
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 40 от 13 октября 2022 года бюллетень 

 

10.10.2022 года в городе Окуловка начаты работы по замене некачественно уложенного резинового 

противоскользящего покрытия Kraft на детской игровой площадке по адресу 2-я Комсомольская д. 4а. 

 

Значительные преобразования произошли во дворе многоквартирного дома по ул. Островского д.42, 

корпус 2. 

Здесь в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по 

благоустройству придомовой территории. 

 #формированиекомфортнойгородскойсреды#благоустройствотерритории#окуловка2022 

 

В Окуловском районе проходят мероприятия по демонстрации выставки «Без срока давности. Суды 

истории». 

Виртуальная выставка «Без срока давности. Суды истории» подготовлена Общероссийским 

общественным движением «Поисковое движение России» и Общероссийской общественной организацией 

«Российское общество историков-архивистов» в соответствии с поручением Президента РФ. Документальным 

основанием стали источники из государственных и ведомственных архивов Российской Федерации, российские 

и зарубежные базы данных, содержащие материалы Нюрнбергского, Токийского и Хабаровского судебных 

процессов 1945-1949 годов. Выставка создана в рамках федерального проекта «Без срока давности», 

направленного на сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников против мирного 

населения в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

 

6 октября состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня Учителя. С 

приветственными словами и поздравлениями выступили Глава Окуловского муниципального района Алексей 

Леонидович Шитов, председатель комитета образования Альбина Петровна Гончарова. 

Наградами разного уровня был отмечен 41 работник детских садов и школ района, из них Почётной 

грамотой Министерства просвещения Российской Федерации – пять педагогических работников. 

Комитет образования благодарит за оказанную помощь в подготовке и проведении мероприятия 

Степанову Надежду Маратовну, специалиста межпоселенческого культурно-досугового центра, и Крутцова 

Сергея Владимировича, учителя информатики средней школы № 1, Желтухину Раису Сергеевну и Екимову 

Екатерину Анатольевну, педагогов музыкальной школы имени Н.А. Римского-Корсакова, за подготовку 

концертных номеров для торжественного мероприятия и всех, кто принимал участие в подготовке и проведении 

праздника. 

 

06.10.2022 года совместно с представителями Центра развития городской среды и подрядчиками ООО 

«ИМПЕРИЯ-СЛ» проверили работы на объекте «Реконструкции ул.Ленина». 
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Практически по всей улице Ленина уложен красивый газон, продолжается укладка бордюрного камня и 

брусчатки, в ближайшее время будут установлены уличные фонари и малые архитектурные формы. 

#городаменяютсядлянас 

#городскаясредавприоритете 

#окуловка2022 

#реконструкцияулицыленина 

 

11.10.2022 года общественная комиссия совместно с сотрудниками Администрации Окуловского 

муниципального района принимали работы по модернизации детских игровых площадок в г. Окуловка по 

адресам: 

ул. Новгородская у. д. 44; 

ул. Островского у д. 58; 

ул. Стрельцова у д. 9. 

Были выполнены работы: 

подготовка территории; 

монтаж резинового противоскользящего покрытия Kraft; 

установка игрового оборудования; 

установка ограждения. 

Работы по модернизации детских игровых площадок в г. Окуловка по указанным адресам приняты в 

полном объёме и введены в эксплуатацию. 

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

для нас и наших детей. 

#городаменяютсядлянас 

#благоустройство 

#комфортнаягородскаясреда 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

10.10.2022 № 36-рз 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета Окуловского 

муниципального района 
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В соответствии со статьёй 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с передачей 

полномочий главного администратора доходов бюджета Окуловского муниципального района (далее главный 

администратор доходов  бюджета района) комитета финансов Администрации Окуловского муниципального 

района  главному администратору доходов бюджета района Администрации Окуловского муниципального 

района: 

1. Внести изменения в Перечень главных администраторов доходов бюджета Окуловского 

муниципального района (далее Перечень), утвержденный распоряжением Администрации Окуловского 

муниципального района от 14.12.2021 №53, дополнив строками 10.41, 10.42, 10.43 следующего содержания: 

№  

п/
п 

Код 

главного 
админи-

стратора 

доходов 

Коды классификации 

доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

Наименование кода классификации доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

1 2 3 4 

«1

0.41. 

934 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

10.

42. 

934 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

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

реализации основных средств по указанному имуществу 

10.
43. 

934 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

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

 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.10.2022 № 1962 

г. Окуловка 

О  предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

В соответствии  со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 

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

Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, 

Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 26.09.2018 № 123,  Правилами 
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землепользования и застройки Окуловского городского поселения, утвержденными  решением Совета 

депутатов Окуловского городского поселения  от 13.10.2016 № 54 (в редакции решения Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 27.10.2021 № 49), учитывая  рекомендации комиссии  по 

землепользованию и застройки  Окуловского городского поселения, результаты общественных обсуждений по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

Администрация Окуловского  муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «служебные гаражи» 

земельного участка с кадастровым номером  53:12:0104018:539, площадью 303 кв.м., по адресу: Новгородская 

область, Окуловский муниципальный район, г. Окуловка, ул. Уральская, земельный участок 31б, 

территориальная зона ОД. «Общественно-деловая зона», категория земель – земли населенных пунктов. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Окуловского 

муниципального района", разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

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

Заместитель Главы  администрации  района  В.Н. Алексеев  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.10.2022 № 1967 

г.Окуловка 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

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

самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации 

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

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

муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески».  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев      
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                   Утвержден 

                                                                             постановлением Администрации 

                                                                          Окуловского муниципального 

                                                                        района от 07.10.2022 № 1967 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-

проекта размещения вывески» 

 I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Установка информационной 

вывески, согласование дизайн-проекта размещения 

вывески» (далее – административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки, состав и 

последовательность административных процедур (действий) Администрации Окуловского муниципального 

района (далее – Администрация района) при предоставлении муниципальной услуги.  

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями Администрацией района в лице отдела архитектуры и градостроительства (далее – 

Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодействия Уполномоченного органа с физическими 

и юридическими лицами, с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются индивидуальные 

предприниматели и юридические лица (далее – Заявитель). 

1.2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 

представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрацию Окуловского муниципального 

района (далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее –многофункциональный центр); 

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ); 

на официальном сайте Уполномоченного органа муниципального образования «Окуловский 

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

5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или 

многофункционального центра. 
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3.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо 

для предоставления муниципальной услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений 

Уполномоченного органа); 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

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

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

о результатах предоставления муниципальной услуги; 

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 

принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

1.3.2. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 

органа, работник многофункционального центра, 

осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует 

обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 

позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 

принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный 

звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу 

должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих 

вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме; 

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за 

рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или 

косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 
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1.3.3. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по 

вопросам, указанным в пункте 3.2. настоящего Административного регламента в порядке, установленном 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.3.4. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без 

выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 

установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 

регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.3.5. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 

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

муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:  

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного 

органа в сети «Интернет». 

1.3.6. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 

которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

1.3.7. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных 

стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, 

заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к 

информированию, установленных Административным регламентом. 

1.3.8. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о 

результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в 

личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа 

при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты. 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Установка информационной вывески, согласование дизайн-

проекта размещения вывески». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией  Окуловского муниципального района 

(далее - администрация), в соответствии с административным регламентом. 

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

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

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

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- уведомление о согласовании установки информационной вывески, дизайн-проекта размещения вывески; 

- отказ в предоставлении услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, направляет заявителю 

способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.5 Административного регламента. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещается на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и 

региональном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

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. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет: 

1) правоустанавливающий документ на объект, в котором размещается заявитель (в случае, если 

необходимые документы и сведения о правах на объект отсутствуют в ЕГРН); 

2) согласие собственника (законного владельца) на размещение информационной вывески (в случае, если 

для установки вывески используется имущество иных лиц); 

3) дизайн-проект. 

При направлении заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством 

заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо 

иной форме. 

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления 

муниципальной услуги: 

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 

на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном 

органе, многофункциональном центре. 

2.6.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность 

заявителя, представителя, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и 

аутентификации (далее – ЕСИА). 

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, 

подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя. 
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В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан юридическим лицом – должен 

быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего 

документ. 

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан индивидуальным 

предпринимателем – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 

индивидуального предпринимателя. 

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан нотариусом – должен быть 

подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – подписанный 

простой электронной подписью. 

2.6.3. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пунктах 9-.9.1 Административного регламента 

направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения формы запроса 

через личный кабинет на ЕПГУ. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе предоставить, а также 

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

Документ, подтверждающий внесение платы за предоставление муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении услуги, за исключением документов, указанных в пункте 2.6. 

административного регламента. 

Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

осуществляется бесплатно или за плату. Размер платы за предоставление сведений (копий документов), 

содержащихся в информационной системе, устанавливается постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.03.2020 г. № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности». 

Бесплатно сведения, документы, материалы, содержащиеся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности, предоставляются по запросам органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, по запросам физических и юридических лиц (в случаях, предусмотренных федеральными 

законами). 

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

предоставления муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, являются: 
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а) уведомление подано в орган муниципальной власти, орган местного самоуправления или организацию, 

в полномочия которых не входит предоставление услуги; 

б) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том числе в интерактивной форме уведомления на 

ЕПГУ; 

в) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги; 

г) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой; 

д) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

е) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать 

информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 

ж) документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной форме с нарушением 

установленных требований; 

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной 

подписи. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

2.10.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

а) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), 

полученным в рамках межведомственного взаимодействия; 

б) отсутствие согласия собственника (законного владельца) на размещение информационной вывески; 

в) отсутствие у заявителя прав на товарный знак, указанный в дизайн-проекте размещения вывески; 

г) несоответствие представленного заявителем дизайн-проекта размещения вывески требованиям правил 

размещения и содержания информационных вывесок. 

 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 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

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

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

11 
 

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

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

получении результата предоставления таких услуг 

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

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

результата предоставления такой услуги не должно превышать 15 (пятнадцати) 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 течение 1 (одного) рабочего дня со 

дня поступления заявления, в том числе в электронном виде, в структурном подразделении Уполномоченного 

органа, ответственном за ведение делопроизводства. 

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

приема заявителей, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектах в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов. 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами и заполнения 

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

образцами заполнения документов, бумагой и канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности 

оформления документов. 

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

регулирующим предоставление муниципальной услуги. 

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

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

размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть организованы в виде 

отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы информационными 

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

муниципального служащего, графика приема заявителей для личного представления документов и 

консультирования. 

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

необходимым информационным базам, печатающим и сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 
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адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

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

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

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

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

информации; 

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

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

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

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

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

услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности; 

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

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

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

услуга; 

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

другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного органа с учетом 

потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги. 

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

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

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, возможность либо невозможность получения 

муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения информации о ходе 

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

технологий. 

Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

2.17.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной 

услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), 

средствах массовой информации. 

2.17.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с 

помощью ЕПГУ. 

2.17.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.17.4. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
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2.17.5. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления, установленным настоящим Административным регламентом. 

2.17.6. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

2.17.7. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

(невнимательное) отношение к заявителям. 

2.17.8. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги. 

2.17.9. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам 

рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований 

заявителей. 

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. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в 

части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муниципальной 

услуги в многофункциональном центре. 

2.18.2. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в 

форме электронных документов посредством ЕПГУ. 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной 

учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использованием 

интерактивной формы в электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с 

прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги 

считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на 

подписание заявления. 

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего 

Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством 

ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги 

также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, 

предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Административного регламента. 

2.18.3. Электронные документы представляются в следующих форматах: 

а) xml - для формализованных документов; 

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением 

документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта); 

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 
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г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) 

графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта), а также 

документов с графическим содержанием. 

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала 

документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации 

оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 

графического изображения); 

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста); 

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, 

углового штампа бланка; 

- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать: 

- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и 

закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного 

электронного документа. 

3. 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) проверка документов и регистрация заявления; 

2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая 

система межведомственного электронного 

взаимодействия» (далее – СМЭВ); 

3) рассмотрение документов и сведений; 

4) принятие решения; 

5) выдача результата. 

Описание административных процедур представлено в приложении № 6 к настоящему 

Административному регламенту. 

3.2. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг 

в электронной форме 
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3.2.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

формирование заявления; 

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо 

действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо государственного служащего. 

3.2.2. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 

3.2.3. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на 

ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения 

заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля 

электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 

посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.8 – 2.8.1 

настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию 

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

электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с 

использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся 

сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

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

введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям 

в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений в течение не менее 3 

месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ. 
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3.2.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления 

на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий 

день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю 

электронного сообщения о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.2.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, 

ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в муниципальной 

информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной 

услуги (далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; 

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); 

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента. 

3.2.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

возможность получения документа: 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на 

ЕПГУ; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель 

получает при личном обращении в многофункциональном центре. 

3.2.7.  Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления 

муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет 

возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в 

личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также 

сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 

муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами 

оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими 

государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия 
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решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 

обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года 

№ 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 

государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 

государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

3.2.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие 

Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо государственного служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 

закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 

досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

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

муниципальной услуги документах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 

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

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

почтовым отправлением. 

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

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

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

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

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

или нерабочим праздничным днем. 

Должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

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

муниципальной услуги документах должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, 

являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опечаток 

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

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

муниципальной услуги, должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает уведомление об 

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

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

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

осуществляется в соответствии со способом, указанным в заявлении. 

4. 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 
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4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной 

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

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

лицами положений настоящего административного регламента. 

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

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

предоставления муниципальной услуги 

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

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

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

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

(бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже 

одного раза в год на основании планов. 

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

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа 

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

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. 

С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 

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

муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

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

к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

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

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

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

законодательством, формы контроля за деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении 

муниципальной услуги. 
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4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих муниципальную 

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

государственной услуги 

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

Федерации: 

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

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

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

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

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

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

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

Федеральным законом. 

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

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

Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях для должностных лиц. 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ МФЦ. 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
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предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 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 № 210-ФЗ. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 

местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 

центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 

руководителю этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. 
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Жалоба на решения и действия (бездействие) отдела, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица отдела, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг Новгородской области, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его 

руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.4. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 

учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами; 
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в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 настоящего 

административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 

настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 

первом настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  

                                                                                                                                              Приложение № 1 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

                                                     «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе               

обеспечения градостроительной деятельности».  

 

В Администрацию  Окуловского 

муниципального района  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

«______»_________   __________ г.р. 

паспорт серии ________ №___________ 

выданный «______»________________ г. 

________________________________ 

________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

______________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 Я, ___________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие Администрации Окуловского муниципального района расположенной по адресу: 

Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6,  в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств 
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автоматизации обработку моих персональных данных в целях предоставления  муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» со сведениями, представленными мной в 

Администрацию Окуловского муниципального района. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

     __________________ ______________________   

          (фамилия, инициалы)  

     «________»_____________________20_____г. 

Примечание:  согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц  

                         подписывают их законные представители 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Установка информационной вывески, 

согласование дизайн-проекта размещения 

вывески» 

 

Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески 

Дата _______________  

№  _________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, уполномоченного на предоставление услуги) 

Сведения о представителе 

Категория представителя  

Наименование/ФИО  

Данные ДУЛ  

ОГРН/ОГРНИП  

ИНН  

Номер телефона  

Адрес электронной почты  

Сведения о заявителе 

Категория заявителя  

Полное наименование  

Данные ДУЛ  

ОГРН/ОГРНИП  

ИНН  

Номер телефона  

Адрес электронной почты  

Вариант предоставления услуги 

Право на объект, в котором размещается 

заявитель, зарегистрировано в ЕГРН? 

 

Чье имущество используется для 
размещения вывески? 

 

На вывеске указан товарный знак?  
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Сведения об объекте 

Кадастровый номер  

Адрес объекта  

Тип информационной вывески  

Номер регистрации товарного знака  

Документы 

  

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Установка информационной 

вывески, согласование дизайн-проекта 

размещения вывески» 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

установки информационной вывески, дизайн-проекта размещения вывески 

№ от    

Получатель согласования:    

Тип вывески:    

Адрес размещения:    

Дата начала размещения:    

Дата окончания размещения:    

Дополнительная информация: 

___________      _____________  ___________________________________________ 

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) 

  

Приложение № 4 

к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Установка информационной вывески, 

согласование дизайн-проекта размещения 

вывески» 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

от  №    
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По результатам рассмотрения заявления от 

__    _____   

№ на 

предоставление услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения 

вывески» принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, по 

следующим основаниям: 

Дополнительная информация: 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после 

устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

____________      ____________ ___________________________________________ 

 (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) 

  

Приложение № 5 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги 

«Установка информационной 

вывески, согласование дизайн-проекта 

размещения вывески» 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении услуги 

от  №    

По результатам рассмотрения заявления от 

__    _____   

№ на 

предоставление услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения 

вывески» принято решение об отказе в предоставлении услуги по следующим основаниям: 

Разъяснение причин отказа: 

Дополнительная информация: 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после 

устранения указанных нарушений. 
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Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

______________       ___________ ________________________________________ 

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии 

 

Приложение № 6 

к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Установка информационной вывески, 

согласование дизайн-проекта размещения 

вывески» 

 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной  услуги 

 

 

 

Основание для начала 

административной процедуры 

 

Содержание административных 

действий 

 

 

Срок выполнения 

администрати вных 

действий 

Должност ное лицо, 

ответствен ное за 

выполнен ие администр 

ативного действия 

 

Место выполнения 

административног о действия/ 

используемая 

информационная система 

 

 

Критерии принятия решения 

 

 

Результат административного 

действия, способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление Прием и проверка комплектности 1 рабочий Уполномо Уполномоченный – Регистрация 

заявления и документов на день (не ченного орган / ГИС  заявления и 

документов для наличие/отсутствие оснований входит в органа,   документов в ГИС 

предоставления для отказа в приеме документов, общий срок ответствен   (присвоение номера и 

муниципальной предусмотренных пунктом 2.8 предоставлен ное за   датирование); 

услуги в Административного регламента ия услуги) предостав   назначение 

Уполномоченный   ление   должностного лица, 

1 2 3 4 5 6 7 

орган   муниципа льной услуги   ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, и передача 

ему документов 
В случае отсутствия оснований для 

отказа в приеме документов, 

предусмотренных пунктом 2.11 

Административного регламента, 

регистрация заявления в электронной 

базе данных по учету документов 

1 рабочий день (не входит 

в общий срок предоставлен 

ия услуги) 

Должност ное лицо 

Уполномо ченного 

органа, ответстве нное 

за регистрац ию 

корреспон денции 

Уполномоченный орган/ГИС 

Проверка заявления и документов, 

представленных для получения 

муниципальной услуги 

Должност ное лицо 

Уполномо ченного 

органа, ответствен ное 

за предостав 

Уполномоченный орган/ГИС – Направленное заявителю электронное 

сообщение о приеме заявления к 

рассмотрению либо отказа в приеме 

заявления к Направление заявителю электронного 

сообщения о приеме заявления к 

рассмотрению либо отказа в 

Наличие/отсутс твие 

оснований для отказа в 

приеме 

1 2 3 4 5 6 7 

 приеме заявления к рассмотрению с 

обоснованием отказа 

 ление муниципа льной 

услуги 

 документов, предусмотренн 

ых пунктом 2.11 

Административ ного 

регламента 

рассмотрению 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

Пакет зарегистрированн ых 

документов, поступивших 

должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление муниципальной 

услуги 

Направление межведомственных 

запросов в органы и организации, 

указанные в пункте 2.3 

Административного регламента 

В день регистрации 

заявления и документов 

Должностн ое лицо 

Уполномо ченного 

органа, ответствен ное за 

предоставл ение 

муниципал ьной услуги 

Уполномоченный орган/ГИС/ 

СМЭВ 

Отсутствие документов, 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной услуги, 

находящихся в 

распоряжении 

государственн ых органов 

(организаций) 

Направление межведомственного 

запроса в органы (организации), 

предоставляющие документы 

(сведения), предусмотренные 

пунктом 2.10 Административного 

регламента, в том числе с 

использованием 

СМЭВ 

Получение ответов на 

межведомственные запросы, 

формирование полного комплекта 

документов 

5 рабочих дней со дня 

направления межведомств 

енного запроса в орган или 

организацию, 

предоставляю щие 

документ и 

информацию, если иные 

Должностн ое лицо 

Уполномо ченного 

органа, ответствен ное за 

предоставл ение 

муниципал ьной услуги 

Уполномоченный орган) /ГИС/ 

СМЭВ 

– Получение документов (сведений), 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

  сроки не предусмотрен ы 

законодательс твом РФ и 

субъекта РФ 

    

3. Рассмотрение документов и сведений 

1 2 3 4 5 6 7 

Пакет зарегистрированны х 

документов, поступивших 

должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление муниципальной 

услуги 

Проверка соответствия документов и 

сведений требованиям нормативных 

правовых актов предоставления 

муниципальной услуги 

5 рабочих дней Должност ное лицо 

Уполномо ченного 

органа, ответстве нное 

за предостав ление 

государст венно услуги 

Уполномоченный орган) / ГИС Основания отказа в 

предоставлени и 

муниципальной услуги, 

предусмотренн ые пунктом 

2.12 

Административ ного 

регламента 

Проект результата предоставления 

муниципальной услуги по форме, 

приведенной в приложениях № 2, № 4 

к Административному регламенту 
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1 2 3 4 5 6 7 

4. Принятие решения 

Проект результата Принятие решения о 1 рабочий Должност Уполномоченный – Результат 

предоставления предоставления муниципальной день ное лицо орган) / ГИС  предоставления 

муниципальной услуги или об отказе в (включается в Уполномо   муниципальной 

услуги по форме предоставлении услуги общий срок ченного   услуги по форме, 

согласно  предоставлен органа,   приведенной в 

приложениям № 2, Формирование решения о ия услуги) ответствен   приложениях № 2, № 

№ 4 к предоставлении муниципальной  ное за   4 к 

Административном услуги или об отказе в  предостав   Административному 

у регламенту предоставлении муниципальной  ление   регламенту, 

 услуги  муниципа   подписанный 

   льной   усиленной 

   услуги;   квалифицированной 

   Руководит   подписью 

   ель   руководителем 

   Уполномо   Уполномоченного 

   ченного   органа или иного 

   органа)   уполномоченного им 

   или иное   лица 

   уполномоч    

   енное им    

   лицо    

5. Выдача результата 

1 2 3 4 5 6 7 

Формирование и регистрация 

результата муниципальной 

услуги, указанного в пункте 2.5 

Административног о регламента, 

в форме электронного документа 

в ГИС 

Регистрация результата 

предоставления муниципальной 

услуги 

После окончания 

процедуры принятия 

решения (в общий срок 

предоставлен ия 

муниципальн ой услуги не 

включается) 

Должност ное лицо 

Уполномо ченного 

органа, ответстве нное 

за предостав ление 

государст венно услуги 

Уполномоченный орган) / ГИС – Внесение сведений о конечном 

результате предоставления 

муниципальной услуги 

Направление в 

многофункциональный центр 

результата муниципальной услуги, 

указанного в пункте 2.5 

Административного регламента, в 

форме электронного документа, 

подписанного усиленной 

квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного 

должностного лица Уполномоченного 

органа 

В сроки, установленны е 

соглашением о 

взаимодейств ии между 

Уполномочен ным органом 

и многофункци ональным 

центром 

Должност ное лицо 

Уполномо ченного 

органа, ответствен ное 

за предостав ление 

государст венно услуги 

Уполномоченный орган) / АИС 

МФЦ 

Указание заявителем в 

запросе способа выдачи 

результата муниципальной 

услуги в многофункцио 

нальном центре, а также 

подача запроса через 

многофункцио нальный 

центр 

Выдача результата муниципальной 

услуги заявителю в форме бумажного 

документа, подтверждающего 

содержание электронного документа, 

заверенного печатью 

многофункциональног о центра; 

внесение сведений в ГИС о выдаче 

результата муниципальной услуги 

Направление заявителю результата 

предоставления муниципальной 

услуги в личный 

кабинет на ЕПГУ 

В день регистрации 

результата 

предоставлен 

Должност ное лицо 

Уполномо 

ченного 

ГИС  Результат муниципальной услуги, 

направленный 

заявителю на личный 

1 2 3 4 5 6 7 

  ия муниципальн ой услуги органа, ответстве нное за 

предостав ление 

государст венно 

услуги 

  кабинет на ЕПГУ 

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений 

Формирование и регистрация 

результата муниципальной 

услуги, указанного в пункте 2.5 

Административног о регламента, 

в форме электронного документа 

в ГИС 

Внесение сведений о результате 

предоставления муниципальной 

услуги, указанном в пункте 2.5 

Административного регламента, в 

реестр решений 

1 рабочий день Должност ное лицо 

Уполномо ченного 

органа, ответствен ное 

за предостав ление 

государст венно 

услуги 

ГИС - Результат предоставления 

муниципальной услуги, указанный в 

пункте 2.5 Административного 

регламента внесен в реестр 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.10.2022 № 1998 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в Положение  об оплате труда работников муниципального  бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр Окуловского 

муниципального района» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 01.09.2014 № 1478 «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Окуловского муниципального района» (в редакции 

постановления Администрации Окуловского муниципального района от 03.12.2014 №  2336, от 19.12.2019 

№1808, от 20.04.2020 № 456, от 28.05.2020 № 631, от 15.12.2020 № 1595, от 24.03.2022 № 389, от 31.08.2022 

№1693), постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 25.07.2014 № 1185 (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 16.10.2014 № 1815, от 
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21.08.2017 № 1219,от  04.10.2019 № 1274, от 04.03.2020 № 212),  Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр Окуловского муниципального района», утвержденное  

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 10.11.2017 № 1702  (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 28.05.2020 №  626, от 30.09.2022 

№1887) (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1. Изложить абзац первый пункта 7.1.  в следующей редакции: 

«Должностной оклад руководителя муниципального учреждения культуры определяется по следующей 

формуле: 

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

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

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

Кн1- коэффициент, характеризующий объем управления муниципальным учреждением культуры; 

Кн2 - коэффициент, характеризующий особенности деятельности муниципального учреждения культуры; 

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

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

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

1.2. Изложить пункт 17.6. в следующей редакции: 

«Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы руководителя муниципального 

учреждения культуры определяется по следующей формуле: 

Э = (Бф: Бм) х 100%, где: 

Э – размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

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

результативности деятельности муниципального учреждения культуры за отчетный период; 

Бм – максимальное количество баллов по показателям эффективности и результативности деятельности 

учреждения: МБУК  «Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр Окуловского муниципального 

района» -128 баллов.». 

1.3. Изложить  пункт 22  в следующей редакции: 

«Размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных учреждений культуры 

устанавливаются по профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства 

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

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии». Минимальные размеры окладов работников: 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада 
(рублей) 

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

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" 5324 
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Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 6211 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" 7246 

 

Минимальные размеры окладов работников учреждений культуры и образовательных учреждений, 

занимающих должности рабочих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказами Министерства 

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

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

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

и кинематографии» в зависимости от разряда выполняемых работ: 

 

Квалификационный уровень профессий рабочих 

Минимальный размер оклада (руб.) 

1 2 

1 квалификационный уровень 3399 

2 квалификационный уровень 3526 

3 квалификационный уровень 3651 

4 квалификационный уровень 3777 

5 квалификационный уровень 3902 

6 квалификационный уровень 4155 

7 квалификационный уровень 4407 

8 квалификационный уровень 4659 

 

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

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

действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.                                                                                                      

Заместитель Главы администрации района   Е.М. Волкова                                                              

Приложение № 4 

                                                                      к Положению об оплате труда 

                                                           руководителя муниципального 

                                                                               бюджетного учреждения культуры 

 «Межпоселенческий культурно-краеведческий  

Центр Окуловского муниципального района» 

 

Перечень показателей эффективности и результативности деятельности муниципального бюджетного  

учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр Окуловского муниципального 

района» 

Максимальное количество баллов-128 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя эффективности и результативности 

Единица измерения  

показателя 

Диапазон 

значений  

показателя 

Максимальное  

количество 

баллов 

Критерии оценки 

эффективности  

и методика расчета показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Актуальное состояние и полнота правовой базы 

учреждения и ее соответствие законодательству 

Наличие и качество документов, регламентирующих деятельность учреждения 

(устав, коллективный договор, сформированное муниципальное задание и план 

финансово-хозяйственной деятельности на отчетный период, штатное расписание, 

утвержденные положения о структурных подразделениях, филиалах) 

Да/нет 5 Документы в наличии - 5 баллов; 

Документы отсутствуют - 0 баллов 

1.2. Отсутствие административных наказаний по 

итогам проверок контрольно-надзорных органов 

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

нет – 5 баллов 

1.3. Отсутствие обоснованных жалоб на качество 

предоставления муниципальной услуги 

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

наличие жалоб граждан – 0 баллов 

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

90 - 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество посетителей за отчетный 

год; 
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В – количество посетителей по плану 

муниципального задания  

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

90 - 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество мероприятий за отчетный 

год; 

В – количество мероприятий по плану 

муниципального задания 

1.6. Размещение информации о проведенных 

мероприятиях на сайте PRO.Культуре РФ 

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

проведения или на следующий день) -5 

баллов 

Информация не размещена (в день 

проведения или на следующий день) – 0 

баллов 

1.7. Наличие актуальной информации на интернет-

сайте учреждения 

Размещение на официальном сайте информации о деятельности 

учреждения в соответствии с приказом Минкультуры России от 20.02.2015 

№277 «Об утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности организаций культуры, 

размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального 

органа исполнительской власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций культуры в сети «Интернет» 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 размещение на официальном сайте всей 

необходимой информации и копий 

документов –5 баллов; 

отсутствие одного или нескольких 

наименований необходимой информации 

и копий документов – 0 баллов 

Своевременное размещение информации о деятельности учреждения на 

официальном сайте.  

 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 соблюдение срока по  

обновлению информации на официальном 

сайте (10 дней) – 5 баллов; 

нарушение срока по  

обновлению информации на официальном 

сайте (10 дней) – 0 баллов 

1.8. Организация взаимодействия с образовательными 

учреждениями района 

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

отсутствие договоров – 0 баллов 

1.9. Наличие в  

учреждении, структурных подразделениях и 

филиалах паспорта безопасности 

наличие паспорта безопасности  да/нет 5 да – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

1.10

. 

Участие в кластерных проектах Наличие подтверждающей ссылки на проведенное мероприятие в рамках 

кластера 

Да/нет 5 да – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

1.11

. 

Наличие актуальных рекламных материалов по 

программе «Пушкинская карта» в афишах, на 

сайтах, в наружной рекламе учреждения и СМИ 

%  

Мониторинг сайтов организаций культуры, фото-видео отчеты 

организаций культуры 

Да/нет 1 Материалы присутствуют– 1балл; 

Материалы отсутствуют-0 баллов. 

1.12

. 

Процент событий по программе «Пушкинская 

карта» от общего количества актуальных платных 

событий из афиши учреждения культуры, 

ориентированных на целевую аудиторию 

(молодежь от 14 до 22 лет) 

%  

По данным платформы PRO.Культура.РФ, 

 мониторинг сайтов организаций культуры 

Да/нет 1 100% -1 балл 

Менее 100% -0 баллов 

1.13

. 

Рост объема продаж по программе  «Пушкинская 

карта» 

%  

По данным платформы PRO.Культура.РФ, 

Данным учреждения 

 3 3-5 % – 2 балла; 

Свыше 5 % -3 балла; 

менее 3% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – объем продаж, за отчётный период; 

В – объем продаж за период 

предшествующий отчетному 

1.14

. 

Рост объема реализации билетов по программе 

«Пушкинская карта» 

%  

Данные учреждения 

 3 3-5 % – 2 балла; 

Свыше 5 % -3 балла; 

менее 3% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество билетов проданных, за 

отчётный период; 

В – количество билетов проданных за 

период предшествующий отчетному 

1.15 Преставление музейных предметов основного 

музейного фонда 

Количество представленных посетителям музейных предметов основного 

фонда по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 

(выполнение считается достижением показателя прошлого периода либо 

его увеличение)  

Да/нет 5 Количество представленных посетителям 

музейных предметов основного фонда по 

сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года увеличилось или 

достигло показателей предыдущего года -5 

баллов 

Количество представленных посетителям 

музейных предметов основного фонда по 

сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года уменьшилось – 0 

баллов 

1.16

. 

Обслуживание экскурсионных групп Количество обслуженных экскурсионных групп в общем количестве по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (выполнение 

считается достижением показателя прошлого периода либо его 

увеличение) 

Да/нет 5 Количество обслуженных экскурсионных 

групп по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года увеличилось 

или достигло показателей предыдущего 

года -5 баллов 

Количество обслуженных экскурсионных 

групп по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года уменьшилось 

– 0 баллов 

2 Финансово-экономическая деятельность учреждения  

2.1. 

 

Объем финансового обеспечения по бюджетной 

росписи расходов  

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

баллов 

От 10 млн. руб. и более – 15 баллов 

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

иной приносящей доход деятельности 

рубли 15 Поступление внебюджетных средств от 

100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. по итогам 

предыдущего года – 10 баллов 

Поступление внебюджетных средств более 

300 тыс. руб. по итогам предыдущего года 

– 15 баллов 

3. Деятельность учреждения направленная на работу с кадрами 

 

3.1. Количество работников, соответствующих 

квалификационным требованиям, 

установленным в должностных инструкциях  

% 0-100% 5 100% – 5 баллов; 

80 -99% – 3 балла; 

 менее 80 % – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество работников, 

соответствующих квалификационным 

требованиям, работающих в учреждении; 

В – общее количество работников, 

работающих в учреждении  

 

3.2. Укомплектованность учреждения 

работниками, в том числе непосредственно 

 

% 

 5 укомплектованность учреждения 

работниками, в том числе 
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оказывающими муниципальные услуги  непосредственно оказывающими 

муниципальные услуги, не менее 80% 

- 5 баллов укомплектованность 

учреждения работниками, в том числе 

непосредственно оказывающими 

муниципальные услуги, менее 80% - 0 

баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество работников 

непосредственно оказывающие 

муниципальные услуги 

 В – общее количество работников, 

работающих в учреждении 

3.3. Повышение квалификации работников 

учреждения, непосредственно оказывающих 

муниципальные услуги 

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

нет - 0 баллов 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.10.2022 № 1999 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципального 

казенного учреждения «Центр обеспечения муниципальных учреждений культуры» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 01.09.2014 № 1478 «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Окуловского муниципального района» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 03.12.2014 № 2336, от 19.12.2019 

№1808, от 20.04.2020 № 456, от  28.05.2020 №631, от 15.12.2020 №1595, от 24.03.2022 №389, от 31.08.2022 

№1696), постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 25.07.2014 № 1185 «Об 

утверждении системы оплаты труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) 

учреждений Окуловского муниципального района» (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 16.10.2014 № 1815,от 21.08.2017  № 1219, от 04.10.2019 № 1274, от 04.03.2020 № 

212)  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр 

обеспечения муниципальных учреждений культуры», утвержденное постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 04.12.2018 №1604 (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 23.12.2019 №1818, от 12.10.2020 №1218, от 15.12.2020 №1596, от 

30.09.2022 №1886) (далее Положение) изменения:   

1.1.  Изложить абзац второй п.7.1 в следующей редакции: 

«Должностной оклад руководителя  учреждения  определяется по следующей формуле: 

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

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

устанавливается в фиксированном размере и составляет 16500 рублей. 

Кн1- коэффициент, характеризующий объем управления  учреждением; 
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Кн2 - коэффициент, характеризующий особенности деятельности  учреждения ; 

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

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

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

1.2. Изложить п.23 в следующей редакции: 

«Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения устанавливаются по 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

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

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии». 

Минимальные размеры окладов работников: 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада 

(рублей) 

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

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

звена" 

5324 

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

звена" 

6211 

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

кинематографии" 

7246 

 

Минимальные размеры окладов работников учреждения, занимающих должности рабочих, 

устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих» и от 14 марта 2008 года № 121 н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии» в 

зависимости от разряда выполняемых работ: 

 

Квалификационный уровень профессий рабочих 

Минимальный размер оклада (руб.) 

1 2 

1 квалификационный уровень 3399 

2 квалификационный уровень 3526 

3 квалификационный уровень 3651 

4 квалификационный уровень 3777 

5 квалификационный уровень 3902 

6 квалификационный уровень 4155 

7 квалификационный уровень 4407 

8 квалификационный уровень 4659 

 

Оклады (должностные оклады) работников  учреждения, занимающих общеотраслевые должности 

служащих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»: 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада (рублей) 

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

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

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

1 квалификационный уровень (бухгалтер, экономист) 5667 

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

устанавливаться II внутридолжностная категория 

6230 

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

устанавливаться 1 внутридолжностная категория 

6657 

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

устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" 

7220 

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

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

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



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

33 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель Главы администрации района    Е.М. Волкова                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.10.2022 № 2000 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в Положение  об оплате труда работников муниципального  бюджетного 

учреждения культуры Окуловского муниципального района «Угловский межпоселенческий Дом 

культуры» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 01.09.2014 № 1478 «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Окуловского муниципального района» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 03.12.2014 №  2336, от 19.12.2019 № 

1808,от 20.04.2020 № 456, от 28.05.2020 № 631, от 15.12.2020 № 1595, от 24.03.2022 № 389, от 31.08.2022 №1693), 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 25.07.2014 № 1185 (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 16.10.2014 № 1815, от 21.08.2017 № 

1219,от  04.10.2019 № 1274, от 04.03.2020 № 212),  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о  системе оплаты труда работников        муниципального бюджетного учреждения 

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

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 18.12.2017 № 1912  (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 26.05.2020 № 630, от 30.09.2022 

№1888) (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1. Изложить абзац второй пункта 7.1.  в следующей редакции: 

«Должностной оклад руководителя муниципального учреждения культуры определяется по следующей 

формуле: 

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

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

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

Кн1- коэффициент, характеризующий объем управления муниципальным учреждением культуры; 

Кн2 - коэффициент, характеризующий особенности деятельности муниципального учреждения культуры; 
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Кind – коэффициент индексации производится в размерах и в сроки, установленные в соответствии с 

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

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

1.2. Внести в пункт 20.1.8 следующие изменения: 

1.2.1 «   Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы руководителя муниципального 

учреждения культуры определяется по следующей формуле: 

Э = (Бф: Бм) х 100%, где: 

Э – размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

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

результативности деятельности муниципального учреждения культуры за отчетный период; 

Бм – максимальное количество баллов по показателям эффективности и результативности деятельности 

учреждения: МБУК Окуловского муниципального района «Угловский межпоселенческий Дом культуры» - 183 

баллов. 

1.3. Изложить  пункт 25  в следующей редакции: 

« Размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных учреждений культуры 

устанавливаются по профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства 

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

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии». Минимальные размеры окладов работников: 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада 

(рублей) 

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

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

5324 

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

6211 

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

кинематографии" 

7246 

 

Минимальные размеры окладов работников учреждений культуры и образовательных учреждений, 

занимающих должности рабочих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказами Министерства 

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

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

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

и кинематографии» в зависимости от разряда выполняемых работ: 

 

Квалификационный уровень профессий рабочих 

Минимальный размер оклада (руб.) 

1 2 

1 квалификационный уровень 3399 

2 квалификационный уровень 3526 

3 квалификационный уровень 3651 

4 квалификационный уровень 3777 

5 квалификационный уровень 3902 

6 квалификационный уровень 4155 

7 квалификационный уровень 4407 

8 квалификационный уровень 4659 
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«Оклады (должностные оклады) работников муниципальных учреждений культуры, занимающих 

общеотраслевые должности служащих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Министерства 

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

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих»: 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада (рублей) 

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

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

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

1 квалификационный уровень (бухгалтер, экономист) 5667 

2 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория 

6230 

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

устанавливаться 1 внутридолжностная категория 

6657 

4 квалификационный уровень  (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 
устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" 

7220 

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

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

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

 

1.6. Изложить Приложение №5 к Положению в новой редакции. 

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

действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Заместитель Главы администрации района   Е.М. Волкова                                                              

                       Приложение № 5 

 к положению о системе оплаты 

труда работников муниципальных 

(автономных, бюджетных и казенных) 

учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в сфере 

культуры Окуловского муниципального 

района 

Перечень показателей эффективности и результативности деятельности муниципального бюджетного 

учреждения культуры Окуловского муниципального района «Угловский межпоселенческий Дом культуры» за 

год 

 Максимальное количество баллов-183 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя эффективности и результативности 

Единица измерения  

показателя 

Диапазон 

значений  

показателя 

Максимальное  

количество 

баллов 

Критерии оценки 

эффективности  

и методика расчета показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Актуальное состояние и полнота правовой базы 

учреждения и ее соответствие законодательству 

Наличие и качество документов, регламентирующих 

деятельность учреждения (устав, коллективный договор, 

сформированное муниципальное задание и план финансово-

хозяйственной деятельности на отчетный период, штатное 

расписание, утвержденные положения о структурных 

подразделениях, филиалах) 

Да/нет 5 Документы в наличии – 5 баллов; 

Документы отсутствуют – 0 баллов 

1.2. Отсутствие административных наказаний по итогам 

проверок контрольно-надзорных органов 

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

нет – 5 баллов 

1.3. Отсутствие обоснованных жалоб на качество 

предоставления муниципальной услуги 

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

наличие жалоб граждан – 0 баллов 

1.4. Динамика роста количества посетителей мероприятий на 

бесплатной основе (кроме онлайн мероприятий) 

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

90 – 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество посетителей за отчетный 

период; 
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В – количество посетителей по плану 

муниципального задания. 

1.5. Динамика роста количества посетителей на платных 

мероприятиях (кроме онлайн мероприятий) 

% 0 – 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 – 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество посетителей за отчетный 

период; 

В – количество посетителей по плану 

муниципального задания 

1.6. Динамика роста количества мероприятий на бесплатной 

основе (кроме онлайн мероприятий) 

% 0 – 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 – 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество мероприятий за отчетный 

период; 

В – количество мероприятий по плану 

муниципального задания 

1.7. Динамика роста количества платных мероприятий (кроме 

онлайн мероприятий) 

% 0 – 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 – 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество мероприятий за отчетный 

период; 

В – количество мероприятий по плану 

муниципального задания 

1.8. Размещение информации о проведенных мероприятиях на 

сайте PRO.Культуре РФ 

Актуальность и своевременность размещения 

информации 

да/нет 5 Своевременное размещение (в день проведения 

или на следующий день) -5 баллов 

Информация не размещена (в день проведения 

или на следующий день) – 0 баллов 

1.9. Наличие актуальной информации на интернет-сайте 

учреждения 

Размещение на официальном сайте информации о 

деятельности учреждения в соответствии с приказом 

Минкультуры России от 20.02.2015 №277 «Об 

утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности 

организаций культуры, размещаемой на официальных 

сайтах уполномоченного федерального органа 

исполнительской власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций культуры в 

сети «Интернет» 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 размещение на официальном сайте всей 

необходимой информации и копий документов 

–5 баллов; 

отсутствие одного или нескольких 

наименований необходимой информации и 

копий документов – 0 баллов 

Своевременное размещение информации о 

деятельности учреждения на официальном сайте.  

 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 соблюдение срока по  

обновлению информации на официальном 

сайте (10 дней) – 5 баллов; 

нарушение срока по  

обновлению информации на официальном 

сайте (10 дней) – 0 баллов 

1.10. Организация взаимодействия с образовательными 

учреждениями района 

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

отсутствие договоров – 0 баллов 

1.11. Наличие в  

учреждении, структурных подразделениях и филиалах 

паспорта безопасности 

наличие паспорта безопасности  да/нет 5 да – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

1.12. Участие в кластерных проектах Наличие подтверждающей ссылки на проведенное 

мероприятие в рамках кластера 

Да/нет 5 да – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

1.13. Участие в добровольческой деятельности Доля участников клубных формирований, 

принимающих участие в добровольческой деятельности 

10-20% 10 20 % – 10 баллов; 

10-20% -5 баллов; 

менее 10% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество участников клубных 

формирований, принимающей участие в 

добровольческой деятельности, за отчётный 

период; 

В – количество участников клубных 

формирований 

1.14. Организация и проведение фестиваля межрегионального 

уровня (в офлайн формате) 

 

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

Нет – 0 баллов 

1.15. Участие в мероприятиях в рамках приоритетного 

регионального проекта «Единый Событийный календарь» 

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

Нет – 0 баллов 

1.17. Организация и проведение мероприятий для людей с ОВЗ 

 

Количество проведенных мероприятий 

 

Кол-во  5 Более 5 мероприятий- 5 баллов 

Менее 5 мероприятий- 0 баллов 

1.18. Доля клубных формирований, занявших призовые места 

на фестивалях, выставках, смотрах, конкурсах (в офлайн 

формате) 

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

10-20% -5 баллов; 

менее 10% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество клубных формирований, 

занявших призовые места, за отчётный период; 

В – количество клубных формирований 

1.19. 
Реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений среди молодежи 

Назначение лица, ответственного за организацию 

профилактической работы с молодежью 

Да/нет 5 Наличие приказа о назначении ответственного 

за организацию профилактической работы с 

молодежью – 5 баллов 

Отсутствие приказа о назначении 

ответственного за организацию 

профилактической работы с молодежью – 0 

баллов 

Наличие утверждённого плана мероприятий по 

профилактике правонарушений среди молодежи и 

результатов его реализации  

 

Да/нет 5 Наличие утверждённого плана мероприятий по 

профилактике правонарушений среди 

молодежи и результатов его реализации – 5 

баллов 

Отсутствие утвержденного плана мероприятий 

по профилактике правонарушений среди 

молодежи – 0 баллов 

 

1.20. Наличие актуальных рекламных материалов по программе 

«Пушкинская карта» в афишах, на сайтах, в наружной 

рекламе учреждения и СМИ 

%  

Мониторинг сайтов организаций культуры, фото-видео 

отчеты организаций культуры 

Да/нет 1 Материалы присутствуют– 1балл; 

Материалы отсутствуют-0 баллов. 

1.21. Процент событий по программе «Пушкинская карта» от 

общего количества актуальных платных событий из 

афиши учреждения культуры, ориентированных на 

целевую аудиторию (молодежь от 14 до 22 лет) 

%  

По данным платформы PRO.Культура.РФ, 

 мониторинг сайтов организаций культуры 

Да/нет 1 100% -1 балл 

Менее 100% -0 баллов 

1.22. 

Рост объема продаж по программе  «Пушкинская карта» 

%  

По данным платформы PRO.Культура.РФ, 

Данным учреждения 

 3 3-5 % – 2 балла; 

Свыше 5 % -3 балла; 

менее 3% – 0 баллов. 
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Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – объем продаж, за отчётный период; 

В – объем продаж за период предшествующий 

отчетному 

1.23. 

Рост объема реализации билетов по программе 

«Пушкинская карта» 

%  

Данные учреждения 

 3 3-5 % – 2 балла; 

Свыше 5 % -3 балла; 

менее 3% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество билетов проданных, за 

отчётный период; 

В – количество билетов проданных за период 

предшествующий отчетному 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения  

2.1. 

 

Объем финансового обеспечения по бюджетной росписи 

расходов  

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

От 10 млн. руб. и более – 15 баллов 

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

платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

рубли 15 Поступление внебюджетных средств от 100 

тыс. руб. до 300 тыс. руб. по итогам 

предыдущего года – 10 баллов 

Поступление внебюджетных средств более 300 

тыс. руб. по итогам предыдущего года – 15 

баллов 

3. Деятельность учреждения направленная на работу с кадрами 

 

3.1. Количество работников, соответствующих 

квалификационным требованиям, установленным в 

должностных инструкциях  

% 0-100 % 5 100 %– 5 баллов; 

80-99 % – 3 балла;  

менее 80% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество работников, соответствующих 

квалификационным требованиям, работающих 

в учреждении; 

В – общее количество работников, работающих 

в учреждении 

3.2. Укомплектованность учреждения работниками, в 

том числе непосредственно оказывающими 

муниципальные услуги 

% 0-80% 5 укомплектованность учреждения 

работниками, в том числе непосредственно 

оказывающими муниципальные услуги, не 

менее 80% - 5 баллов укомплектованность 

учреждения работниками, в том числе 

непосредственно оказывающими 

муниципальные услуги, менее 80% - 0 

баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество работников непосредственно 

оказывающие муниципальные услуги  

 В – общее количество работников, 

работающих в учреждении 

3.3. Повышение квалификации работников учреждения, 

непосредственно оказывающих муниципальные услуги 

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

нет - 0 баллов 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.10.2022 № 2001 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципального 

бюджетного учреждения культуры Окуловского муниципального района «Кулотинский городской Дом 

культуры» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 01.09.2014 № 1478 «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Окуловского муниципального района» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 03.12.2014 №  2336, от 19.12.2019 № 

1808,от 20.04.2020 № 456, от 28.05.2020 № 631, от 15.12.2020 № 1595, от 24.03.2022 № 389, от 31.08.2022 № 

1693), постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 25.07.2014 № 1185 (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 16.10.2014 № 1815, от 21.08.2017 № 

1219, от  04.10.2019 № 1274, от 04.03.2020 № 212),  Администрация Окуловского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры 

Окуловского муниципального района «Кулотинский городской Дом культуры», утвержденное постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 18.12.2017 № 1913 (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 09.07.2018 № 845, от 05.04.2019 № 380, от 28.05.2020 

№ 628, от 30.09.2022 № 1890) изменения:  

1.1. Изложить абзац первый пункта 7.1.  в следующей редакции: 

«Должностной оклад руководителя муниципального учреждения культуры определяется по следующей 

формуле: 

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

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

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

Кн1- коэффициент, характеризующий объем управления муниципальным учреждением культуры; 

Кн2 - коэффициент, характеризующий особенности деятельности муниципального учреждения культуры; 

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

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

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

1.2. Внести в пункт 19.1.8. следующие изменения: 

1.2.1. Изложить абзац первый в следующей редакции: 

«Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы руководителя муниципального 

учреждения культуры определяется по следующей формуле: 

Э = (Бф: Бм) х 100%, где: 

Э – размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

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

результативности деятельности муниципального учреждения культуры за отчетный период; 

Бм – максимальное количество баллов по показателям эффективности и результативности деятельности 

учреждения: МБУК Окуловского муниципального района «Кулотинский городской Дом культуры» - 183 

баллов. 

1.3. Изложить  пункт 24  в следующей редакции: 

«Размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных учреждений культуры 

устанавливаются по профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства 

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

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии». Минимальные размеры окладов работников: 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада 

(рублей) 

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

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

звена" 

5324 
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Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 
звена" 

6211 

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

кинематографии" 

7246 

 

Минимальные размеры окладов работников учреждений культуры и образовательных учреждений, 

занимающих должности рабочих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказами Министерства 

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

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

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

и кинематографии» в зависимости от разряда выполняемых работ: 

 
Квалификационный уровень профессий рабочих 

Минимальный размер оклада (руб.) 

1 2 

1 квалификационный уровень 3399 

2 квалификационный уровень 3526 

3 квалификационный уровень 3651 

4 квалификационный уровень 3777 

5 квалификационный уровень 3902 

6 квалификационный уровень 4155 

7 квалификационный уровень 4407 

8 квалификационный уровень 4659 

 

1.4. Изложить пункт 24 в следующей редакции: 

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

устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

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

групп должностей работников образования": 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада 
(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня" 

4530 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня" 

5853 

Профессиональная квалификационная группа "Должности педагогических работников" 7220 

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей структурных подразделений" 7503 

 

1.5. Изложить пункт 24 в следующей редакции: 

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

общеотраслевые должности служащих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Министерства 

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

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих»: 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада (рублей) 

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

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

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

1 квалификационный уровень (бухгалтер, экономист) 5667 

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

устанавливаться II внутридолжностная категория 

6230 

3 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 
устанавливаться 1 внутридолжностная категория 

6657 

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

устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" 

7220 

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

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», в том числе:  
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1 квалификационный уровень (начальник: финансового отдела, планово-экономического отдела) 8500 

 

1.6. Изложить Приложение № 5 к Положению в новой редакции. 

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

действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Заместитель Главы администрации района    Е.М. Волкова                                                              

                       Приложение № 5 

 к положению о системе оплаты 

труда работников МБУК «Кулотинский 

ГДК» 

ПЕРЕЧНИ показателей эффективности и результативности деятельности муниципального бюджетного 

учреждения культуры Окуловского муниципального района «Кулотинский городской Дом культуры» за год 

Максимальное количество баллов-183 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя эффективности и результативности 

Единица измерения  

показателя 

Диапазон 

значений  

показателя 

Максимальное  

количество 

баллов 

Критерии оценки 

эффективности  

и методика расчета показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Актуальное состояние и полнота правовой базы 

учреждения и ее соответствие законодательству 

Наличие и качество документов, регламентирующих 

деятельность учреждения (устав, коллективный договор, 

сформированное муниципальное задание и план финансово-

хозяйственной деятельности на отчетный период, штатное 

расписание, утвержденные положения о структурных 

подразделениях, филиалах) 

Да/нет 5 Документы в наличии – 5 баллов; 

Документы отсутствуют – 0 баллов 

1.2. Отсутствие административных наказаний по итогам 

проверок контрольно-надзорных органов 

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

нет – 5 баллов 

1.3. Отсутствие обоснованных жалоб на качество 

предоставления муниципальной услуги 

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

наличие жалоб граждан – 0 баллов 

1.4. Динамика роста количества посетителей 

мероприятий на бесплатной основе (кроме онлайн 

мероприятий) 

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

90 – 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество посетителей за отчетный период; 

В – количество посетителей по плану 

муниципального задания. 

1.5. Динамика роста количества посетителей на платных 

мероприятиях (кроме онлайн мероприятий) 

% 0 – 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 – 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество посетителей за отчетный период; 

В – количество посетителей по плану 

муниципального задания 

1.6. Динамика роста количества мероприятий на 

бесплатной основе (кроме онлайн мероприятий) 

% 0 – 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 – 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество мероприятий за отчетный период; 

В – количество мероприятий по плану 

муниципального задания 

1.7. Динамика роста количества платных мероприятий 

(кроме онлайн мероприятий) 

% 0 – 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 – 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество мероприятий за отчетный период; 

В – количество мероприятий по плану 

муниципального задания 

1.8. Размещение информации о проведенных 

мероприятиях на сайте PRO.Культуре РФ 

Актуальность и своевременность размещения 

информации 

да/нет 5 Своевременное размещение (в день проведения или 

на следующий день) -5 баллов 

Информация не размещена (в день проведения или 

на следующий день) – 0 баллов 

1.9. Наличие актуальной информации на интернет-сайте 

учреждения 

Размещение на официальном сайте информации о 

деятельности учреждения в соответствии с приказом 

Минкультуры России от 20.02.2015 №277 «Об 

утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности 

организаций культуры, размещаемой на официальных 

сайтах уполномоченного федерального органа 

исполнительской власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций культуры в 

сети «Интернет» 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 размещение на официальном сайте всей 

необходимой информации и копий документов –5 

баллов; 

отсутствие одного или нескольких наименований 

необходимой информации и копий документов – 0 

баллов 
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Своевременное размещение информации о 

деятельности учреждения на официальном сайте.  

 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 соблюдение срока по  

обновлению информации на официальном сайте (10 

дней) – 5 баллов; 

нарушение срока по  

обновлению информации на официальном сайте (10 

дней) – 0 баллов 

1.1

0. 

Организация взаимодействия с образовательными 

учреждениями района 

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

отсутствие договоров – 0 баллов 

1.1

1. 

Наличие в  

учреждении, структурных подразделениях и 

филиалах паспорта безопасности 

наличие паспорта безопасности  да/нет 5 да – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

1.1

2. 

Участие в кластерных проектах Наличие подтверждающей ссылки на проведенное 

мероприятие в рамках кластера 

Да/нет 5 да – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

1.1

3. 

Участие в добровольческой деятельности Доля участников клубных формирований, 

принимающих участие в добровольческой деятельности 

10-20% 10 20 % – 10 баллов; 

10-20% -5 баллов; 

менее 10% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество участников клубных формирований, 

принимающей участие в добровольческой 

деятельности, за отчётный период; 

В – количество участников клубных формирований 

1.1

4. 

Организация и проведение фестиваля 

межрегионального уровня (в офлайн формате) 

 

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

Нет – 0 баллов 

1.1

5. 

Участие в мероприятиях в рамках приоритетного 

регионального проекта «Единый Событийный 

календарь» 

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

Нет – 0 баллов 

1.1

7. 

Организация и проведение мероприятий для людей с 

ОВЗ 

 

Количество проведенных мероприятий 

 

Кол-во  5 Более 5 мероприятий- 5 баллов 

Менее 5 мероприятий- 0 баллов 

1.1

8. 

Доля клубных формирований, занявших призовые 

места на фестивалях, выставках, смотрах, конкурсах 

(в офлайн формате) 

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

10-20% -5 баллов; 

менее 10% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество клубных формирований, занявших 

призовые места, за отчётный период; 

В – количество клубных формирований 

1.1

9. 

Реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений среди молодежи 

Назначение лица, ответственного за организацию 

профилактической работы с молодежью 

Да/нет 5 Наличие приказа о назначении ответственного за 

организацию профилактической работы с 

молодежью – 5 баллов 

Отсутствие приказа о назначении ответственного за 

организацию профилактической работы с 

молодежью – 0 баллов 

Наличие утверждённого плана мероприятий по 

профилактике правонарушений среди молодежи и 

результатов его реализации  

 

Да/нет 5 Наличие утверждённого плана мероприятий по 

профилактике правонарушений среди молодежи и 

результатов его реализации – 5 баллов 

Отсутствие утвержденного плана мероприятий по 

профилактике правонарушений среди молодежи – 0 

баллов 

 

1.2

0. 

Наличие актуальных рекламных материалов по 

программе «Пушкинская карта» в афишах, на сайтах, 

в наружной рекламе учреждения и СМИ 

%  

Мониторинг сайтов организаций культуры, фото-видео 

отчеты организаций культуры 

Да/нет 1 Материалы присутствуют– 1балл; 

Материалы отсутствуют-0 баллов. 

1.2

1. 

Процент событий по программе «Пушкинская карта» 

от общего количества актуальных платных событий 

из афиши учреждения культуры, ориентированных 

на целевую аудиторию (молодежь от 14 до 22 лет) 

%  

По данным платформы PRO.Культура.РФ, 

 мониторинг сайтов организаций культуры 

Да/нет 1 100% -1 балл 

Менее 100% -0 баллов 

1.2

2. 

Рост объема продаж по программе  «Пушкинская 

карта» 

%  

По данным платформы PRO.Культура.РФ, 

Данным учреждения 

 3 3-5 % – 2 балла; 

Свыше 5 % -3 балла; 

менее 3% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – объем продаж, за отчётный период; 

В – объем продаж за период предшествующий 

отчетному 

1.2

3. 

Рост объема реализации билетов по программе 

«Пушкинская карта» 

%  

Данные учреждения 

 3 3-5 % – 2 балла; 

Свыше 5 % -3 балла; 

менее 3% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество билетов проданных, за отчётный 

период; 

В – количество билетов проданных за период 

предшествующий отчетному 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения  

2.1. 

 

Объем финансового обеспечения по бюджетной 

росписи расходов  

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

От 10 млн. руб. и более – 15 баллов 

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

платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

рубли 15 Поступление внебюджетных средств от 100 тыс. руб. 

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

баллов 

Поступление внебюджетных средств более 300 тыс. 

руб. по итогам предыдущего года – 15 баллов 

3. Деятельность учреждения направленная на работу с кадрами 

 

3.1. Количество работников, соответствующих 

квалификационным требованиям, 

установленным в должностных инструкциях  

% 0-100 % 5 100 %– 5 баллов; 

80-99 % – 3 балла;  

менее 80% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество работников, соответствующих 

квалификационным требованиям, работающих в 

учреждении; 

В – общее количество работников, работающих в 

учреждении 

3.2. Укомплектованность учреждения работниками, 

в том числе непосредственно оказывающими 

муниципальные услуги 

% 0-80% 5 укомплектованность учреждения работниками, 

в том числе непосредственно оказывающими 

муниципальные услуги, не менее 80% - 5 

баллов укомплектованность учреждения 

работниками, в том числе непосредственно 

оказывающими муниципальные услуги, менее 

80% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество работников непосредственно 

оказывающие муниципальные услуги  

 В – общее количество работников, работающих в 
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учреждении 

3.3. Повышение квалификации работников учреждения, 

непосредственно оказывающих муниципальные 

услуги 

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

нет - 0 баллов 

 

 

2. Показатели эффективности и результативности деятельности муниципального бюджетного учреждения 

культуры Окуловского муниципального района «Окуловский межпоселенческий библиотечно-

информационный центр» 

Максимальное количество баллов -133 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя эффективности и результативности 

Единица измерения  

показателя 

Диапазон 

значений  

показателя 

Максимальное  

количество баллов 

Критерии оценки 

эффективности  

и методика расчета показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Актуальное состояние и полнота правовой базы 

учреждения и ее соответствие законодательству 

Наличие и качество документов, регламентирующих деятельность учреждения 

(устав, коллективный договор, сформированное муниципальное задание и 

план финансово-хозяйственной деятельности на отчетный период, штатное 

расписание, утвержденные положения о структурных подразделениях, 

филиалах) 

Да/нет 5 Документы в наличии - 5 баллов; 

Документы отсутствуют - 0 баллов 

1.2. Отсутствие административных наказаний по итогам 

проверок контрольно-надзорных органов 

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

нет – 5 баллов 

1.3. Отсутствие обоснованных жалоб на качество 

предоставления муниципальной услуги 

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

наличие жалоб граждан – 0 баллов 

1.4. Динамика роста количества посещений библиотек %  0 - 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 - 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А –количество посещений библиотек за 

отчётный год 

В – количество посещений библиотек 

по плану муниципального задания. 

1.5. Размещение информации о проведенных 

мероприятиях на сайте PRO.Культуре РФ 

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

проведения или на следующий день) -5 

баллов 

Информация не размещена (в день 

проведения или на следующий день) – 0 

баллов 

1.6. Наличие актуальной информации на интернет-сайте 

учреждения 

Размещение на официальном сайте информации о деятельности 

учреждения в соответствии с приказом Минкультуры России от 

20.02.2015 №277 «Об утверждении требований к содержанию и 

форме предоставления информации о деятельности организаций 

культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного 

федерального органа исполнительской власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет» 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 размещение на официальном сайте всей 

необходимой информации и копий 

документов –5 баллов; 

отсутствие одного или нескольких 

наименований необходимой 

информации и копий документов – 0 

баллов 

Своевременное размещение информации о деятельности учреждения 

на официальном сайте.  

 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 соблюдение срока по  

обновлению информации на 

официальном сайте (10 дней) – 5 

баллов; 

нарушение срока по  

обновлению информации на 

официальном сайте (10 дней) – 0 баллов 

1.7. Организация взаимодействия с образовательными 

учреждениями района 

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

отсутствие договоров – 0 баллов 

1.8. Наличие в  

учреждении, структурных подразделениях и 

филиалах паспорта безопасности 

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

нет – 0 баллов 

1.9. Регистрация новых пользователей Количество зарегистрированных пользователей по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года (выполнением считается 

достижение показателя прошлого года либо его увеличение) 

Да/нет 5 Количество зарегистрированных 

пользователей по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего 

года увеличилось или достигло 

показателей предыдущего года -5 

баллов 

Количество зарегистрированных 

пользователей по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего 

года уменьшилось – 0 баллов 

1.10

. 

Книговыдача  Количество выдачи документов по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года (выполнением считается достижение 

показателя прошлого года либо его увеличение)  

Да/нет 5 Количество выданных документов по 

сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года увеличилось или 

достигло показателей предыдущего 

года -5 баллов 

Количество выданных документов по 

сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года уменьшилось – 0 

баллов 

1.11

. 

Участие в мероприятиях в рамках приоритетного 

регионального проекта «Единый Событийный 

календарь» 

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

Нет – 0 баллов 

1.12

. 

Организация и проведение мероприятий для людей с 

ОВЗ 

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

Менее 5 мероприятий- 0 баллов 

 

1.13

. 

Наличие актуальных рекламных материалов по 

программе «Пушкинская карта» в афишах, на сайтах, 

в наружной рекламе учреждения и СМИ 

%  

Мониторинг сайтов организаций культуры, фото-видео отчеты 

организаций культуры 

Да/нет 1 Материалы присутствуют– 1балл; 

Материалы отсутствуют-0 баллов. 

1.14

. 

Процент событий по программе «Пушкинская карта» 

от общего количества актуальных платных событий 

из афиши учреждения культуры, ориентированных 

на целевую аудиторию (молодежь от 14 до 22 лет) 

%  

По данным платформы PRO.Культура.РФ, 

 мониторинг сайтов организаций культуры 

Да/нет 1 100% -1 балл 

Менее 100% -0 баллов 

1.15

. 

Рост объема продаж по программе  «Пушкинская 

карта» 

%  

По данным платформы PRO.Культура.РФ, 

Данным учреждения 

 3 3-5 % – 2 балла; 

Свыше 5 % -3 балла; 

менее 3% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – объем продаж, за отчётный период; 

В – объем продаж за период 

предшествующий отчетному 
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1.16

. 

Рост объема реализации билетов по программе 

«Пушкинская карта» 

%  

Данные учреждения 

 3 3-5 % – 2 балла; 

Свыше 5 % -3 балла; 

менее 3% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество билетов проданных, за 

отчётный период; 

В – количество билетов проданных за 

период предшествующий отчетному 

1.17

. 

Реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений среди молодежи. 

Назначение лица, ответственного за организацию профилактической 

работы с молодежью 

Да/нет 5 Наличие приказа о назначении 

ответственного за организацию 

профилактической работы с молодежью 

– 5 баллов 

Отсутствие приказа о назначении 

ответственного за организацию 

профилактической работы с молодежью 

– 0 баллов 

Наличие плана мероприятий по профилактике правонарушений среди 

молодежи и результатов его реализации 

Да/нет 5 Наличие утверждённого плана 

мероприятий по профилактике 

правонарушений среди молодежи и 

результатов его реализации – 5 баллов 

Отсутствие утвержденного плана 

мероприятий по профилактике 

правонарушений среди молодежи – 0 

баллов 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения  

2.1. 

 

Объем финансового обеспечения по бюджетной 

росписи расходов  

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

баллов 

От 10 млн. руб. и более – 15 баллов 

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

и иной приносящей доход деятельности 

рубли 15 Поступление внебюджетных средств от 

100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. по итогам 

предыдущего года – 10 баллов 

Поступление внебюджетных средств 

более 300 тыс. руб. по итогам 

предыдущего года – 15 баллов 

3. Деятельность учреждения направленная на работу с кадрами 

 

3.1. Количество работников, соответствующих 

квалификационным требованиям, 

установленным в должностных инструкциях  

% 0-100 % 5 100% – 5 баллов; 

80 -99% – 3 балла; 

 менее 80 % – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество работников, 

соответствующих квалификационным 

требованиям, работающих в 

учреждении; 

В – общее количество работников, 

работающих в учреждении 

3.2. Укомплектованность учреждения работниками, 

в том числе непосредственно оказывающими 

муниципальные услуги 

% 0-80% 5 укомплектованность учреждения 

работниками, в том числе 

непосредственно оказывающими 

муниципальные услуги, не менее 

80% - 5 баллов укомплектованность 

учреждения работниками, в том 

числе непосредственно 

оказывающими муниципальные 

услуги, менее 80% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество работников 

непосредственно оказывающие 

муниципальные услуги 

 В – общее количество работников, 

работающих в учреждении 

3.3. Повышение квалификации работников учреждения, 

непосредственно оказывающих муниципальные 

услуги 

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

нет - 0 баллов 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.10.2022 № 2002 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в Положение  об оплате труда работников муниципального  бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий культурно - досуговый Центр» Окуловского 

муниципального района 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 01.09.2014 № 1478 «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Окуловского муниципального района» (в редакции 
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постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 03.12.2014 №  2336, от 19.12.2019 № 

1808, от 20.04.2020 № 456, от 28.05.2020 № 631, от 15.12.2020 № 1595, от 24.03.2022 № 389, от 13.08.2022 № 

1693), постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 25.07.2014 № 1185 (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 16.10.2014 № 1815, от 21.08.2017 № 

1219,от  04.10.2019 № 1274, от 04.03.2020 № 212),  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в Положение  об оплате труда работников муниципального  бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального района, утвержденное  

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 121.12.2017 № 1935  (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 28.05.2020 № 625, от 30.09.2022 № 

1891) (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт  7.1.  в следующей редакции: 

7.1. Должностной оклад руководителя муниципального учреждения культуры определяется по 

следующей формуле: 

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

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

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

Кн1- коэффициент, характеризующий объем управления муниципальным учреждением культуры; 

Кн2 - коэффициент, характеризующий особенности деятельности муниципального учреждения культуры; 

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

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

областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

1.2. Изложить пункт  19.1.8.  в следующей редакции: 

19.1.8. «   Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы руководителя муниципального 

учреждения культуры определяется по следующей формуле: 

Э = (Бф: Бм) х 100%, где: 

Э – размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

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

результативности деятельности муниципального учреждения культуры за отчетный период; 

Бм – максимальное количество баллов по показателям эффективности и результативности деятельности 

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

183 баллов, 

1.3. Изложить пункт  22  в следующей редакции: 

 « Размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных учреждений культуры 

устанавливаются по профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства 

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

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии». Минимальные размеры окладов работников: 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада 

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

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

звена" 

5324 

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

звена" 

6211 

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

7246 

 

Минимальные размеры окладов работников учреждений культуры и образовательных учреждений, 

занимающих должности рабочих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказами Министерства 

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

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

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

и кинематографии» в зависимости от разряда выполняемых работ: 

 

Квалификационный уровень профессий рабочих 

Минимальный размер оклада (руб.) 

1 2 

1 квалификационный уровень 3399 

2 квалификационный уровень 3526 

3 квалификационный уровень 3651 

4 квалификационный уровень 3777 

5 квалификационный уровень 3902 

6 квалификационный уровень 4155 

7 квалификационный уровень 4407 

8 квалификационный уровень 4659 

 

1.4. Изложить Приложение №2 к Положению в новой редакции. 

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

действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.     

Заместитель Главы администрации района    Е.М. Волкова                                                              

                    Приложение № 2      

 к положению о системе оплаты труда 

работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры  «Межпоселенческий 

культурно – досуговый Центр» 

Окуловского муниципального района 

ПЕРЕЧНИ 

показателей эффективности и результативности деятельности муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального района за год 

 Максимальное количество баллов-183 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя эффективности и 

результативности 

Единица измерения  

показателя 

Диапазон 

значений  

показателя 

Максимальное  

количество 

баллов 

Критерии оценки 

эффективности  

и методика расчета показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Актуальное состояние и полнота правовой 

базы учреждения и ее соответствие 

законодательству 

Наличие и качество документов, регламентирующих деятельность учреждения 

(устав, коллективный договор, сформированное муниципальное задание и 

план финансово-хозяйственной деятельности на отчетный период, штатное 

расписание, утвержденные положения о структурных подразделениях, 

филиалах) 

Да/нет 5 Документы в наличии – 5 баллов; 

Документы отсутствуют – 0 баллов 

1.2. Отсутствие административных наказаний по 

итогам проверок контрольно-надзорных 

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

нет – 5 баллов 
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органов 

1.3. Отсутствие обоснованных жалоб на качество 

предоставления муниципальной услуги 

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

наличие жалоб граждан – 0 баллов 

1.4. Динамика роста количества посетителей 

мероприятий на бесплатной основе (кроме 

онлайн мероприятий) 

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

90 – 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество посетителей за отчетный период; 

В – количество посетителей по плану 

муниципального задания. 

1.5. Динамика роста количества посетителей на 

платных мероприятиях (кроме онлайн 

мероприятий) 

% 0 – 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 – 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество посетителей за отчетный период; 

В – количество посетителей по плану 

муниципального задания 

1.6. Динамика роста количества мероприятий на 

бесплатной основе (кроме онлайн 

мероприятий) 

% 0 – 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 – 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество мероприятий за отчетный период; 

В – количество мероприятий по плану 

муниципального задания 

1.7. Динамика роста количества платных 

мероприятий (кроме онлайн мероприятий) 

% 0 – 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 – 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество мероприятий за отчетный период; 

В – количество мероприятий по плану 

муниципального задания 

1.8. Размещение информации о проведенных 

мероприятиях на сайте PRO.Культуре РФ 

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

или на следующий день) -5 баллов 

Информация не размещена (в день проведения 

или на следующий день) – 0 баллов 

1.9. Наличие актуальной информации на 

интернет-сайте учреждения 

Размещение на официальном сайте информации о деятельности 

учреждения в соответствии с приказом Минкультуры России от 

20.02.2015 №277 «Об утверждении требований к содержанию и 

форме предоставления информации о деятельности организаций 

культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного 

федерального органа исполнительской власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет» 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 размещение на официальном сайте всей 

необходимой информации и копий документов –5 

баллов; 

отсутствие одного или нескольких наименований 

необходимой информации и копий документов – 0 

баллов 

Своевременное размещение информации о деятельности учреждения 

на официальном сайте.  

 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 соблюдение срока по  

обновлению информации на официальном сайте 

(10 дней) – 5 баллов; 

нарушение срока по  

обновлению информации на официальном сайте 

(10 дней) – 0 баллов 

1.10

. 

Организация взаимодействия с 

образовательными учреждениями района 

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

отсутствие договоров – 0 баллов 

1.11

. 

Наличие в  

учреждении, структурных подразделениях и 

филиалах паспорта безопасности 

наличие паспорта безопасности  да/нет 5 да – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

1.12

. 

Участие в кластерных проектах Наличие подтверждающей ссылки на проведенное мероприятие в 

рамках кластера 

Да/нет 5 да – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

1.13

. 

Участие в добровольческой деятельности Доля участников клубных формирований, принимающих участие в 

добровольческой деятельности 

10-20% 10 20 % – 10 баллов; 

10-20% -5 баллов; 

менее 10% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество участников клубных 

формирований, принимающей участие в 

добровольческой деятельности, за отчётный 

период; 

В – количество участников клубных 

формирований 

1.14

. 

Организация и проведение фестиваля 

межрегионального уровня (в офлайн 

формате) 

 

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

Нет – 0 баллов 

1.15

. 

Участие в мероприятиях в рамках 

приоритетного регионального проекта 

«Единый Событийный календарь» 

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

Нет – 0 баллов 

1.17

. 

Организация и проведение мероприятий для 

людей с ОВЗ 

 

Количество проведенных мероприятий 

 

Кол-во  5 Более 5 мероприятий- 5 баллов 

Менее 5 мероприятий- 0 баллов 

1.18

. 

Доля клубных формирований, занявших 

призовые места на фестивалях, выставках, 

смотрах, конкурсах (в офлайн формате) 

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

10-20% -5 баллов; 

менее 10% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество клубных формирований, занявших 

призовые места, за отчётный период; 

В – количество клубных формирований 

1.19

. 

Реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений среди молодежи 

Назначение лица, ответственного за организацию профилактической 

работы с молодежью 

Да/нет 5 Наличие приказа о назначении ответственного за 

организацию профилактической работы с 

молодежью – 5 баллов 

Отсутствие приказа о назначении ответственного 

за организацию профилактической работы с 

молодежью – 0 баллов 

Наличие утверждённого плана мероприятий по профилактике 

правонарушений среди молодежи и результатов его реализации  

 

Да/нет 5 Наличие утверждённого плана мероприятий по 

профилактике правонарушений среди молодежи и 

результатов его реализации – 5 баллов 

Отсутствие утвержденного плана мероприятий по 

профилактике правонарушений среди молодежи – 

0 баллов 

 

1.20

. 

Наличие актуальных рекламных материалов 

по программе «Пушкинская карта» в 

афишах, на сайтах, в наружной рекламе 

учреждения и СМИ 

%  

Мониторинг сайтов организаций культуры, фото-видео отчеты 

организаций культуры 

Да/нет 1 Материалы присутствуют– 1балл; 

Материалы отсутствуют-0 баллов. 

1.21 Процент событий по программе %  Да/нет 1 100% -1 балл 
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. «Пушкинская карта» от общего количества 

актуальных платных событий из афиши 

учреждения культуры, ориентированных на 

целевую аудиторию (молодежь от 14 до 22 

лет) 

По данным платформы PRO.Культура.РФ, 

 мониторинг сайтов организаций культуры 

Менее 100% -0 баллов 

1.22

. 

Рост объема продаж по программе  

«Пушкинская карта» 

%  

По данным платформы PRO.Культура.РФ, 

Данным учреждения 

 3 3-5 % – 2 балла; 

Свыше 5 % -3 балла; 

менее 3% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – объем продаж, за отчётный период; 

В – объем продаж за период предшествующий 

отчетному 

1.23

. 

Рост объема реализации билетов по 

программе «Пушкинская карта» 

%  

Данные учреждения 

 3 3-5 % – 2 балла; 

Свыше 5 % -3 балла; 

менее 3% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество билетов проданных, за отчётный 

период; 

В – количество билетов проданных за период 

предшествующий отчетному 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения  

2.1. 

 

Объем финансового обеспечения по 

бюджетной росписи расходов  

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

От 10 млн. руб. и более – 15 баллов 

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

и иной приносящей доход деятельности 

рубли 15 Поступление внебюджетных средств от 100 тыс. 

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

– 10 баллов 

Поступление внебюджетных средств более 300 

тыс. руб. по итогам предыдущего года – 15 баллов 

3. Деятельность учреждения направленная на работу с кадрами 

 

3.1. Количество работников, 

соответствующих квалификационным 

требованиям, установленным в 

должностных инструкциях  

% 0-100 % 5 100 %– 5 баллов; 

80-99 % – 3 балла;  

менее 80% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество работников, соответствующих 

квалификационным требованиям, работающих в 

учреждении; 

В – общее количество работников, работающих в 

учреждении 

3.2. Укомплектованность учреждения 

работниками, в том числе 

непосредственно оказывающими 

муниципальные услуги 

% 0-80% 5 укомплектованность учреждения 

работниками, в том числе непосредственно 

оказывающими муниципальные услуги, не 

менее 80% - 5 баллов укомплектованность 

учреждения работниками, в том числе 

непосредственно оказывающими 

муниципальные услуги, менее 80% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество работников непосредственно 

оказывающие муниципальные услуги  

 В – общее количество работников, работающих в 

учреждении 

3.3. Повышение квалификации работников 

учреждения, непосредственно оказывающих 

муниципальные услуги 

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

нет - 0 баллов 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.10.2022 № 2004 

г.Окуловка 

О внесении изменений в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

25.12.2017 № 1967 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решением Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 22.12.2021 № 61 «О  бюджете Окуловского городского поселения на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений Совета депутатов Окуловского городского поселения 

от 01.03.2022 № 65, от 25.05.2022 № 73),  Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 

Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации, 

оценки эффективности, утвержденным постановлением  Администрация Окуловского муниципального района 

от 21.03.2017 №349 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 

14.07.2022 № 1311), Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 25.12.2017 

№ 1967 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение 

качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2023 годы» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 20.02.2019 № 171, от 02.12.2019 № 

1699, от 27.05.2020 № 622, от 20.05.2021 № 699) (далее - постановление): 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления цифру «2023» на «2024».  

1.2. В муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2023 годы», утвержденной 

названным постановлением (далее - Программа): 

1.2.1. Заменить в названии Программы  цифру «2023» на «2024»; 

1.2.2. Изложить пункт 5 паспорта Программы в следующей редакции: 

 «5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2018 2019 2020 

 

 

2021 

 

 

2022 

 

 

2023 

 

 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в  Окуловском городском поселении (далее -  городское 

поселение) 

1.1. Задача 1. Развитие водоснабжения  городского поселения  

1.1.1 Увеличение охвата водоснабжением домовладений  (количество) 10 30 50 70 90 110 110 

1.1.2 Обеспечение населения питьевой водой (куб.м.) 150 1800 3450 3450 3450 3450 3450 

1.1.3 Увеличение протяженности системы холодного водоснабжения (км.) 0,1 0,7 1,3 1,9 2,5 3,1 3,1 

1.1.4 Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий (%) 

- 100 - - - - - 

1.1.5 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не 
отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям(%) 

- - 38,0 - - - - 

1.1.6 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не 

отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям(%) 
- - 4,8 - - - - 

1.1.7 Уровень технической готовности объекта за год, соблюдение сроков выполнения работ % - - 100 - - - - 

1.2. Задача 2. Развитие водоотведения городского поселения 

1.2.1 Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%) 50,6 50,2 49,5 49,0 48,5 48,0 48,0 

1.2.2 Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных 

вод (куб.м.) 

98,2 98,3 98,5 98,6 98,6 98,6 98,6 

1.2.3 Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, 
пропущенных через очистные сооружения (%) 

47,0 47,5 49,0 49,5 49,5 49,5 49,5 

1.2.4 Уровень технической готовности объекта за год, соблюдение сроков выполнения работ (%) - - - 100 100 - - 

2. Цель 2. Улучшение социально-бытовых условий жизни населения  городского поселения 

2.1 Задача 1.  Развитие газоснабжения городского поселения 

2.1.1 Прирост протяженности газораспределительной  сети  городского поселения (км) 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 7,5 7,5 

2.1.2 Техническое обслуживание и текущий ремонт  газопроводов, газовых сетей и газового оборудования, 

расположенного на территории  городского поселения (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

3. Цель 3. Повышение энергосбережения и энергетической эффективности   городского поселения  

3.1. Задача 1. Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории  городского поселения 

3.1.1 Показатель 1. Снижение уровня потребления тепловой энергии в многоквартирных домах 
(%); 

13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 

3.1.2 Показатель 2. Снижение уровня потребления электроэнергии в многоквартирных домах 

(%) 

13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 

3.2 Задача 2. Повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) на территории городского 
поселения 

3.2.1 Показатель 1. Снижение уровня потребления тепловой энергии и повышения 

рентабельности работы  МУП «Банно-прачечное предприятие»  по адресу: Новгородская 

обл.,                             г. Окуловка, ул. 1 Мая, д.7 (%) 

- - 100,

0 

- - - - 

4. Цель 4. Оказание социально-значимых бытовых услуг 

4.1. Задача 1. Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань 

4.1.1 Показатель 1. Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим 
населению банные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (тыс. 

рублей) 

- 1919
,200 

2000
,000 

2000
,000 

2000
,000 

2000
,000 

2000
,000 

 

1.2.3. Заменить в пункте 6 паспорта Программы цифру «2023» на «2024»; 

1.2.4. Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции: 
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«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом  и по годам реализации 

(тыс. рублей) 

Год Источник финансирования 

федеральный 
бюджет 

 

областной 
бюджет 

бюджет 
района 

бюджет  
поселения 

внебюджетны
е 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 - - - 1779,67186 - 1779,67186 

2019 - 195,89619 - 4532,00000 - 4727,89619 

2020 - 2356, 94637 - 3844,4672 - 6201,41357 

2021 - 3153,00000 - 4594,99107 - 7747, 99107 

2022 - 3132,27187 - 4130,97413 - 7263,24600 

2023 - - - 4200,0000  4200,0000 

2024 -   4200,0000 - 4200,0000 

всего - 8838,11443 - 27282,10426 - 36120,21869 

 

1.2.5. Заменить в  разделе паспорта Программы «Механизм управления реализацией муниципальной 

программы» цифру «2023» на «2024».  

1.2.6. Изложить раздел паспорта Программы«Мероприятия муниципальной программы» в следующей 

редакции: 

 «Мероприятия муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение 

качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы» 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации по 

годам 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из 

паспорта муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1. Развитие водоснабжения городского поселения 

1.1. Реализация подпрограммы 

«Водоснабжение и водоотведение  в  

Окуловском городском поселении на 

2018-2024 годы» 

Комитет 2018-2024 

 

1.1.1., 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 

1.1.6, 1.1.7 

 

Бюджет поселения  

 

Бюджет поселения  

 

Областной бюджет 

483,700 871,32424 

 

21,76624 

 

195,89619 

336,88294 

 

 

 

 

2356,94637 

113,000 

 

17,000 

 

 

153,000 

169,30409 

 

57,000 

 

 

228,000 

1000,000 1000,000 

2. Задача 2. Развитие водоотведения городского поселения 

2.1 Реализация подпрограммы 

«Водоснабжение и водоотведение  в  

Окуловском городском поселении на 

2018-2024 годы» 

Комитет 2018-2024 1.2.1., 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 

 

Бюджет поселения 

 

Бюджет поселения  

 

 

Областной бюджет 

418,000 1156,90952 1398,11492 914,99107 

 

1500,000 

 

3000,000 

1644,0834 

 

 

 

 

2904,27187 

1000,000 1000,000 

3. Задача 3. Развитие газоснабжения городского поселения 

3.1. Реализация подпрограммы 

«Газоснабжение  в  Окуловском 

городском поселении на 2018-2024 

годы» 

Комитет 2018-2024 2.1.1.,2.1.2 

 

Бюджет поселения 47,900 178,800 109,46934 50,0000 200,000 200,000 200,000 

4 Задача 4. Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории  городского поселения 

4.1. Реализация подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической   эффективности в   

Окуловском городском поселении на 

2018-2024годы» 

Комитет 2018-2024 3.1.1., 3.1.2  Бюджет поселения - - - - - - - 

5. Задача 5. Повышение эффективного и рационального использования ТЭР на территории городского поселения 

5.1. Реализация подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической   эффективности в   

Окуловском городском поселении на 

2018-2024 годы» 

Комитет 2018-2024 3.2.1 Бюджет поселения 830,07186 304,000 - - - - - 

6. Задача 6. Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань 

6.1. Реализация подпрограммы 

«Развитие банных услуг, обеспечение их 

доступности для всех категорий 

граждан» 

Комитет 2019-2024 4.1.1. Бюджет поселения - 1919,200 2000,00 2000,00 2000,000 2000,000 2000,000 

Всего 1779,67186 4727,89619 6201,41357 7747,99107 7263,246 4200,000 4200,000 

 

1.2.7. Заменить в названии подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение  в  Окуловском городском 

поселении на 2018-2023 годы» Программы цифру «2023» на «2024»; 

1.2.8. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение  в  Окуловском 

городском поселении на 2018-2023 годы» Программы в следующей редакции: 

«2. «Задачи и целевые показатели подпрограммы»: 
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№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя Значение целевого показателя по годам  

2018 

 
 

2019 

 
 

2020 2021 

 
 

2022 

 
 

2023 

 
 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Развитие водоснабжения  городского поселения  

1.1. увеличение охвата водоснабжением домовладений  (количество) 10 30 50 70 90 110 110 

1.2. обеспечение населения питьевой водой (куб.м.) 150 1800 3450 3450 3450 3450 3450 

1.3. увеличение протяженности системы холодного водоснабжения (км.) 0,1 0,7 1,3 1,9 2,5 3,1 3,1 

1.4. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий (%) 

- 100 - - - - - 

1.5 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не 
отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям(%) 

- - 38,0 - - - - 

1.6 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не 

отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям(%) 
- - 4,8 - - - - 

1.7 Уровень технической готовности объекта за год, соблюдение сроков выполнения работ (%) - - 100 - - - - 

2. Задача 2. Развитие водоотведения  городского поселения 

2.1 Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%) 50,6 50,2 49,5 49,0 48,5 48,0 48,0 

2.2 Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод 

(куб.м.) 

98,2 98,3 98,5 98,6 98,6 98,6 98,6 

2.3 Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, 
пропущенных через очистные сооружения (%) 

47,0 47,5 49,0 49,5 49,5 49,5 49,5 

2.4 Уровень технической готовности объекта за год, соблюдение сроков выполнения работ (%) - - - 100 100 - - 

 

1.2.9. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение  в  Окуловском 

городском поселении на 2018-2023 годы» Программы цифру «2023» на «2024»; 

1.2.10. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском 

городском поселении на 2018-2023 годы»   Программы в следующей редакции: 

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

Год Источник финансирования 

федеральный 
бюджет 

 

областной 
бюджет 

бюд-жет 
района 

бюджет  
поселения 

внебюд-жетные 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 - - - 901,70000 - 901,70000   

2019 - 195,89619 - 1590,0000 - 1785,89619 

2020 - 2356, 94637 - 1734,99786 - 4091,94423 

2021 - 3153,00000 - 2544,99107 - 5697,99107 

2022 - 3132,27187 - 1870,38749 - 5002,65936 

2023 - - - 2000,00000 - 2000,00000 

2024 - -  2000,00000 - 2000,00000 

всего - 8838,11443 - 12642,07642 - 21480,19085 

 

1.2.11.  Изложить раздел паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы «Водоснабжение и 

водоотведение  в  Окуловском городском поселении на 2018-2023годы»  муниципальной программы в 

следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 

2018-2024 годы» 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

по годам 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

подпрограм-мы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1. Развитие водоснабжения городского поселения  

1.1. выполнение работ по ремонту системы холодного и горячего 

водоснабжения 

Комитет  2018 1.1., 1.2, 1.3 Бюджет поселения 87,620 - - - - - - 

1.2. ремонт объектов нецентрализованного водоснабжения  по 

адресу: г. Окуловка, ул. Пролетарская, рядом с д. 17;  

г.Окуловка, ул.2-я Комсомольская,  рядом с д.18 

Комитет  2018 1.1., 1.2, 1.3 Бюджет поселения 68,000 - - - - - - 

1.3. выполнение работ по разработке проекта сетей водоснабжения 

и водоотведения муниципальных комнат №7,8,9,11,13 и 

муниципальной квартиры №3 в жилом доме, расположенном 

по адресу: г.Окуловка, ул. 3-я Красноармейская, д.26. 

Комитет  2018 1.1., 1.2, 1.3, 

 

Бюджет поселения 33,000 - - - - - - 

1.4. Выполнение работ по водоснабжению и водоотведению 

муниципальных комнат  №7,8,9,11,13 и муниципальной 

квартиры  №3 в жилом доме, расположенном по адресу: г. 

Окуловка,                 ул. 3-я Красноармейская, д.26. 

Комитет  2018 1.1., 1.2, 1.3 

 

Бюджет поселения 170,000 - - - - - - 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

51 
 

1.5. Строительство общественного колодца  по адресу: г. 

Окуловка,                        ул. Благодатная  рядом с д.14 

Комитет  2018 1.1., 1.2. 

 

Бюджет поселения 54,741 - - - - - - 

1.6. Приобретение и доставка плит ПН10-1 Комитет  2018 1.1., 1.2, 1.3 

 

Бюджет поселения 31,980 - - - - - - 

1.7 Установка плит ПН 10-1 Комитет  2018 1.1., 1.2, 1.3 

 

Бюджет поселения 38,359 - - - - - - 

1.8. Строительство и  ремонт объектов водоснабжения городского 

поселения 

Комитет  2020-2024 1.1., 1.2, 1.3 Бюджет поселения - - 75,000 113,000 169,30409 1000,000 1000,000 

1.9. Разработка проектно-сметной документации строительство 

сети водоснабжения                   г. Окуловка Новгородская 

область, от                д. 40, ул. Островского до д. 79 по ул. Горная 

с пересечением улиц: Полевая, Чкалова, Новостроек 

Комитет  2019 1.4 Бюджет поселения 

 

Бюджет поселения 

 

Областной бюджет 

- 611,32424 

 

21,76624 

 

195,89619 

- - - - - 

1.10 Строительство сети водоснабжения                   г. Окуловка 

Новгородская область, от                д. 40, ул. Островского до д. 

79 по ул. Горная с пересечением улиц: Полевая, Чкалова, 

Новостроек 

Комитет  2020 1.1, 1.2.,1.3, 1.5, 1.6, 1.7 Бюджет поселения 

 

Областной бюджет 

- - 261,88294 

 

 

2356, 946

37 

- - - - 

1.11 Строительство общественных колодцев  по адресу: г. 

Окуловка,                        ул. Кропоткина,               ул. Р. 

Люксембург 

Комитет 2021 1.1, 1.2 Бюджет поселения 

 

Областной бюджет 

- - - 17,000 

 

 

 

153,000 

- - - 

1.12 Строительство общественных колодцев  по адресу: г. 

Окуловка,                        ул. Курортная,               ул. Коминтерна 

Комитет 2022 1.1, 1.2 Бюджет поселения 

 

Областной бюджет 

- - - - 57,000 

 

 

 

228,000 

- - 

2. Задача 2.Развитие водоотведения городского поселения 

2.1. Приобретение и  поставка материалов для выполнения 

ремонта канализационных сети по адресу:                   г. Окуловка, 

ул. Стрельцова, д. 9  

Комитет 2018 2.1., 2.2., 2.3., 2.4  Бюджет поселения 22, 350 - - - - - - 

2.2. Ремонт участка системы водоотведения по адресу: г.  

Окуловка,  

ул. Крупской 

Комитет 2018 2.1., 2.2., 2.3.,  Бюджет поселения 39, 000 - - - - - - 

2.3. Ремонт участка системы водоотведения по адресу:                                

г. Окуловка,                       ул. Крупской, д.9 

Комитет 2018 2.1., 2.2., 2.3.  Бюджет поселения 95,370 - - - - - - 

2.4 Приобретение материалов Комитет 2018 2.1., 2.2., 2.3. Бюджет поселения 171,280 - - - - - - 

2.5 Разработка технико-экономического обоснования 

строительства очистных сооружений в д. Шуркино 

Окуловского городского поселения 

Комитет  2018 2.1., 2.2., 2.3. Бюджет поселения 90,000 - - - - - - 

2.6. Строительство и  ремонт объектов водоотведения городского 

поселения 

Комитет  2020-2024 2.1., 2.2., 2.3, 2.4. Бюджет поселения - - 436,95242 

 

 

914,99107 192,16527 1000,000 1000,000 

2.7. Разработка проектно-сметной документации на строительство 

объектов водоотведения городского поселения 

Комитет  2019-2020 2.1., 2.2., 2.3. Бюджет поселения - 956,90952 961,1625 - - - - 

2.8. Капитальный ремонт сети водоотведения с заменой 

оборудования             по ул. Мира д. Шуркино 

Комитет 2021-2022 2.1., 2.2., 2.3, 2.4. Бюджет поселения 

 

Областной бюджет 

- - - 1500,000 

 

 

3000,000 

1451,9181

3 

 

 

2904,2718

7 

- - 

Всего 901,700 1785,8961

9 

4091,9442

3 

5697,9910

7 

5002,6593

6 

2000,000 2000,000 

 

1.2.12. Заменить в названии подпрограммы «Газоснабжение в Окуловском городском поселении на 2018-

2023 годы» Программы  цифру «2023» на «2024»; 

1.2.13.  Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Газоснабжение в Окуловском городском поселении 

на 2018-2023 годы» Программы в следующей редакции: 

 «2. «Задачи и целевые показатели подпрограммы»: 

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица 
измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам  

2018 

 

2019 

 

2020 2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Развитие газоснабжения городского поселения 

1.1. Прирост протяженности газораспределительной сети 

поселения (км.) 

1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 7,5 7,5 

1.2. Техническое обслуживание и текущий ремонт  газопроводов, 

газовых сетей и газового оборудования, расположенного на 
территории поселения (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

 

1.2.14. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Газоснабжение в Окуловском городском поселении 

на 2018-2023 годы» Программы цифру «2023» на «2024»; 

1.2.15. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Газоснабжение в Окуловском городском поселении 

на 2018-2023 годы»   Программы в следующей редакции: 

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

Год Источник финансирования 
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федеральный 
бюджет 

 

областной 
бюджет 

бюджет района бюджет  
поселения 

внебюджетны
е 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 - - - 47,900 - 47,900 

2019 - - - 178,800 - 178,800 

2020 - - - 109,46934 - 109,46934 

2021 - - - 50,000 - 50,000 

2022 - - - 200,000 - 200,000 

2023 - - - 200,000 - 200,000 

2024 - - - 200,000 - 200,000 

всего - - - 986,16934 - 986,16934 

 

1.2.16.  Изложить раздел паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы «Газоснабжение в 

Окуловском городском поселении на 2018-2023 годы» Программы в следующей редакции:  

«Мероприятия подпрограммы «Газоснабжение в  Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы» 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации 

по годам 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1. Развитие газоснабжения городского поселения 

1.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт  

газопроводов, газовых сетей и газового оборудования, 

расположенного на территории  городского поселения 

Комитет  2018-2024 1.1., 1.2 Бюджет 

поселения 

47,900  178,800 109,46934 50,000 200,000 200,000 200,000 

Всего 47,900  178,800 109,46934 50,000 200,000 200,000 200,000 

 

1.2.17. Заменить в названии подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2023 годы» Программы  цифру «2023» на «2024»; 

1.2.18. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2023 годы» Программы в следующей редакции: 

 «2. «Задачи и целевые показатели подпрограммы»: 

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам  

2018 

 

2019 

 

2020 2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории  городского поселения 

1.1. Показатель 1. Снижение уровня потребления тепловой 

энергии в многоквартирных домах (%); 

13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 

1.2 Показатель 2. Снижение уровня потребления 

энергетической энергии в многоквартирных домах (%) 

13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 

2. Задача 2 Повышение эффективного и рационального использования ТЭР на территории городского поселения 

2.1. Снижение уровня потребления тепловой энергии и 
повышения рентабельности работы банно-прачечного 

предприятия по адресу: Новгородская обл.,                             

г. Окуловка, ул. 1 Мая, д.7 (%) 

- - 100,0 - - - - 

 

1.2.19. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2023 годы» Программы цифру «2023» на «2024»;     

1.2.20. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2023годы»   Программы в следующей редакции: 

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

Год Источник финансирования 

федеральный 
бюджет 

 

областной 
бюджет 

бюджет района бюджет  
поселения 

внебюджетны
е 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 - - - 830,07186 - 830,07186 

2019 - - - 844,000 - 844,000 
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2020 - - - - - - 

2021 - - - - - - 

2022 - - - 60,58664 - 60,58664 

2023 - - - - - - 

2024 - - - - - - 

всего - - - 1734,6585 - 1734,6585  

 

1.2.21.  Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2023 годы» Программы в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в   

Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы» 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

по годам 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Задача 1. Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории городского поселения 

1.1. Повышение тепловой защиты здания, 

 утепление ограждающих конструкций, оконных проемов, 

входных дверей 

Комитет 

 

2018-2024 1.1., 1.2 Бюджет поселения - - - - - - - 

1.2. модернизация тепловых узлов  Комитет 

 

2018-2024 1.1., 1.2 Бюджет поселения 

 

- - - - - - - 

 

1.3 

 

 

ремонт и регулировка систем отопления и вентиляции  Комитет 

 

2018-2024 1.1., 1.2 Бюджет поселения - - - - - - - 

1.4 восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего 

водоснабжения  

Комитет 

 

2018-2024 1.1., 1.2 Бюджет поселения - - - - - - - 

1.5 тепловая изоляция трубопроводов отопления и горячего 

водоснабжения 

Комитет 2018-2024 1.1., 1.2 Бюджет поселения - - - - - - - 

1.6 установка приборов учета тепловой энергии в 

многоквартирные дома (при необходимости с применением 

узлов погодного регулирования) 

Комитет 2018-2024 1.1., 1.2 Бюджет поселения - 

 
- 

 

- - 60,58664 - - 

1.7 выявление и устранение неучтенного расходования 

электроэнергии 

(обследование) 

Комитет 2018-2024 1.1., 1.2 Бюджет поселения - - - - - - - 

1.8 перекладка электрических сетей для снижения потерь 

электрической энергии 

Комитет 2018-2024 1.1., 1.2 Бюджет поселения - - - - - - - 

1.9 модернизация системы освещения, реконструкция системы 

вентиляции 

Комитет 2018-2024 1.1., 1.2 Бюджет поселения - - - - - - - 

1.10 закупка энергопотребляющего оборудования высоких 

классов энергетической эффективности 

(установка датчиков движения, энергосберегающих ламп) 

Комитет 2018-2024 1.1., 1.2 Бюджет поселения - - - - - - - 

1.11 установка приборов учета электрической энергии в 

многоквартирные дома 

Комитет 2018-2024 1.1., 1.2 Бюджет поселения - - - - - - - 

2. Задача 2. Повышение эффективного и рационального использования ТЭР на территории  городского поселения 

2.1. Строительство сетей газопровода и  реконструкция  (перевод 

на газоснабжение) объектов МУП «Банно-прачечное 

предприятие» по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка,                      

ул. 1 Мая, д.7 

 

Комитет,  2018- 2019 2.1. Бюджет поселения 

 

830,07186 304,000 - - - - - 

Всего 830,07186 844,000 - - 60,58664 - - 

 

1.2.22. Заменить в названии подпрограммы «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех 

категорий граждан» Программы  цифру «2023» на «2024»; 

1.2.23. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности 

для всех категорий граждан» Программы в следующей редакции: 

«2. «Задачи и целевые показатели подпрограммы»: 

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам  

2019 2020 2021 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1. Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань 

1.1. Возмещение недополученных доходов организациям, 

предоставляющим населению банные услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек (тыс. руб.) 

1919,2   2000,0   2000,0   2000,0 2000,0 2000,0 

 

1.2.24. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности 

для всех категорий граждан» Программы цифру «2023» на «2024»;     
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    1.2.25. Изложить пункт 4 паспорта подпрограмма «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности 

для всех категорий граждан» Программы в следующей редакции: 

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

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет  

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - - - 1919,20 - 1919,20 

2020 - - - 2000,00 - 2000,00 

2021 - - - 2000,00 - 2000,00 

2022    2000,00 - 2000,00 

2023 - - - 2000,00 - 2000,00 

2024 - - - 2000,00 - 2000,00 

всего - - - 11919,20 - 11919,20 

 

1.2.26.  Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Развитие банных услуг, обеспечение их 

доступности для всех категорий граждан»  Программы в следующей редакции: 

Мероприятия подпрограммы «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий 

граждан» 

№ п/п 

 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации по 

годам 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из 

паспорта подпрограммы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 

 

6 7 

 

8 9 10 11 12 

1. Задача 1. Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань 

1.1. Возмещение недополученных доходов 

организациям, предоставляющим населению 

банные услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

Комитет 2019-2024 1.1. Бюджет 

поселения 

1919,200 2000,00 2000,000 2000,000 2000,000 2000,000 

Всего 1919,200 2000,00  2000,000 2000,000 2000,000 2000,000 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.10.2022 № 2014 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

(автономных и бюджетных) учреждений в сфере образования и молодёжной политики, находящихся в 

ведении комитета образования Администрации Окуловского муниципального района 

В соответствии с п.1 постановления Администрации Окуловского муниципального района от 07.02.2022 

№133 «О реорганизации муниципальных учреждений», листами записи Единого государственного реестра 

юридических лиц от 28.06.2022 о муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад п.Угловка» и муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа 

п.Угловка», Администрация Окуловского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных (автономных 

и бюджетных) учреждений в сфере образования и молодежной политики, находящихся в ведении комитета 

образования Администрации Окуловского муниципального района, утвержденное постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 09.02.2017  № 159 (в редакции от 31.01.2018 №110, от 

26.09.2018 №1228, от 24.04.2019 № 487, от 11.12.2019 №1749, от 28.05.2020 № 645, от 27.10.2020 №1317, от 

28.05.2021 №762, от 11.07.2022 №1274, от 29.07.2022 №1389): 

1.1.  Изложить таблицу 1 подпункта 2.4.2.8 пункта 2.4 раздела 2 в новой редакции:                                                                                                                         

Таблица 1 

Детский сад Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 г. Окуловка», 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 г. Окуловка», 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 г. Окуловка», 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 г. Окуловка», 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Кулотино», 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Боровёнка» 

Основная школа Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа д. 

Боровно» Окуловского муниципального района 

Средняя школа Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 г. Окуловка», 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 г. Окуловка», 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа п. Кулотино», 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа п. Боровёнка» 

Средняя школа, в том числе реализующая 
программы дошкольного образования 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3 г. Окуловка», 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа п. Котово», 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа п. Угловка», 

Дом молодежи Муниципальное автономное учреждение «Дом молодежи» Окуловского муниципального района 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района Е.М. Волкова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.10.2022 № 2016 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории 

Окуловского городского поселения 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории Окуловского городского 

поселения, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.04.2016 
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№ 485  (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от  14.07.2022 №1313),  

изложив его в следующей редакции:  

Дашкевич Н.С. – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района, председатель межведомственной комиссии; 

Степанов А.Л. – заведующий отделом архитектуры и градостроительства  Администрации Окуловского 

муниципального района, заместитель председателя межведомственной  комиссии; 

Васильева С.А.– главный служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района, секретарь межведомственной комиссии. 

Члены межведомственной  комиссии: 

Константинова Н.А. – главный специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района; 

Маклак Е.В. – ведущий служащий – эксперт комитета жилищно – коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района; 

Румянцева А.А. – главный специалист-эксперт ТО управления Роспотребнадзора по Новгородской 

области в Боровичском районе (по согласованию); 

Белова Ю.В. – консультант отдела охраны окружающей среды и департамента охраны окружающей среды 

и выдачи разрешительных документов Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Новгородской области; 

Шипина А.А.- заведующий отделом контроля Администрации Окуловского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.10.2022 № 2018 

г.Окуловка 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 9 месяцев 

2022 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом Окуловского городского поселения, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  прилагаемый отчет об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 9 месяцев 

2022 года.   
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2. Утвердить отчет  об использовании бюджетных ассигнований  резервного фонда Окуловского 

городского поселения  за 9 месяцев 2022 года в сумме 0,00 рублей. 

3. Направить отчет об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 9 месяцев 2022 года в 

Совет депутатов Окуловского городского поселения  и контрольно-счетную комиссию Окуловского 

муниципального района.  

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев                                                              

     

       

       

       

 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКУЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА  9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА 

1. Доходы бюджета 

                

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненны

е назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 х   179 791 148,20 100 108 675,38 80 892 516,23 

в том числе:             

Федеральное казначейство 010 10000000000000000000 5 216 620,00 4 487 452,25 729 167,75 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 10010000000000000000 5 216 620,00 4 487 452,25 729 167,75 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 10010300000000000000 5 216 620,00 4 487 452,25 729 167,75 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 10010302000010000110 5 216 620,00 4 487 452,25 729 167,75 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 10010302230010000110 2 358 590,00 2 194 143,89 164 446,11 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

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

Федерации) 010 10010302231010000110 2 358 590,00 2 194 143,89 164 446,11 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 10010302240010000110 13 060,00 12 412,56 647,44 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 10010302241010000110 13 060,00 12 412,56 647,44 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 10010302250010000110 3 140 730,00 2 525 829,22 614 900,78 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 010 10010302251010000110 3 140 730,00 2 525 829,22 614 900,78 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 10010302260010000110 -295 760,00 -244 933,42 -50 826,58 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

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

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

Федерации) 010 10010302261010000110 -295 760,00 -244 933,42 -50 826,58 

Федеральная налоговая служба 010 18200000000000000000 31 295 400,00 20 735 648,28 10 636 439,63 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 18210000000000000000 31 295 400,00 20 735 648,28 10 636 439,63 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 18210100000000000000 19 848 100,00 15 273 045,40 4 651 742,51 

Налог на доходы физических лиц 010 18210102000010000110 19 848 100,00 15 273 045,40 4 651 742,51 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 010 18210102010010000110 19 768 100,00 15 134 370,14 4 633 729,86 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 18210102020010000110 30 000,00 11 987,35 18 012,65 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 010 18210102030010000110 50 000,00 120 041,23 0,00 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 010 18210102080010000110 0,00 6 646,68 0,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 18210500000000000000 5 000,00 0,00 5 000,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 18210503000010000110 5 000,00 0,00 5 000,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 18210503010010000110 5 000,00 0,00 5 000,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 18210600000000000000 11 442 300,00 5 462 602,88 5 979 697,12 

Налог на имущество физических лиц 010 18210601000000000110 2 503 300,00 614 315,59 1 888 984,41 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

городских поселений 010 18210601030130000110 2 503 300,00 614 315,59 1 888 984,41 

Земельный налог 010 18210606000000000110 8 939 000,00 4 848 287,29 4 090 712,71 

Земельный налог с организаций 010 18210606030000000110 4 028 000,00 3 838 109,00 189 891,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 010 18210606033130000110 4 028 000,00 3 838 109,00 189 891,00 

Земельный налог с физических лиц 010 18210606040000000110 4 911 000,00 1 010 178,29 3 900 821,71 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 010 18210606043130000110 4 911 000,00 1 010 178,29 3 900 821,71 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 010 89200000000000000000 141 261 148,20 72 276 071,84 69 057 253,89 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 89210000000000000000 0,00 72 178,53 0,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 89211600000000000000 0,00 72 178,53 0,00 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным 

фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени 

Российской Федерации 010 89211607000000000140 0,00 72 178,53 0,00 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 010 89211607010000000140 0,00 72 178,53 0,00 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 

поселения 010 89211607010130000140 0,00 72 178,53 0,00 
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 89220000000000000000 141 261 148,20 72 203 893,31 69 057 253,89 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 89220200000000000000 149 063 254,19 80 006 000,30 69 057 253,89 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 89220220000000000150 34 619 902,09 22 763 479,41 11 856 422,68 

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 010 89220220077000000150 228 000,00 0,00 228 000,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 010 89220220077130000150 228 000,00 0,00 228 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 010 89220220299000000150 9 776 858,80 7 697 509,00 2 079 349,80 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 010 89220220299130000150 9 776 858,80 7 697 509,00 2 079 349,80 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств бюджетов 010 89220220302000000150 238 067,29 0,00 238 067,29 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетов 010 89220220302130000150 238 067,29 0,00 238 067,29 

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 89220225555000000150 2 352 676,00 1 772 251,62 580 424,38 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды 010 89220225555130000150 2 352 676,00 1 772 251,62 580 424,38 

Прочие субсидии 010 89220229999000000150 22 024 300,00 13 293 718,79 8 730 581,21 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 89220229999130000150 22 024 300,00 13 293 718,79 8 730 581,21 

Иные межбюджетные трансферты 010 89220240000000000150 114 443 352,10 57 242 520,89 57 200 831,21 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 010 89220245424000000150 55 000 000,00 49 307 158,36 5 692 841,64 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на создание комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 010 89220245424130000150 55 000 000,00 49 307 158,36 5 692 841,64 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 89220249999000000150 59 443 352,10 7 935 362,53 51 507 989,57 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 010 89220249999130000150 59 443 352,10 7 935 362,53 51 507 989,57 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ 

СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 010 89220800000000000000 0,00 -1,00 0,00 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 010 89220805000130000150 0,00 -1,00 0,00 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 89221800000000000000 9 278,45 9 278,45 0,00 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 010 89221800000000000150 9 278,45 9 278,45 0,00 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет 010 89221800000130000150 9 278,45 9 278,45 0,00 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010 89221860010130000150 9 278,45 9 278,45 0,00 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 89221900000000000000 -7 811 384,44 -7 811 384,44 0,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений 010 89221900000130000150 -7 811 384,44 -7 811 384,44 0,00 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских поселений 010 89221960010130000150 -7 811 384,44 -7 811 384,44 0,00 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 010 93400000000000000000 2 017 980,00 2 609 503,01 469 654,96 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 93410000000000000000 2 017 980,00 2 609 503,01 469 654,96 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 010 93411100000000000000 1 643 000,00 1 220 909,66 422 090,34 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 93411105000000000120 1 643 000,00 1 220 909,66 422 090,34 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 93411105010000000120 1 425 000,00 1 058 541,21 366 458,79 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 010 93411105013130000120 1 425 000,00 1 058 541,21 366 458,79 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений) 010 93411105030000000120 218 000,00 162 368,45 55 631,55 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 93411105035130000120 218 000,00 162 368,45 55 631,55 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 93411400000000000000 325 000,00 775 516,94 47 564,62 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 93411406000000000430 220 000,00 718 081,56 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 93411406010000000430 220 000,00 718 081,56 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 010 93411406013130000430 220 000,00 718 081,56 0,00 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 010 93411406300000000430 105 000,00 57 435,38 47 564,62 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 93411406310000000430 105 000,00 57 435,38 47 564,62 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 010 93411406313130000430 105 000,00 57 435,38 47 564,62 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 93411600000000000000 0,00 5 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 010 93411602000020000140 0,00 5 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 010 93411602010020000140 0,00 5 000,00 0,00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 93411700000000000000 49 980,00 608 076,41 0,00 

Прочие неналоговые доходы 010 93411705000000000180 49 980,00 608 076,41 0,00 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 010 93411705050130000180 49 980,00 608 076,41 0,00 

        

 2. Расходы бюджета 

                

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненны

е назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х 231 193 774,24 147 837 429,29 83 356 344,95 

в том числе:             

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 200 93400000000000000000 231 193 774,24 147 837 429,29 83 356 344,95 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 93401000000000000000 16 914 150,65 11 460 764,61 5 453 386,04 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 93401060000000000000 323 200,00 140 800,00 182 400,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 93401069100000000000 323 200,00 140 800,00 182 400,00 

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 200 93401069100080020000 323 200,00 140 800,00 182 400,00 

Межбюджетные трансферты 200 93401069100080020500 323 200,00 140 800,00 182 400,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 93401069100080020540 323 200,00 140 800,00 182 400,00 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

59 
 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 93401070000000000000 303 680,63 303 680,63 0,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 93401079100000000000 303 680,63 303 680,63 0,00 

Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 200 93401079100090030000 303 680,63 303 680,63 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 93401079100090030800 303 680,63 303 680,63 0,00 

Специальные расходы 200 93401079100090030880 303 680,63 303 680,63 0,00 

Резервные фонды 200 93401110000000000000 150 000,00 0,00 150 000,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 93401119100000000000 150 000,00 0,00 150 000,00 

Резервные фонды местных администраций 200 93401119100099980000 150 000,00 0,00 150 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 93401119100099980800 150 000,00 0,00 150 000,00 

Резервные средства 200 93401119100099980870 150 000,00 0,00 150 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 93401130000000000000 16 137 270,02 11 016 283,98 5 120 986,04 

Муниципальная программа "Градостроительная политика на территории Окуловского городского поселения на 2016-2024 годы" 200 93401132800000000000 590 000,00 0,00 590 000,00 

Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории Окуловского городского 

поселения 200 93401132800100000000 490 000,00 0,00 490 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Окуловского городского поселения 

на 2016-2024 годы" 200 93401132800119990000 490 000,00 0,00 490 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93401132800119990200 490 000,00 0,00 490 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93401132800119990240 490 000,00 0,00 490 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93401132800119990244 490 000,00 0,00 490 000,00 

Подготовка и утверждение документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования 200 93401132800200000000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Окуловского городского поселения 

на 2016-2024 годы" 200 93401132800219990000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93401132800219990200 100 000,00 0,00 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93401132800219990240 100 000,00 0,00 100 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93401132800219990244 100 000,00 0,00 100 000,00 

Муниципальная программа "Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-

2024 годы" 200 93401133100000000000 15 547 270,02 11 016 283,98 4 530 986,04 

Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества 200 93401133100100000000 158 000,00 8 750,00 149 250,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском 

городском поселении на 2016-2024 годы" 200 93401133100119990000 158 000,00 8 750,00 149 250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93401133100119990200 158 000,00 8 750,00 149 250,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93401133100119990240 158 000,00 8 750,00 149 250,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93401133100119990244 158 000,00 8 750,00 149 250,00 

Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества 200 93401133100400000000 15 389 270,02 11 007 533,98 4 381 736,04 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском 

городском поселении на 2016-2024 годы" 200 93401133100419990000 3 912 944,00 3 631 207,96 281 736,04 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93401133100419990200 2 440 000,00 2 166 375,96 273 624,04 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93401133100419990240 2 440 000,00 2 166 375,96 273 624,04 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93401133100419990244 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 

Закупка энергетических ресурсов 200 93401133100419990247 1 040 000,00 766 375,96 273 624,04 

Иные бюджетные ассигнования 200 93401133100419990800 1 472 944,00 1 464 832,00 8 112,00 

Исполнение судебных актов 200 93401133100419990830 502 000,00 502 000,00 0,00 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 93401133100419990831 502 000,00 502 000,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 93401133100419990850 970 944,00 962 832,00 8 112,00 

Уплата иных платежей 200 93401133100419990853 970 944,00 962 832,00 8 112,00 

Исполнение судебных актов Окуловского городского поселения 200 9340113310047525В000 7 376 326,02 7 376 326,02 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 9340113310047525В200 642 173,65 642 173,65 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 9340113310047525В240 642 173,65 642 173,65 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 9340113310047525В244 642 173,65 642 173,65 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 9340113310047525В800 6 734 152,37 6 734 152,37 0,00 

Исполнение судебных актов 200 9340113310047525В830 6 734 152,37 6 734 152,37 0,00 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 9340113310047525В831 6 734 152,37 6 734 152,37 0,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета Окуловского муниципального района на погашение 

задолженности по решениям Арбитражного суда 200 93401133100481040000 4 100 000,00 0,00 4 100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 93401133100481040800 4 100 000,00 0,00 4 100 000,00 

Исполнение судебных актов 200 93401133100481040830 4 100 000,00 0,00 4 100 000,00 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 93401133100481040831 4 100 000,00 0,00 4 100 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 93403000000000000000 850 000,00 44 354,60 805 645,40 

Гражданская оборона 200 93403090000000000000 600 000,00 0,00 600 000,00 

Муниципальная программа  «Создание,модернизация и поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения 

Окуловского городского поселения,создание запасов мобильных средств оповещения населения на 2020-2024 годы» 200 93403093400000000000 600 000,00 0,00 600 000,00 

Обеспечеие оповещения в Окуловском городском поселении 200 93403093400100000000 600 000,00 0,00 600 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание,модернизация и поддержание в постоянной готовности местной 

системы оповещения Окуловского городского поселения,создание запасов мобильных средств оповещения населения на 2020-2024 

годы» 200 93403093400119990000 600 000,00 0,00 600 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93403093400119990200 600 000,00 0,00 600 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93403093400119990240 600 000,00 0,00 600 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93403093400119990244 600 000,00 0,00 600 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 200 93403100000000000000 250 000,00 44 354,60 205 645,40 

Муниципальная программа "Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского городского поселения на 2019-2024 

годы" 200 93403101900000000000 250 000,00 44 354,60 205 645,40 

Создание необходимых условий пожарной безопасности по защите жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц. 

государственного и муниципального имущества от пожаров 200 93403101900100000000 250 000,00 44 354,60 205 645,40 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского городского 

поселения на 2014-2024 годы" 200 93403101900119990000 250 000,00 44 354,60 205 645,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93403101900119990200 250 000,00 44 354,60 205 645,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93403101900119990240 250 000,00 44 354,60 205 645,40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93403101900119990244 250 000,00 44 354,60 205 645,40 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 93404000000000000000 34 546 944,63 24 093 902,65 10 453 041,98 

Транспорт 200 93404080000000000000 17 000,00 7 259,40 9 740,60 

Непрограммные расходы городского поселения 200 93404089100000000000 17 000,00 7 259,40 9 740,60 

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования по регулируемым тарифам в пригородном сообщении в границах городского поселения 200 93404089100090040000 17 000,00 7 259,40 9 740,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404089100090040200 17 000,00 7 259,40 9 740,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404089100090040240 17 000,00 7 259,40 9 740,60 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93404089100090040244 17 000,00 7 259,40 9 740,60 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 93404090000000000000 34 086 944,63 24 077 644,81 10 009 299,82 

Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

Окуловского городского поселения на 2019-2024 годы" 200 93404091300000000000 32 998 906,25 23 434 756,68 9 564 149,57 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 200 93404091300100000000 11 486 392,63 9 883 765,87 1 602 626,76 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 200 93404091300110010000 11 486 392,63 9 883 765,87 1 602 626,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404091300110010200 11 486 392,63 9 883 765,87 1 602 626,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404091300110010240 11 486 392,63 9 883 765,87 1 602 626,76 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93404091300110010244 11 486 392,63 9 883 765,87 1 602 626,76 

Ремонт автомобильных дорог местного значения 200 93404091300200000000 21 512 513,62 13 550 990,81 7 961 522,81 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 200 93404091300210010000 39 248,00 39 248,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404091300210010200 39 248,00 39 248,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404091300210010240 39 248,00 39 248,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93404091300210010244 39 248,00 39 248,00 0,00 

Субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов городских и сельских поселений 200 93404091300271520000 5 563 000,00 1 969 030,80 3 593 969,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404091300271520200 5 563 000,00 1 969 030,80 3 593 969,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404091300271520240 5 563 000,00 1 969 030,80 3 593 969,20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93404091300271520244 5 563 000,00 1 969 030,80 3 593 969,20 
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Субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области 

по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 200 93404091300271540000 15 461 300,00 11 324 687,99 4 136 612,01 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404091300271540200 15 461 300,00 11 324 687,99 4 136 612,01 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404091300271540240 15 461 300,00 11 324 687,99 4 136 612,01 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93404091300271540244 15 461 300,00 11 324 687,99 4 136 612,01 

Софинансирование на формированиемуниципальных доржных фондов в соответствии с заключенными Соглашениями 200 934040913002S1520000 292 790,00 103 633,22 189 156,78 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934040913002S1520200 292 790,00 103 633,22 189 156,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934040913002S1520240 292 790,00 103 633,22 189 156,78 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934040913002S1520244 292 790,00 103 633,22 189 156,78 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

заключенными Соглашениями,  осуществляемое за счет средств бюджета городского поселения 200 934040913002S1540000 156 175,62 114 390,80 41 784,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934040913002S1540200 156 175,62 114 390,80 41 784,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934040913002S1540240 156 175,62 114 390,80 41 784,82 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934040913002S1540244 156 175,62 114 390,80 41 784,82 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Окуловского городского поселения на 

2016-2024 годы" 200 93404092900000000000 1 088 038,38 642 888,13 445 150,25 

Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов 200 93404092900300000000 1 088 038,38 642 888,13 445 150,25 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Окуловского 

городского поселения на 2016-2024 годы" 200 93404092900319990000 1 088 038,38 642 888,13 445 150,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404092900319990200 1 088 038,38 642 888,13 445 150,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404092900319990240 1 088 038,38 642 888,13 445 150,25 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93404092900319990244 1 088 038,38 642 888,13 445 150,25 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 93404120000000000000 443 000,00 8 998,44 434 001,56 

Муниципальная программа "Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-

2024 годы" 200 93404123100000000000 443 000,00 8 998,44 434 001,56 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, в Окуловском городском поселении 200 93404123100200000000 443 000,00 8 998,44 434 001,56 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском 

городском поселении на 2016-2024 годы" 200 93404123100219990000 443 000,00 8 998,44 434 001,56 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404123100219990200 443 000,00 8 998,44 434 001,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404123100219990240 443 000,00 8 998,44 434 001,56 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93404123100219990244 443 000,00 8 998,44 434 001,56 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 93405000000000000000 178 507 678,96 111 873 741,43 66 633 937,53 

Жилищное хозяйство 200 93405010000000000000 38 337 902,97 35 615 747,39 2 722 155,58 

Муниципальная программа "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском городском поселении 

на 2016-2024 годы" 200 93405013000000000000 1 500 000,00 1 095 261,51 404 738,49 

Приведение муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов 200 93405013000100000000 1 500 000,00 1 095 261,51 404 738,49 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в 

Окуловском городском поселении на 2016-2024 годы" 200 93405013000119990000 1 500 000,00 1 095 261,51 404 738,49 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405013000119990200 1 500 000,00 1 095 261,51 404 738,49 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405013000119990240 1 500 000,00 1 095 261,51 404 738,49 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405013000119990244 1 500 000,00 1 095 261,51 404 738,49 

Муниципальная программа  «Переселение граждан, проживающих на территории Окуловского городского поселения, из аварийного 

жилищного фонда в 2019-2025 годах» 200 93405013600000000000 36 837 902,97 34 520 485,88 2 317 417,09 

Федеральный проект  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 200 9340501360F300000000 36 837 902,97 34 520 485,88 2 317 417,09 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 200 9340501360F367483000 32 385 537,00 30 306 187,20 2 079 349,80 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 9340501360F367483400 32 385 537,00 30 306 187,20 2 079 349,80 

Бюджетные инвестиции 200 9340501360F367483410 32 385 537,00 30 306 187,20 2 079 349,80 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 200 9340501360F367483412 32 385 537,00 30 306 187,20 2 079 349,80 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 200 9340501360F367484000 1 175 372,05 937 304,76 238 067,29 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 9340501360F367484400 1 175 372,05 937 304,76 238 067,29 

Бюджетные инвестиции 200 9340501360F367484410 1 175 372,05 937 304,76 238 067,29 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 200 9340501360F367484412 1 175 372,05 937 304,76 238 067,29 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета поселения 200 9340501360F36748S000 3 276 993,92 3 276 993,92 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 9340501360F36748S400 3 276 993,92 3 276 993,92 0,00 

Бюджетные инвестиции 200 9340501360F36748S410 3 276 993,92 3 276 993,92 0,00 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 200 9340501360F36748S412 3 276 993,92 3 276 993,92 0,00 

Коммунальное хозяйство 200 93405020000000000000 7 263 246,00 6 773 402,23 489 843,77 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы» 200 93405022400000000000 7 263 246,00 6 773 402,23 489 843,77 

Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы» 200 93405022410000000000 5 002 659,36 4 626 189,64 376 469,72 

Развитие водоснабжения  городского поселения 200 93405022410100000000 454 304,09 110 569,51 343 734,58 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы" 200 93405022410119990000 97 000,00 91 569,51 5 430,49 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405022410119990200 97 000,00 91 569,51 5 430,49 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405022410119990240 97 000,00 91 569,51 5 430,49 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405022410119990244 97 000,00 91 569,51 5 430,49 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы" 200 93405022410149990000 72 304,09 19 000,00 53 304,09 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 93405022410149990400 72 304,09 19 000,00 53 304,09 

Бюджетные инвестиции 200 93405022410149990410 72 304,09 19 000,00 53 304,09 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 93405022410149990414 72 304,09 19 000,00 53 304,09 

Cубсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 200 93405022410172370000 228 000,00 0,00 228 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 93405022410172370400 228 000,00 0,00 228 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 93405022410172370410 228 000,00 0,00 228 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 93405022410172370414 228 000,00 0,00 228 000,00 

Cофинансирование на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 200 934050224101S2370000 57 000,00 0,00 57 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 934050224101S2370400 57 000,00 0,00 57 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 934050224101S2370410 57 000,00 0,00 57 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 934050224101S2370414 57 000,00 0,00 57 000,00 

Развитие водоотведения  городского поселения 200 93405022410200000000 4 548 355,27 4 515 620,13 32 735,14 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы" 200 93405022410219990000 192 165,27 159 430,13 32 735,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405022410219990200 192 165,27 159 430,13 32 735,14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405022410219990240 192 165,27 159 430,13 32 735,14 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405022410219990244 192 165,27 159 430,13 32 735,14 

Cубсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 200 93405022410272370000 2 904 271,87 2 904 271,87 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405022410272370200 2 904 271,87 2 904 271,87 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405022410272370240 2 904 271,87 2 904 271,87 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 93405022410272370243 2 904 271,87 2 904 271,87 0,00 

Cофинансирование на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 200 934050224102S2370000 1 451 918,13 1 451 918,13 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934050224102S2370200 1 451 918,13 1 451 918,13 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934050224102S2370240 1 451 918,13 1 451 918,13 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 934050224102S2370243 1 451 918,13 1 451 918,13 0,00 

Подпрограмма «Газоснабжение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы» 200 93405022420000000000 200 000,00 86 625,95 113 374,05 

Развитие газоснабжения городского поселения 200 93405022420100000000 200 000,00 86 625,95 113 374,05 

Реализация мероприятий подпрограммы "Газоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы" 200 93405022420119990000 200 000,00 86 625,95 113 374,05 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405022420119990200 200 000,00 86 625,95 113 374,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405022420119990240 200 000,00 86 625,95 113 374,05 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405022420119990244 200 000,00 86 625,95 113 374,05 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  Окуловском городском поселении на 2018-2024 

годы» 200 93405022430000000000 60 586,64 60 586,64 0,00 

Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории городского поселения 200 93405022430100000000 60 586,64 60 586,64 0,00 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

61 
 

Установка приборов учета тепловой энергии в многоквартирные дома 200 93405022430110040000 60 586,64 60 586,64 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405022430110040200 60 586,64 60 586,64 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405022430110040240 60 586,64 60 586,64 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405022430110040244 60 586,64 60 586,64 0,00 

Подпрограмма «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан» 200 93405022440000000000 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 

Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань 200 93405022440100000000 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 

Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению банные услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 200 93405022440160010000 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 93405022440160010800 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 200 93405022440160010810 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 93405022440160010811 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 

Благоустройство 200 93405030000000000000 132 906 529,99 69 484 591,81 63 421 938,18 

Федеральный проект  «Формирование комфортной городской среды» 200 9340503030F200000000 59 440 845,25 51 522 472,90 7 918 372,35 

Реализация проекта победителя создания комфортной городской среды в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды 200 9340503030F254240000 56 500 000,00 49 307 158,36 7 192 841,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 9340503030F254240200 3 450 000,00 3 450 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 9340503030F254240240 3 450 000,00 3 450 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 9340503030F254240244 3 450 000,00 3 450 000,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 9340503030F254240400 53 050 000,00 45 857 158,36 7 192 841,64 

Бюджетные инвестиции 200 9340503030F254240410 53 050 000,00 45 857 158,36 7 192 841,64 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 9340503030F254240414 53 050 000,00 45 857 158,36 7 192 841,64 

Реализация мероприятий муниципальной программы, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов и на благоустройство общественных территорий 200 9340503030F255550000 2 940 845,25 2 215 314,54 725 530,71 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 9340503030F255550200 2 307 353,79 2 215 314,54 92 039,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 9340503030F255550240 2 307 353,79 2 215 314,54 92 039,25 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 9340503030F255550244 2 307 353,79 2 215 314,54 92 039,25 

Иные бюджетные ассигнования 200 9340503030F255550800 633 491,46 0,00 633 491,46 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 200 9340503030F255550810 633 491,46 0,00 633 491,46 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 9340503030F255550811 633 491,46 0,00 633 491,46 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2024 годы" 200 93405031800000000000 73 465 684,74 17 962 118,91 55 503 565,83 

Подпрограмма "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 200 93405031810000000000 9 949 393,00 6 961 722,60 2 987 670,40 

Оплата за электроэнергию (уличное освещение) 200 93405031810100000000 3 500 000,00 1 725 132,97 1 774 867,03 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 200 93405031810119990000 3 500 000,00 1 725 132,97 1 774 867,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031810119990200 3 500 000,00 1 725 132,97 1 774 867,03 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031810119990240 3 500 000,00 1 725 132,97 1 774 867,03 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031810119990244 2 700,00 2 684,44 15,56 

Закупка энергетических ресурсов 200 93405031810119990247 3 497 300,00 1 722 448,53 1 774 851,47 

Техническое обслуживание сетей уличного освещения 200 93405031810200000000 1 775 057,00 1 132 013,01 643 043,99 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 200 93405031810219990000 1 775 057,00 1 132 013,01 643 043,99 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031810219990200 1 775 057,00 1 132 013,01 643 043,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031810219990240 1 775 057,00 1 132 013,01 643 043,99 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031810219990244 1 775 057,00 1 132 013,01 643 043,99 

Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников 200 93405031810300000000 174 336,00 169 767,90 4 568,10 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 200 93405031810319990000 174 336,00 169 767,90 4 568,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031810319990200 174 336,00 169 767,90 4 568,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031810319990240 174 336,00 169 767,90 4 568,10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031810319990244 174 336,00 169 767,90 4 568,10 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии 200 93405031810400000000 4 500 000,00 3 934 808,72 565 191,28 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 200 93405031810419990000 4 500 000,00 3 934 808,72 565 191,28 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031810419990200 4 500 000,00 3 934 808,72 565 191,28 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031810419990240 4 500 000,00 3 934 808,72 565 191,28 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031810419990244 4 500 000,00 3 934 808,72 565 191,28 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения" 200 93405031820000000000 445 000,00 199 980,00 245 020,00 

Благоустройство и содержание кладбищ 200 93405031820100000000 445 000,00 199 980,00 245 020,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского 

поселения" 200 93405031820119990000 445 000,00 199 980,00 245 020,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031820119990200 445 000,00 199 980,00 245 020,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031820119990240 445 000,00 199 980,00 245 020,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031820119990244 445 000,00 199 980,00 245 020,00 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения" 200 93405031830000000000 9 529 221,85 5 095 738,78 4 433 483,07 

Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 200 93405031830200000000 7 029 221,85 4 595 738,78 2 433 483,07 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения" 200 93405031830219990000 3 885 869,75 3 417 401,18 468 468,57 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031830219990200 3 885 869,75 3 417 401,18 468 468,57 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031830219990240 3 885 869,75 3 417 401,18 468 468,57 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031830219990244 3 885 869,75 3 417 401,18 468 468,57 

Иные межбюджетные трансферты на организацию работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации 

на развитие отраслей экономики 200 93405031830275360000 1 085 100,00 434 040,00 651 060,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031830275360200 1 085 100,00 434 040,00 651 060,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031830275360240 1 085 100,00 434 040,00 651 060,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031830275360244 1 085 100,00 434 040,00 651 060,00 

Финансовое обеспечение затрат по созданию и (или) содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 200 93405031830276210000 419 383,10 0,00 419 383,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031830276210200 419 383,10 0,00 419 383,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031830276210240 419 383,10 0,00 419 383,10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031830276210244 419 383,10 0,00 419 383,10 

Финансовое обеспечение первоочередных расходов 200 93405031830281010000 1 638 869,00 744 297,60 894 571,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031830281010200 1 638 869,00 744 297,60 894 571,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031830281010240 1 638 869,00 744 297,60 894 571,40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031830281010244 1 638 869,00 744 297,60 894 571,40 

Уничтожение борщевика Сосновского 200 93405031830300000000 500 000,00 500 000,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения" 200 93405031830319990000 500 000,00 500 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031830319990200 500 000,00 500 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031830319990240 500 000,00 500 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031830319990244 500 000,00 500 000,00 0,00 

Инициативное бюджетирование в Окуловском городском поселении 200 93405031830400000000 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 

Субсидии из областного бюджета на реализацию приоритетного проекта "Народный бюджет" 200 93405031830476100000 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031830476100200 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031830476100240 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031830476100244 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проекта "Народный бюджет" 200 934050318304S6100000 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934050318304S6100200 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934050318304S6100240 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934050318304S6100244 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Подпрограмма "Строительство кладбища традиционного захоронения г.Окуловка" 200 93405031840000000000 1 124 017,37 33 000,00 1 091 017,37 

Строительство кладбища традиционного захоронения г.Окуловка 200 93405031840100000000 1 124 017,37 33 000,00 1 091 017,37 

Реализация мероприятий подпрограммы "Строительство кладбища традиционного захоронения г.Окуловка" 200 93405031840149990000 1 124 017,37 33 000,00 1 091 017,37 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 93405031840149990400 1 124 017,37 33 000,00 1 091 017,37 

Бюджетные инвестиции 200 93405031840149990410 1 124 017,37 33 000,00 1 091 017,37 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 93405031840149990414 1 124 017,37 33 000,00 1 091 017,37 
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Подпрограмма "Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках Соглашения о сотрудничестве в области социально-

экономического развития муниципального образования "Окуловский муниципальный район" Новгородской области от 08.04.2019 

№01-46/100" 200 93405031850000000000 45 118 052,52 5 671 677,53 39 446 374,99 

Благоустройство общественных пространств на территории г.Окуловка 200 93405031850100000000 45 118 052,52 5 671 677,53 39 446 374,99 

Модернизация детских площадок 200 93405031850175255000 8 153 295,74 5 209 178,21 2 944 117,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031850175255200 8 153 295,74 5 209 178,21 2 944 117,53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031850175255240 8 153 295,74 5 209 178,21 2 944 117,53 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031850175255244 8 153 295,74 5 209 178,21 2 944 117,53 

Обустройство спортивной площадки "Локомотив" 200 93405031850175256000 4 164 756,78 0,00 4 164 756,78 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031850175256200 4 164 756,78 0,00 4 164 756,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031850175256240 4 164 756,78 0,00 4 164 756,78 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031850175256244 4 164 756,78 0,00 4 164 756,78 

Снос (ликвидация) аварийных строений 200 93405031850175257000 9 000 000,00 262 499,32 8 737 500,68 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031850175257200 9 000 000,00 262 499,32 8 737 500,68 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031850175257240 9 000 000,00 262 499,32 8 737 500,68 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031850175257244 9 000 000,00 262 499,32 8 737 500,68 

Обустройство остановочных павильонов 200 93405031850175258000 1 798 392,00 0,00 1 798 392,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031850175258200 1 798 392,00 0,00 1 798 392,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031850175258240 1 798 392,00 0,00 1 798 392,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031850175258244 1 798 392,00 0,00 1 798 392,00 

Приобретение специальной коммунальной и дорожной техники и оборудования 200 93405031850175259000 15 300 000,00 0,00 15 300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031850175259200 15 300 000,00 0,00 15 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031850175259240 15 300 000,00 0,00 15 300 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031850175259244 15 300 000,00 0,00 15 300 000,00 

Капитальный ремонт открытой физкультурно-спортивной прощадки "Хоккейная коробка" 200 9340503185017525А000 6 701 608,00 200 000,00 6 501 608,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 9340503185017525А200 6 701 608,00 200 000,00 6 501 608,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 9340503185017525А240 6 701 608,00 200 000,00 6 501 608,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 9340503185017525А243 6 701 608,00 200 000,00 6 501 608,00 

Подпрограмма "Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках Соглашения о сотрудничестве в области социально-

экономического развития муниципального образования "Окуловский муниципальный район" Новгородской области от 08.09.2021 

№01-53/326" 200 93405031860000000000 7 300 000,00 0,00 7 300 000,00 

Озеленение и благоустройство на территории г.Окуловка 200 93405031860100000000 7 300 000,00 0,00 7 300 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках Соглашения о сотрудничестве 

в области социально-экономического развития муниципального образования "Окуловский муниципальный район" Новгородской 

области от 08.09.2021 №01-53/326" 200 9340503186017525Б000 7 300 000,00 0,00 7 300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 9340503186017525Б200 6 300 000,00 0,00 6 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 9340503186017525Б240 6 300 000,00 0,00 6 300 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 9340503186017525Б244 6 300 000,00 0,00 6 300 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 9340503186017525Б400 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 9340503186017525Б410 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 9340503186017525Б414 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 93408000000000000000 210 000,00 200 000,00 10 000,00 

Культура 200 93408010000000000000 210 000,00 200 000,00 10 000,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 93408019100000000000 210 000,00 200 000,00 10 000,00 

Мероприятия в сфере культуры 200 93408019100090010000 210 000,00 200 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93408019100090010200 210 000,00 200 000,00 10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93408019100090010240 210 000,00 200 000,00 10 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93408019100090010244 210 000,00 200 000,00 10 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 93411000000000000000 165 000,00 164 666,00 334,00 

Физическая культура 200 93411010000000000000 165 000,00 164 666,00 334,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 93411019100000000000 165 000,00 164 666,00 334,00 

Мероприятия в области физической культуры 200 93411019100090020000 165 000,00 164 666,00 334,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93411019100090020200 165 000,00 164 666,00 334,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93411019100090020240 165 000,00 164 666,00 334,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93411019100090020244 165 000,00 164 666,00 334,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -51 402 626,04 -47 728 753,91 х 

        

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета 

              

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненны

е назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 51 402 626,04 47 728 753,91 3 673 872,13 

      в том числе:           

источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 0,00 0,00 0,00 

       из них:           

  520           

источники внешнего финансирования бюджета 620 х 0,00 0,00 0,00 

       из них:             

  620         

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 51 402 626,04 47 728 753,91 3 673 872,13 

увеличение остатков средств, всего 710 00001000000000000500 -179 791 148,20 -152 822 023,86 х 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 710 89200000000000000000 -179 791 148,20 -152 822 023,86 х 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 89201050000000000500 -179 791 148,20 -152 822 023,86 х 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 89201050200000000500 -179 791 148,20 -152 822 023,86 х 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 89201050201000000510 -179 791 148,20 -152 822 023,86 х 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 710 89201050201130000510 -179 791 148,20 -152 822 023,86 х 

уменьшение остатков средств, всего 720 00001000000000000600 231 193 774,24 200 550 777,77 х 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 720 89200000000000000000 231 193 774,24 200 550 777,77 х 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 89201050000000000600 231 193 774,24 200 550 777,77 х 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 89201050200000000600 231 193 774,24 200 550 777,77 х 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 89201050201000000610 231 193 774,24 200 550 777,77 х 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 720 89201050201130000610 231 193 774,24 200 550 777,77 х 

 

       Утвержден 

       постановлением Администрации 

       Окуловского муниципального района 

       от  12.10.2022    № 2018         
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Окуловского городского поселения  за 9 месяцев 2022 года    

Наименование 

документа 

Дата № Получатель 

средств 

Код расхода Наименование 

расхода 

Сумма, 

всего 

в т.ч. по кварталам 

Раздел, 

подр. 

Ц.ст. В.р. I II III IV 

Распоряжение                         
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Итого               0 0 0 0 0 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.10.2022 № 2021 

г.Окуловка 

О  временном прекращении движения всех видов транспорта 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 

10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08 ноября 

2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Областным законом от 

05.12.2011 № 1121-ОЗ «Об определении случаев установления временных ограничения или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 

местного значения в границах населённых пунктов, в том числе в целях повышения их пропускной 

способности», Порядком осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения, 

утвержденным постановлением Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112, на основании 

Устава Окуловского муниципального района, Устава Окуловского городского поселения, для выполнения 

строительных работ по реконструкции ул. Ленина в г.Окуловка, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Прекратить движение всех видов транспорта по ул. Ленина г. Окуловка Новгородской области на 

участке от д.41Б по ул. Ленина до д.34 по ул.Ленина 17.10.2022 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

2. Рекомендовать отделу государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела 

Министерства внутренних дел России по Окуловскому району: 

2.1. организовать движение транспорта с учетом временного прекращения движения, указанного в пункте 

1 настоящего постановления; 

2.2. обеспечить контроль за движением транспортных средств на участках автодорог, указанных в пункте 

1 настоящего постановления, с учетом временного прекращения движения; 

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района: 

3.1. организовать установку (заблаговременно) соответствующих дорожных знаков на участке 

перекрытия автодорог и контроль за их техническим состоянием; 

3.2. организовать временный объезд перекрытых участков автодорог по маршрутам, указанным в схеме, 

прилагаемой к настоящему постановлению. 

3.3. проинформировать о временном прекращении движения всех видов транспорта пользователей 

автомобильных дорог, транспортные организации, осуществляющие пассажирские перевозки по маршрутам 
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регулярного сообщения, проходящим по указанным участкам автомобильных дорог, путем размещения 

информации на официальном сайте Правительства Новгородской области, Администрации Окуловского 

муниципального района, в газете «Окуловский вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

Окуловского муниципального района  Алексеева В.Н. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев                                                              

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. Жилинцы, уч.16г,  площадью 600 кв.м., в кадастровом 

квартале  53:12:1507001, в собственность за плату, для индивидуального жилищного строительства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства  вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже   земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального  

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением 

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Уральская, д.21,  

Дата и время окончания приема заявок: 13.11.2022 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. Жилинцы,  земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал 53:12:1507001,   площадь  600 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00  по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная, земельный участок № 12б,  вид 

разрешенного использования: сельскохозяйственное использование, в аренду сроком на 5 лет. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного 

использования вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 
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Заявления принимаются лично, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением:  

- в Администрацию Окуловского муниципального по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок: 13.10.2022 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 11.11.2022 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная, земельный участок № 12б 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12: 1514001 

Площадь земельного участка: 13015 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.10.2022 № 1922

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 2798  кв.м.,  в  том

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

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 "Борок" Л-15 ПС Окуловская».

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.10.2022 № 1923

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 5229  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1524002:56,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Турбинное
сельское поселение, д Загубье

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

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

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

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

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

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

      

  

   



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1530001:72,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  с/пос.
Турбинное, д. Загубье, участок, ул. Дачная, дом 8
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1530001:76,
расположенного по адресу: Россия, Новгородская область, р-н Окуловский, с/п
Турбинное, д Загубье, ул Дачная, д

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

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 "Загубье-2" (Л-29 ПС "Окуловская")».

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.10.2022 № 1924

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 8702  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:1,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  д.  Заозерье,  на  земельном  участке
расположено здание, жилой д. 2

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

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

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

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

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

      

  

   



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:80,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское  сельское  поселение,  д.  Заозерье,  на  земельном  участке
расположено здание, жилой дом 66
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- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:88,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, д. Заозерье, земельный участок №70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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-1,2,3, от
КТП-160 кВА «Заозерье» Л-3 ПС «Окуловка-1».

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять)
лет  с  момента  внесения  сведений  о  нем  в  Единый  государственный  реестр
недвижимости.  
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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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.10.2022 № 1925

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 4384  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5229,

расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,
поселок Боровёнка, улица Дзержинского, земельный участок 30

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

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

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-1,2,3  от
КТПн-400 кВА Зерносклад Л-3 Боровёнка».

      

  

   



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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.10.2022 № 1926

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 5159  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0421001:10,

расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  с/пос.
Березовикское, д. Корытница, дом 75

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

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

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

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

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

      

  

   



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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4. Цель  установления  публичного  сервитута  –  для  размещения  и
эксплуатации существующего инженерного сооружения  «ВЛ-0,4 кВ от КТП-63
кВА "Корытница" Л-15 ПС "Окуловская"».

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

3

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.10.2022 № 1927

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 3185  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1537001:79,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д. Мельница, ул. Ветеранов, участок №19а

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

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

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

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 КТПн-160
кВА «Мельница».

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

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.10.2022 № 1928

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 10410 кв.м.,  в том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1403003:5,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст. Торбино, ул. Сенная, д. 4

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

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

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

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

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

      

  

   



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2



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

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, 3 от
КТП-100 кВА «Почта» 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.
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

3

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.10.2022 № 1929

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  2483  кв.м.,  в  том

числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0563001:1,

расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,
деревня Теребуново, земельный участок 1

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

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

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

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

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

      

  

   



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

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

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

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

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

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-40
кВА "Теребуново" Л-3 ТПС "Боровёнка"».

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

2



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

3

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.10.2022 № 1930

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 3008  кв.м.,  в  том

числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1405001:5,

расположенного по адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  д.  Торбино,
дом 8

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

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

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

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

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

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

      

  

   



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

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-25
кВА "Торбино" 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.
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

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.10.2022 № 1931

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 4143  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1512001:15,

расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  с/пос.
Турбинное, д. Тухили, дом 27

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

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

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

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

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

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

      

  

   



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

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

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-40
кВА "Тухили" Л-29 ПС "Окуловская"».

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

2
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.10.2022 № 1932

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 1641  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1531004:154,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Турбинное сельское поселение, д. Боровно, д 92

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

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

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  «ВЛИ-0,4 кВ от КТПн-
160 кВА «Боровно-2».

      

  

   



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

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.10.2022 № 1933

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 1022  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1019001:42,

расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Окуловка,
д.36

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1019001:43,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Окуловка,
д.37а

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

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  «ВЛИ-0,4  кВ  Л-3  от
КТП-30 кВА "Окуловка" 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

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.10.2022 № 1934

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  422  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0616001:9,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Боровёнковское сельское поселение, д. Песчанка, д. 10.

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 «ВЛИ-0,4 кВ от КТП-25
кВА "Песчанка"(Л-2 10 кВ 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.
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

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.10.2022 № 1935

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 2733  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0422001:9,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Берёзовикское сельское поселение, д. Снарево, уч. 65

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

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

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

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

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

      

  

   



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Определить  обладателем  публичного  сервитута  –  публичное
акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»),

2



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 «ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от ТП-
100 кВА «Снарево».

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

3

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.10.2022 № 1936

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  297  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426008:72,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
Березовикское сельское поселение, с.Березовик.

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  «ВЛИ-0,4  кВ  Л-4  от
КТП-10/0,4 кВ "Яшково"».

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

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2022 № 1974

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  143  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1533001:14,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Авдеево, д 18

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1533001:55,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Авдеево, д 16.

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 от КТП-
63 кВА «Авдеево» (отпайка от опоры №8)».

      

  

   



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

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2022 № 1975

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 563 кв.м., в том числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104048:244,

расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  обасть,
Окуловский  муниципальный  район,  Окуловское  городское  поселение,  город
Окуловка, улица Энергетиков, земельный участок 15.

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-6 от ЗТП-
2*400 кВА "База ОРЭС" (Л-11 ПС "Окуловская") (отпайка от опоры №17)».

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

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2022 № 1976

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  322  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:57,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Горнешно, ул Озерная, д 10

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:89,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д  Горнешно,  ул  Озерная,  на  земельном участке  расположено здание,  жилой
дом, 13

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:90,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Горнешно, ул Озерная, участок №15

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:412,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Турбинное  сельское  поселение,  деревня
Горнешно, улица Озерная, земельный участок 10а.

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 "Горнешно" Л-29 ПС Окуловская"(отпайка ВЛИ-0,23кВ от опоры №50 Л-
1)».

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

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2022 № 1977

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 2380  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0506001:13,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  д
Ермолино, д 7

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0506001:185,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,
деревня Ермолино, земельный участок 18

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0506001:187,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,
деревня Ермолино, земельный участок 9.

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-25
кВА "Ермолино" Л-1 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.
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

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2022 № 1978

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  355  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1530001:62,

расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  с/пос.
Турбинное, д. Загубье, ул. Центральная, дом 42

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1530001:250,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н
Окуловский, с/п Турбинное, д Загубье, ул Центральная, уч 42б.

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 "Загубье-2" (Л-29 ПС "Окуловская") (отпайка от опоры №19 Л-1)».

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

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2022 № 1979

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 2220  кв.м.,  в  том

числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0433001:4,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п
Березовикское, д Васильково, дом 8

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0433001:5,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, Березовикское
сельское поселение, д Васильково. На земельном участке расположено здание,
жилой дом, 9.

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-2 от КТП-
40 кВА "Новоселицы-Васильково" Л-35 ПС "Окуловка-1"».

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

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2022 № 1980

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  в  отношении земельного  участка,

расположенного  в  кадастровом  квартале  53:12:1537001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, площадью 335 кв.м. 

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-250
кВА "Мельница"».

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

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2022 № 1981

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 2785  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0552001:17,

расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  с/пос.
Боровенковское, д. Низовка, дом 17.

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 "Низовка" Л-1 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.
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

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2022 № 1982

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 1209  кв.м.,  в  том

числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0431001:1,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Березовикское, д Новоселицы, дом 30

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:15,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п
Березовикское,  д  Новоселицы.  На  земельном  участке  расположено  здание,
жилой дом, 40

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:20,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п
Березовикское, д Новоселицы, 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:42,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п
Березовикское, д Новоселицы, дом 23

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:99,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н
Окуловский, с/п Березовикское, д Новоселицы, д 59

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0431001:100,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п
Березовикское, д Новоселицы, уч 27-а.

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 от КТП-
40  кВА  "Новоселицы-Васильково"  Л-35  ПС  "Окуловка-1"  (отпайка  от  опоры
№17)».

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

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2022 № 1983

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 8512  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5169,

расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д
Памозово, земельный участок 22

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0611001:9,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  Окуловское
лесничество, Каевское участковое лесничество

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0612001:19,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Памозово,
д.6.

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 "Памузово" Л-1 РП "В. Остров"».

      

  

   



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

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2022 № 1984

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 6059  кв.м.,  в  том

числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1503001:3,

расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Турбинное  сельское  поселение,  деревня
Перестово, участок № 7

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1503001:4,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Перестово, на земельном участке расположено здание, жилой дом, 13

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1503001:6,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  с/пос.
Турбинное, д. Перестово, дом 19

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1503001:8,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Перестово, на земельном участке расположено здание, жилой дом, 5

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1503001:9,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Турбинное
сельское поселение, д Перестово, д 21

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:11,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Турбинное
сельское поселение, д Перестово, д 1

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:13,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,

      

  

   



Окуловский  муниципальный  район,  Турбинное  сельское  поселение,  деревня
Перестово, участок № 11

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:24,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Перестово. На земельном участке расположено здание, жилой дом, 3

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:51,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  Турбинное
сельское поселение, д Перестово, дом 57

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:53,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д. Перестово, дом 53

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:58,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Перестово,
дом 43

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:63,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Перестово,
д.33

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:65,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Перестово, д 29

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:66,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Перестово, на земельном участке расположено здание, жилой дом, 25

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:67,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д. Перестово, дом 23

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:71,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  д
Перестово, д 20

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:74,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Перестово,
дом 42а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:80,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Перестово, д 28

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:97,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/пос.
Турбинное, д. Перестово, земельный участок № 37б

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:144,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Перестово, уч 33а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:391,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Турбинное  сельское  поселение,  деревня
Перестово, земельный участок 15а
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:392,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  сельское  поселение  Турбинное,  д
Перестово, земельный участок 35

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503001:407,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Турбинное  сельское  поселение,  деревня
Перестово, земельный участок 27а.

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 "Перестово-1" (Л-29 ПС Окуловская)».

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2022 № 1985

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 5131  кв.м.,  в  том

числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1503002:2,

расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Перестово,
д.165

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1503002:6,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  д
Перестово

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:10,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Турбинное  сельское  поселение,  деревня
Перестово, земельный участок 121

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:16,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Перестово, д 136

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:21,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Перестово, д 104

      
  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:24,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Перестово,
д. 114

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:28,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Турбинное
сельское поселение, д Перестово, д 146

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:33,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  Турбинное
сельское поселение, д. Перестово. На земельном участке расположено здание,
жилой дом, 152

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:36,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Перестово,
д.156

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:49,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Перестово, дом 135

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:51,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Перестово,
дом 132

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:56,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Перестово, д 127

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:59,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  д
Перестово, д 125

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:64,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Перестово, уч 99

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:66,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Перестово, д 116

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:69,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Перестово, д 110

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:71,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Перестово,
д.101

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:73,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Перестово, д 97
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:74,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Перестово, д 95

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:76,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  д.
Перестово, д.91

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:77,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д. Перестово, дом 89

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:84,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Перестово,
д.103

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:85,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Перестово, д 100

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:102,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Перестово,
дом 145

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:105,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д. Перестово, дом 120

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1503002:263,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Турбинное  сельское  поселение,  деревня
Перестово, земельный участок 103а.

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-
10/0,4 кВ "Перестово 2" (Л-29 ПС "Окуловская")».

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

4
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2022 № 1986

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 7649  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4895,

расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский муниципальный район, сельское поселение Котовское, д. Петрово,
земельный участок 58

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1107001:1,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Котовское,
д Петрово, д 14

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1107001:7,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, д Петрово,
д 24

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:17,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  с/пос.
Котовское, д. Петрово, дом 19

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:25,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Петрово, д.

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:31,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Котовское,
д Петрово, д 12

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:42,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  Котовское
сельское поселение, д. Петрово, д.13

      
  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:46,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Котовское, д Петрово, д 41

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:48,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Котовское, д Петрово, д 45

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:58,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Котовское, д Петрово, д 46

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:60,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Петрово, д.
50

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:79,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Котовское
сельское поселение, д Петрово, уч 57

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:153,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Котовское, д Петрово, уч № 11а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:273,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  сельское  поселение  Котовское,  деревня
Петрово, земельный участок 21а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:275,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  сельское  поселение  Котовское,  деревня
Петрово, земельный участок 16

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:298,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Котовское  сельское  поселение,  деревня
Петрово, земельный участок 13а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:301,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгордская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Котовское  сельское  поселение,  деревня
Петрово, земельный участок 39

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1107001:307,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Котовское  сельское  поселение,  деревня
Петрово, земельный участок 32

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1108001:133,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Котовское  сельское  поселение,  деревня
Петрово, земельный участок 44.

2. Определить  обладателем  публичного  сервитута  –  публичное
акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»),
ИНН 7802312751,  ОГРН 1047855175785,  юридический адрес:  196247,  г.Санкт-

2



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-40
кВА "Петрово" Л-7 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

3

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2022 № 1987

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 43 кв.м., в том числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1534001:10,

расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Почеп, на земельном участке расположено здание, жилой дом, 14.

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-25
кВА "Почеп" ( Л-1 ГЭС "Боровно") (отпайка ВЛИ-0,23 кВ от опоры №14 Л-1)"».

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

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2022 № 1988

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  456  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1408001:29,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Боровенковское, д Узи, д 13

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1408001:64,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл.,  р-н  Окуловский,  с/п
Боровенковское, д Узи

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1408001:269,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  сельское  поселение  Боровёнковское,
деревня Узи, земельный участок 15а.

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 "Узи" Л-2 ТПС "Торбино" (отпайка ВЛИ-0,23 от опоры №1 ВЛ-0,4кВ Л-2)».

      
  

   



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

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2022 № 1989

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 2727  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432001:38,

расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, д Шуркино,
ул Мира, д 1Б

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432001:153,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Окуловское
городское поселение, д Шуркино, ул Мира

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432001:155,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Окуловское
городское поселение, д Шуркино, ул Мира, д 1-б

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432005:12,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Окуловское
городское поселение, д Шуркино, ул 1-я Перетенская, д 2

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432005:16,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Окуловское
городское поселение, д Шуркино, ул 1-я Перетенская, уч 3а

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432005:22,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Окуловское
городское поселение, д Шуркино, ул 1-я Перетенская, уч № 9.

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 "Шуркино" Л-35 ПС "Окуловка-1"».

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

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2022 № 1990

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 1799  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:71,

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский муниципальный
район,  Турбинное  сельское  поселение,  деревня  Авдеево,  улица  Заречная,
земельный участок 7

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:78,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский муниципальный район,  Сельское  поселение  Турбинное,  деревня
Авдеево, улица Заречная, земельный участок 5

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:79,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Авдеево

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:84,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Авдеево

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:85,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Авдеево

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:86,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Авдеево

      
  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:92,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Авдеево

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:93,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Авдеево

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:97,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Авдеево.

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  «ВЛИ-0,4  кВ  Л-1  от
КТП-10/0,4 кВ «Авдеево-2»».

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

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2022 № 1991

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 3134 кв.м., в том числе:
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1531004:39,

расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п  Турбинное,  д
Боровно, д 59

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1531004:40,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  Турбинное
сельское поселение, д Боровно, уч 61

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1531004:54,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д
Боровно, уч 41

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1531004:56,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д
Боровно, уч 47а

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1531004:65,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д
Боровно, уч 64

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1531004:140,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  Турбинное
сельское поселение, д Боровно, уч 57

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1531004:152,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, с/п Турбинное, д
Боровно, уч 43

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1531004:162,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Боровно, земельный участок №
57б

      
  

   



-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1531004:414,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, деревня Боровно,
земельный участок 47а

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1531004:415,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
муниципальный район Окуловский, сельское поселение Турбинное, деревня Боровно,
земельный участок 47

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

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1531004:423,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, деревня Боровно,
з/у 91/1.

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 «ВЛИ-0,4 кВ от КТП 160 кВА
"Боровно-2"».

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

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2022 № 1992

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 1151 кв.м., в том числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:119,

расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Валдайский
государственный природный национальный парк

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:51,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д. Боровно, земельный участок № 53

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:52,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д. Боровно, земельный участок №49

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:59,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Боровно, д 58

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:60,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д. Боровно, дом 56

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:75,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Турбинное
сельское поселение, д Боровно, уч 58б

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:174,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Боровно,
дом 58а

      
  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:175,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д Боровно,
дом 55

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531004:176,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Боровно,
дом 51.

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  «ВЛИ-0,4 кВ от КТП 160
кВА "Боровно-2" (отпайка ВЛИ-0,23 кВ от опоры № 14 Л-2)».

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

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2022 № 1993

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. 1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка,

расположенного  в  кадастровом  квартале  53:12:1513001,  местоположение:
Новгородская область, Окуловский район, площадью 1335 кв.м.

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  «ВЛИ-0,4  кВ  Л-4  от
КТП-63 кВА "Горы" Л-29 ПС "Окуловская"».

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

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2022 № 1994

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 2349  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0441001:14,

расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, д. Мануйлово,
д.21

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0441001:19,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п
Березовикское, д Мануйлово, дом 33

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0441001:27,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п
Березовикское, д Мануйлово, дом 17

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0441001:35,
расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, Березовикское
сельское поселение, д Мануйлово, дом 57

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0441001:38,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  с/пос.
Березовикское, д. Мануйлово, земельный участок № 78

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0441001:55,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  с/пос.
Березовикское, д. Мануйлово, земельный участок № 75

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0441001:57,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Березовикское  сельское  поселение,  д.
Мануйлово, участок № 75а

      
  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0441001:58,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Берёзовикское, д Мануйлово, уч 70

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0441001:59,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п
Березовикское, д Мануйлово, уч 71

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0441001:60,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п
Березовикское, д. Мануйлово, уч. 69

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0441001:62,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п
Березовикское, д Мануйлово, дом 58

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0441001:65,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п
Березовикское, д Мануйлово, дом 13

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0441001:111,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  с/п
Березовикское, д Мануйлово, дом 38.

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  «ВЛИ-0,4  кВ  Л-2  от
КТП-63 кВА "Мануйлово" Л-29 ПС Окуловская».

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.

2



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

3

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2022 № 1995

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 1262  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:56,

расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Перевоз, д 4

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:58,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Перевоз, д 1а.

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  «ВЛИ-0.4  кВ  Л-3  от
КТП-10/0,4 кВ "Перевоз"».

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

2

3,0 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2022 № 1996

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 2634  кв.м.,  в  том

числе:
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1533001:23,

расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, д Авдеево,
д 6

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1533001:25,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  Турбинное
сельское поселение, д. Авдеево, дом 11

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1533001:27,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Авдеево, д 14

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1533001:28,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  область,  р-н  Окуловский,  с/п
Турбинное, д Авдеево, на земельном участке расположено здание, жилой дом,
13

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1533001:36,
расположенного  по  адресу:  Новгородская  обл,  р-н  Окуловский,  Турбинное
сельское  поселение,  д  Авдеево,  на  земельном  участке  расположено  здание,
жилой дом, 26

      

  

   



- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1533001:54,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новгородская,  р-н  Окуловский,  д.  Авдеево,
дом 25

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1533001:57,
расположенного по адресу: Новгородская обл, р-н Окуловский, с/п Турбинное,
д Авдеево, на земельном участке расположено здание, жилой дом, 17

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1533001:340,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Турбинное  сельское  поселение,  деревня
Авдеево, земельный участок 1

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1533001:341,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Турбинное  сельское  поселение,  деревня
Авдеево, земельный участок 1б

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1533001:353,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский  муниципальный  район,  Турбинное  сельское  поселение,  деревня
Авдеево, земельный участок 5

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1533001:354,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,
Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д Авдеево,
земельный участок 9.

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 от КТП-
63 кВА Авдеево».

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,
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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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