(подпись)    (расшифровка подписи Заявителя) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.09.2022 № 1749 

г.Окуловка 

О назначении ответственных за построение и развитие сегментов (подсистем) АПК «Безопасный 

город» 

В целях исполнения решения межведомственной рабочей группы по внедрению и эксплуатации 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории  Новгородской области от 28.06.2022 

№ 2, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить Петрову Марину Олеговну – Первого заместителя Главы администрации Окуловского 

муниципального района, ответственной за построение и развитие сегментов (подсистем) АПК «Безопасный 

город». 

1.1. Назначить ответственным исполнителем по реализации мероприятий по эксплуатации систем 

видеонаблюдения и оповещения в Окуловском муниципальном районе БойковуЛ.В. -  главного специалиста по 

делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района. 
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2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный  вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района    М.О. Петрова 
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