
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 41 от 20 октября 2022 года бюллетень 

 

12 октября в досуговом центре "Галактика" специалисты «Межпоселенческого культурно-досугового 

Центра» провели традиционную народную программу «Покровские посиделки». Цель таких программ - это 

организация веселого, непринужденного общения детей; создание условий для хорошего настроения и 

комфорта детей, в которых каждый ребенок может проявить инициативу, самостоятельность, творческую 

импровизацию. 

Ребята познакомились с историей возникновения праздника, с традициями и обычаями, связанными с 

этим днем, поиграли в народные игры. Дети с удовольствием слушали, отвечали на вопросы и активно 

принимали участие в играх и конкурсах. 

 

В 2022 году Окуловский район принимает участие в кластерном проекте «Самый лучший день!», 

реализуемом на территориях Пестовского, Боровичского, Любытинского, Окуловского, Мошенского 

муниципальных районов и Хвойнинского округа. 

Цель проекта – предоставить возможность ученикам общеобразовательных организаций района посетить 

современные объекты культуры и спорта, приобщить к здоровому образу жизни и спорту абсолютно бесплатно. 

Первыми участие в мероприятиях проекта приняли обучающиеся школы № 1 и школы п. Кулотино. 

В рамках кластерного проекта для обучающихся в Любытинском краеведческом музее «Славянская 

деревня Х века» провели познавательную экскурсию, в спортивно-развлекательном комплексе «Олимп» г. 

Боровичи ребята играли в боулинг. 

 

12 октября в Окуловском краеведческом музее им. Н.Н. Миклухо-Маклая стартовала музейная акция 

«МЫ ВМЕСТЕ!», направленная на оказание помощи военнослужащим, принимающим участие в специальной 

военной операции. Акция стартовала 12 октября и продлится до 21 октября включительно, а все заработанные 

в её ходе средства будут перечислены на специальный счёт народного фронта «Всё для Победы». 

Стать участником акции очень просто. Для этого достаточно всего лишь посетить музей, познакомиться 

с его экспозициями или принять участие в мастер-классах, квестах, других мероприятиях, одним словом - 

купить билет.  

Первыми участниками акции стали учащиеся 4 «В» и 5 «А» классов городской школы № 1 во главе с 

классными руководителями Натальей Евгеньевной Павловой и Татьяной Витальевной Борсуевой, а также 

ребята из 2 «А» класса городской школы № 3 под руководством Екатерины Викторовны Ивановой. 

Мальчишки и девчонки с интересом рассматривали изделия ручной работы, представленные на выставке 

прикладного творчества «Творенье рук, согретое теплом», знакомились с бытом предков, посетили экспозицию 

«Н.Н.Миклухо-Маклай – наш земляк», участвовали в музейных квизах и мастер-классах. 

Для тех, кто не может посетить музей лично, но хотел бы поддержать акцию, музей объявляет розыгрыш 

двух книжных изданий музея: «Уроки КраеВидения» и «Дворянских гнёзд заветные аллеи». 
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Участие будет стоить всего 100 рублей, а победители получат в подарок один из альбомов-сборников 

«Уроки КраеВидения» или «Дворянских гнезд заветные аллеи», рассказывающих о памятных и 

достопримечательных местах Окуловского края. Условия участия на страничке музея: 

https://vk.com/public161296829?w=wall-161296829_2727 

 

13 октября активисты Дома молодежи Окуловского района приняли участие в патриотическом 

образовательном форуме «Команда», который проходил в г. Боровичи в рамках кластерного проекта «Горжусь 

тем, что я россиянин!», реализуемого на территориях Пестовского, Боровичского, Любытинского, Окуловского, 

Мошенского муниципальных районов и Хвойнинского округа. 

Наши представители обменивались опытом на организованных для участников площадках: 

    «Патриотизм будущего», 

    «Волонтёры Победы», 

    «Юнармия». 

Закрытие форума прошло у стелы «Город трудовой доблести».  

Комитет образования благодарит за участие в форуме Кабанову Веру, Нгуен Тхи Май Ви, Рагимову 

Динару и директора Дома молодежи Регину Александровну Баролину. 

 

16 октября была 206-ая годовщина со дня рождения знаменитого ученого, ботаника, агронома, 

оставившего большое научное наследство на Окуловской земле, Николая Ивановича Железнова. В преддверии 

этого события 14 октября состоялось возложение цветов к памятнику Н.И.Железнову. Памятник был установлен 

на площади перед Окуловским краеведческим музеем им.Н.Н.Миклухо-Маклая в августе прошлого года по 

инициативе местного краеведа Леонарда Эдуардовича Бриккера. В этом году территория вокруг памятника 

была облагорожена в рамках программы «Формирования комфортной городской среды на территории 

Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы». 

В церемонии возложения цветов приняли участие заместитель главы Окуловского муниципального 

района Елена Михайловна Волкова, деятели культуры, краеведы, а также учащиеся 9 «А» и 9 «В» классов 

городской школы № 1 во главе с классными руководителями Ольгой Викторовной Громовой и Татьяной 

Сергеевной Литвиновой. 

Продолжилось мероприятие в Окуловском краеведческом музее им. Н.Н.Миклухо-Маклая, где для всех 

собравшихся состоялся урок ботаники «Роща его жизни» с элементами театрализации, а также прошла 

небольшая экскурсия по экспозиции «Имя в истории края», где в том числе представлено и научное наследие, 

оставленное на Окуловской земле Николаем Ивановичем Железновым. 

 

Специалисты Дома культуры подготовили концертно-развлекательную программу «Осенний привет». 

Теплая дружеская атмосфера установилась с первых минут встречи. А как иначе, ведь артисты искренне 

делились не только своим профессиональным мастерством, но и душевным теплом.  Взрослые и дети, 

собравшиеся по этому поводу, активно принимали участие в играх и забавах, подпевали и танцевали под 

зажигательное исполнение песен. 

 

15 октября специалисты Березовикского сельского Дома культуры провели с детьми села экологическую 

акцию "Зимняя кухня для птиц". 

https://vk.com/public161296829?w=wall-161296829_2727
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Зима для пернатых - самая тяжёлая пора. Чтобы помочь зимующим птицам, необходимо постоянно их 

подкармливать в течение зимы. 

На сооружение кормушки из подручных материалов уйдёт немного времени. Главное - в дальнейшем 

кормить птиц постоянно. 

Родители постарались и изготовили домики для птиц, пока две кормушки разместили на деревьях на 

территории Дома культуры. Ребята насыпали в них крупы. Теперь всю зиму вместе с ребятишками специалисты 

Дома культуры будут проявлять заботу о птицах, пополнять "зимние кухни" кормом. 

Важно позаботиться о братьях наших меньших и помочь хотя бы небольшой части из армии пернатых 

жителей. Заботясь о птицах, дети получают прекрасную возможность наблюдать за птицами в природе. 

 

15 октября специалисты Межпоселенческого культурно-досугового Центра поучаствовали в акции 

"Очередь в поликлинике — за игрой!". 

Поход в поликлинику часто становится нервирующим мероприятием, как для мамы, так и для ребёнка. 

Дети скучают в ожидании своей очереди и начинают придумывать себе развлечения: ходить по коридору, 

бегать, кричать, заговаривать с другими детьми и взрослыми, залезать под столики или на скамейки. Мамы и 

бабушки пытаются утихомирить особо шумных, ворчат, делают замечания, и отовсюду слышится: «Нельзя, 

нельзя, нельзя». 

Родители устают и сердятся, но и детей тоже можно понять: их заперли в помещении со скучными 

стенами, игрушек здесь нет, а тихо сидеть на скамеечке, когда энергии через край — это пытка. 

Культработники предложили маленьким пациентам, ожидающим своей очереди к врачу, поиграть в 

настольные игры, порисовать рисунки и раскрасить раскраски. Время за игрой проходит быстрее, а поход в 

поликлинику запомнится детям радостными моментами общения, а не скукой ожидания в очереди. 

 

Стали известны результаты голосования по отбору инициатив жителей Окуловского района для 

реализации в рамках приоритетного регионального проекта «Наш выбор». 

Напомним, что с мая все желающие могли проголосовать с помощью волонтеров по программе 

Губернатора «Инициативное бюджетирование» на территории Окуловского муниципального района и оставить 

свой голос на сайте Администрации Окуловского муниципального района, предложив свои варианты проектов. 

Всего проголосовало более 2500 человек. 

По итогам завершившегося голосования лидирующую позицию занимает МАУ Спортивная школа  г. 

Окуловка (капитальный ремонт кровли здания) – 821 голос     . Второе место - Детский сад № 8 филиал д. Озерки 

(замена оконных блоков) - 553 голоса. Третье место - Детский сад № 6 г Окуловка (приобретение и установка 

игрового оборудования на игровых площадках учреждения) - 383 голоса.              

20 октября в здании Администрации Окуловского муниципального района состоится промежуточное 

собрание по выбору инициативы.  Итоговое собрание состоится в ноябре 2022 года. 

Проект планируется реализовать в 2023 году. 

 

17 октября в Окуловском краеведческом музее им. Н.Н.Миклухо-Маклая открылась третья выставка 

нового проекта «Русские географические названия: история открытий». 
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Юные земляки знаменитого ученого одними из первых познакомились с экспозицией авторской выставки 

из 20 фотополотен, рассказывающих о путешествиях великих российских мореплавателей, открывших и давших 

русские названия многим островам и заливам далекой Океании. 

Гостей приветствовал Глава Окуловского муниципального района Алексей Леонидович Шитов, 

поблагодаривший Фонд им. Н.Н. Миклухо-Маклая и лично его основателя за этот полезный и очень интересный 

проект, созданный с целью просвещения российской и иностранной молодежи, и возвращающий на карту 

исконные русские названия – топонимы Океании, которые будут представлены в образовательных учреждениях 

района. 

В рамках открытия выставки Н. Н. Миклухо-Маклай провел лекцию об истории открытий в Океании. 

На открытии выставки побывали почетные гости проекта, представители администрации, журналисты, 

представители комитета культуры и туризма администрации Окуловского района, педагоги и школьники. 

Выставка будет открыта до 1 ноября, после чего будет представлена в образовательных учреждениях 

Новгородской области. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.10.2022 № 2031 

г.Окуловка 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по кадровому обеспечению 

муниципальной системы общего образования Окуловского муниципального района 

В целях совершенствования работы по кадровому обеспечению системы общего образования 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по кадровому обеспечению 

муниципальной системы общего образования 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  

 Утверждено постановлением 

Администрации Окуловского 

муниципального района  

от …№ … 

 

План мероприятий («дорожная карта») по кадровому обеспечению муниципальной системы общего 

образования Окуловского муниципального района 
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1. Сведения о фактическом количестве педагогических работников в образовательных организациях 

муниципальной системы  общего образования (кол-во человек) суммарно по Окуловскому району 

Педагогические работники 

№
 с

т
р

о
к

и
 

Реализация 

программ 

дошкольного 

образования, 

человек 

Реализация 

программ 

начального, 

основного 

и среднего 

общего 

образования, 

человек 

Общее 

количество 

педагогических 

работников (гр. 

3 + гр. 4), 

человек 

В т.ч., по 

гендерному 

признаку 

В т.ч.  по возрасту 
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п
р

о
ц

ен

т
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жен. муж. до 35 лет 

(включи

-тельно) 

36-60 лет 61 год и 

старше 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Воспитатель 1 98 0 98 98 0 12 82 4 2 2,04% 

Старший воспитатель 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 100% 

Музыкальный руководитель 3 8 0 8 8 0 1 7 0 0 0 

Учитель начальных классов 

(реализация программ начального 

общего образования) 

4 0 51 51 51 0 6 8 37 0 0 

Учитель русского языка и литературы 5 0 21 21 20 1 2 15 4 0 0 

Учитель математики 6 0 17 17 15 2 1 8 8 0 0 

Учитель информатики и ИКТ 7 0 4 4 3 1 0 4 0 0 0 

Учитель физики 8 0 5 5 5 0 0 3 2 0 0 

Учитель химии 9 0 4 4 4 0 0 2 2 0 0 

Учитель иностранного языка, из них: 10 0 10 10 10 0 0 6 4 2 20% 

Английский 10.1 0 8 8 8 0 0 5 3 2 25% 

Немецкий 10.2 0 2 2 2 0 0 1 1 0 0 

Учитель изобразительного искусства, 

черчения 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Учитель музыки и пения 12 0 4 4 3 1 0 2 2 0 0 

Учитель физической культуры 13 0 10 10 7 3 3 6 1 0 0 

Учитель биологии 14 0 5 5 4 1 0 4 1 0 0 

Учитель географии 15 0 5 5 5 0 0 4 1 0 0 

Учитель истории, обществознания, 

экономики, права 
16 0 8 8 6 2 0 6 2 0 0 

Учитель трудового обучения 

(технологии) 
17 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 

Учитель ОБЖ 18 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 

Педагог дополнительного образования 19 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 

Педагог-психолог 20 3 1 4 4 0 0 4 0 2 50% 

Учитель-дефектолог 21 3 1 4 4 0 0 4 0 0 0 

Учитель-логопед 22 12 5 17 17 0 0 13 4 0 0 

Социальный педагог 23 1 2 3 2 1 0 3 0 0 0 

Руководитель (директор) 24 6 8 14 14 0 0 13 1 0 0 

Заместители руководителя и 

руководители структурных 

подразделений (филиалов) 

25 2 16 18 18 0 0 18 0 0 0 

 

2. Сведения о потребности в педагогических работниках для образовательных организаций 

муниципальной системы общего образования суммарно по Окуловскому району (количество ставок в 

соответствии с должностью педагогического работника) 

Педагогические работники 

Потребность в педагогических кадрах для реализации программ общего образования, 

количество ставок 

учебный год 2022/ 

2023 

учебный год 

2023/ 2024 

учебный год 2024/ 

2025 

учебный год  

2025 / 2026 

учебный год 2026/ 

2027 

1 2 3 4 5 6 

Воспитатель 2 0 0 0 0 

Старший воспитатель 1 0 0 0 0 

Учитель иностранного языка, из них: 2 0 0 0 1 

Английский 2 0 0 0 1 

Педагог-психолог 2 0 0 0 0 

 

3. Сведения о создании условий для адаптации работников, имеющих педагогический стаж до 3 лет 

суммарно по Окуловскому району. 

Педагогические работники 
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Информация о работниках, имеющих педагогический стаж до 3 лет  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Воспитатель  1 
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Учитель начальных классов  7 
4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

Учитель русского языка и литературы  8 
3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 

Учитель математики  10 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Учитель физической культуры  17 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.10.2021 № 2047 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту и 

содержанию автомобильных  дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту и содержанию  

автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 26.12.2014 № 2570 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 20.12.2017 №1927, от 02.11.2018 №1430, от 07.06.2019 №692, от 18.12.2019 №1796, 

от 20.11.2020 №1476, от 21.05.2021 №707), изложив его в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района     В.Н. Алексеев 

    Утвержден  

                                                                                         постановлением Администрации 

                                                                                    Окуловского муниципального  

 района от  17.10.2022 № 2047 

 

Состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Окуловского городского поселения 

Алексеев В.Н.  – заместитель Главы администрации района – председатель комиссии; 

Дашкевич Н.С. – председатель комитета ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района – заместитель председателя комиссии; 
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Иванова Т.П. – ведущий специалист комитета ЖКХ и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района –  секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Евдокимов А. Б. – депутат Совета депутатов Окуловского городского  поселения (по согласованию); 

Иванюшко О.С. – заведующий отделом благоустройства и городского  

хозяйства комитета жилищно-коммунального  и  дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Нестерова Т.В. –  председатель Думы Окуловского муниципального района (по согласованию); 

Филиппов С.А. – директор Общества с ограниченной ответственностью «Окуловское ПАТП» (по 

согласованию). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.10.2021 № 2048 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского городского 

поселения 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского городского поселения, 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 17.11.2014 № 2155 (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 14.06.2019 №732, от 

18.12.2019 №1797, от 20.11.2020 №1475, от 21.05.2021 №706), изложив его в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района     В.Н. Алексеев 

    Утвержден  

                                                                                         постановлением Администрации 

                                                                                    Окуловского муниципального  

 района от  17.10.2022 № 2048 

 

Состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Окуловского городского поселения 

Алексеев В.Н.  – заместитель Главы администрации района – председатель комиссии; 
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Дашкевич Н.С. – председатель комитета ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района – заместитель председателя комиссии; 

Иванова Т.П. – ведущий специалист комитета ЖКХ и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района –  секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Евдокимов А. Б. – депутат Совета депутатов Окуловского городского  поселения (по согласованию); 

Иванюшко О.С. – заведующий отделом благоустройства и городского  

хозяйства комитета жилищно-коммунального  и  дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Нестерова Т.В. –  председатель Думы Окуловского муниципального района (по согласованию); 

Филиппов С.А. – директор Общества с ограниченной ответственностью «Окуловское ПАТП» (по 

согласованию). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.10.2022 № 2057 

г.Окуловка 

О согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для 

подготовки сводного заключения об отказе в согласовании проекта о внесении изменений в 

Генеральный план Березовикского сельского поселения 

В соответствии с ч. 9 ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об 

утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных 

образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов 

территориального планирования», с целью урегулирования разногласий, послуживших основанием для 

подготовки сводного заключения об отказе в согласовании проекта о внесении изменений в Генеральный план 

Березовикского сельского поселения, Уставом Окуловского муниципального района, Администрация 

Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать согласительную комиссию по урегулированию разногласий, послуживших основанием для 

подготовки сводного заключения об отказе в согласовании проекта о внесении изменений в Генеральный план 

Березовикского сельского поселения (далее – согласительная комиссия). 

2. Утвердить прилагаемый Состав согласительной комиссии. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о деятельности по урегулированию разногласий, послуживших 

основанием для подготовки сводного заключения об отказе в согласовании проекта о внесении изменений в 

Генеральный план Березовикского сельского поселения. 
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4. В трехдневный срок с даты принятия настоящего постановления направить в адрес министерства 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области уведомление о создании 

согласительной комиссии.  

5. В трехдневный срок с даты принятия настоящего постановления, направить в адрес министерства 

строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области и в органы исполнительной 

власти Новгородской области, подготовившие заключения, содержащие положения о несогласии с проектом о 

внесении изменений в Генеральный план Березовикского сельского поселения, уведомления о дате и месте 

проведения заседания согласительной комиссии. 

6. По результатам работы согласительной комиссии представить Главе Окуловского муниципального 

района, в срок не позднее 22 декабря 2022 года: 

1) проект о внесении изменений в Генеральный план Березовикского сельского поселения с внесенными 

в него изменениями вместе с протоколом заседания согласительной комиссии, материалами в текстовой форме 

и в виде карт по несогласованным вопросам 

2) несогласованный проект о внесении изменений в Генеральный план Березовикского сельского 

поселения, заключение о несогласии с проектом документа территориального планирования, протокол 

заседания согласительной комиссии, а также материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным 

вопросам. 

7. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Окуловского 

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

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

Первый заместитель Главы администрации района     М.О. Петрова                                                              

                                                                                 Утвержден 

                                                                      постановлением Администрации  

                                                                              Окуловского муниципального 

                                                                              района от 18.10.2022  № 2057  

 

СОСТАВ  

согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки 

сводного заключения об отказе в согласовании проекта о внесении изменений в Генеральный план 

Березовикского сельского поселения 

Председатель комиссии:  

 Алексеев В.Н. - заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района 

Секретарь комиссии:  

Артемьева Д.А. - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Окуловского муниципального района 

Члены комиссии:  

Представитель Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области,  
Представитель: Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области 

представители Администрации Окуловского муниципального района: 

Степанов А.Л. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации 

Окуловского муниципального района (по согласованию) 

Евсеева С.В. - председатель комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Окуловского муниципального района (по согласованию) 

представители разработчиков проекта документа территориального планирования  (с правом совещательного голоса) 

Малихова К.Г. - директор ООО «Ракурс» 
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Утверждено 

                                                                             постановлением Администрации  

                                                                              Окуловского муниципального 

                                                                             района от 18.10.2022 № 2057 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки сводного 

заключения об отказе в согласовании проекта о внесении изменений в Генеральный план Березовикского 

сельского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Согласительная комиссия создается с целью урегулирования разногласий, послуживших основанием 

для подготовки сводного заключения об отказе в согласовании проекта о внесении изменений в Генеральный 

план Березовикского сельского поселения. 

1.2. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется статьей 25 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального 

планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при 

согласовании проектов документов территориального планирования», в части не противоречащей 

Градостроительному кодексу Российской Федерации. 

1.3. Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и другими заинтересованными лицами. 

1.4. Место работы согласительной комиссии определяется председателем согласительной комиссии и 

доводится до членов согласительной комиссии и заинтересованных лиц не менее чем за 7 календарных дней до 

её заседания. 

1.5. Согласительная комиссия является временной и создается на определенный срок. Максимальный срок 

работы согласительной комиссии не может превышать два месяца. 

1.6. Датой создания согласительной комиссии является дата принятия постановления о создании 

согласительной комиссии. 

1.7. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района. 

2. Цель и результат работы согласительной комиссии 

2.1. Целью работы согласительной комиссии является рассмотрение и урегулирование разногласий, 

послуживших основанием для подготовки сводного заключения об отказе в согласовании проекта о внесении 

изменений в Генеральный план Березовикского сельского поселения. 

2.2. Согласительная комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) согласовать проект о внесении изменений в Генеральный план Березовикского сельского поселения с 

внесением в него изменений, учитывающих все замечания, явившиеся основанием для несогласия с данным 

проектом; 

2) отказать в согласовании проекта о внесении изменений в Генеральный план Березовикского сельского 

поселения с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения. 

2.3. По результатам работы согласительная комиссия представляет главе Окуловского муниципального 

района: 
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1) проект документа о внесении изменений в Генеральный план Березовикского сельского поселения с 

внесенными в него изменениями вместе с протоколом заседания согласительной комиссии, материалами в 

текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам; 

2) несогласованный проект документа о внесении изменений в Генеральный план Березовикского 

сельского поселения, заключение о несогласии с проектом документа о внесении изменений в Генеральный 

план Березовикского сельского поселения, протокол заседания согласительной комиссии, а также материалы в 

текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам. 

Деятельность согласительной комиссии 

2.4. Заседания согласительной комиссии проводятся по утвержденному председателем графику 

проведения заседаний согласительной комиссии. 

2.5. На каждом заседании согласительной комиссии рассматриваются разногласия, послужившие 

основанием для подготовки сводного заключения об отказе в согласовании проекта о внесении изменений в 

Генеральный план Березовикского сельского поселения. В случае неприбытия (отсутствия) представителей 

министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии  Новгородской области и министерства 

строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области, согласно графику проведения 

заседаний согласительной комиссии, при условии надлежащего уведомления (не менее чем за 10 дней до 

заседания комиссии) о дате и месте проведения и наличии подтверждающих документов о таком уведомлении, 

заседание согласительной комиссии проводится без его присутствия. 

2.6. Надлежащим уведомлением органа исполнительной власти Новгородской области о дате и месте 

заседания согласительной комиссии считается уведомление не менее чем двумя из трех следующих способов: 

1) направление уведомления и графика проведения заседаний по факсимильной связи по факсу, 

указанному на официальном сайте соответствующего органа исполнительной власти Новгородской области 

(подтверждающим документом является: копия факсимильного отправления и корешок об отправке по 

конкретному адресу; сведения о сотруднике органа исполнительной власти Новгородской области, принявшего 

факсимильное сообщение); 

2) направление уведомления и графика проведения заседаний по электронной почте по адресу, 

указанному на официальном сайте соответствующего органа исполнительной власти Новгородской области 

(подтверждающим документом является: распечатка отправления из электронной почты); 

3) направление уведомления и графика проведения заседаний непосредственно через приемную 

соответствующего органа исполнительной власти Новгородской области (подтверждающим документом 

является: второй экземпляр уведомления с наличием штампа регистрации документа (как правило: вх. № и дата) 

соответствующего органа исполнительной власти Новгородской области). 

2.7. В ходе рассмотрения и урегулирования разногласий, согласительной комиссией рассматриваются 

следующие вопросы: 

1) рассмотрение вопросов, отражённых в сводном заключении об отказе в согласовании проекта о 

внесении изменений в Генеральный план Березовикского сельского поселения; 

2) формирование предложений об исключении из проекта о внесении изменений в Генеральный план 

Окуловского городского поселения материалов по несогласованным вопросам (в том числе путем их 

отображения на соответствующей карте в целях фиксации несогласованных вопросов до момента их 

согласования); 

3) разработка и утверждение плана согласования указанных в пункте 2 настоящей части вопросов после 

утверждения проекта о внесении изменений Генеральный план Березовикского сельского поселения путем 

подготовки предложений о внесении в проект о внесении изменений в Генеральный план Березовикского 

сельского поселения соответствующих изменений. 
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2.8. Заседания согласительной комиссии  и результаты ее работы оформляются протоколом. Протокол 

подписывается присутствующими на заседании членами согласительной комиссии и утверждается 

председателем комиссии. В протокол вносится особое мнение, высказанное на заседании любым участником 

согласительной комиссии. 

2.9. Решения согласительной комиссии вступают в силу с момента подписания протокола и являются 

основанием для осуществления соответствующих действий Администрацией Окуловского муниципального 

района и Главой Окуловского муниципального района. 

2.10. Протоколы всех заседаний и копии материалов хранятся в Администрации Окуловского 

муниципального района. 

2.11. Информация о работе согласительной комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Права и обязанности председателя согласительной комиссии 

Председатель согласительной комиссии обязан: 

3.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность согласительной комиссии. 

3.2. Вести заседания согласительной комиссии. 

3.3. Утверждать график проведения заседаний согласительной комиссии и протоколы заседаний 

согласительной комиссии. 

3.4. Определять место проведения заседаний согласительной комиссии. 

3.5. Обобщать поступившие рекомендации, предложения и дополнения, особые мнения в ходе заседания 

согласительной комиссии. 

Председатель согласительной комиссии имеет право: 

3.6. Вносить дополнения и изменения в график проведения заседаний согласительной комиссии в целях 

решения вопросов, возникающих в ходе деятельности согласительной комиссии. 

3.7. Требовать своевременного выполнения членами согласительной комиссии решений, принятых на 

заседаниях согласительной комиссии. 

3.8. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, утвержденной планом мероприятий, а 

также замечания, предложения и дополнения, которые не относятся к деятельности согласительной комиссии. 

3.9. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание согласительной комиссии. 

4. Права и обязанности секретаря согласительной комиссии 

Секретарь согласительной комиссии: 

4.1. Организовывает проведение заседаний согласительной комиссии. 

4.2. Осуществляет техническое обеспечение деятельности согласительной комиссии, а также сбор и 

хранение протоколов заседаний, решений и иных документов согласительной комиссии. 

4.3. Секретарь согласительной комиссии ведёт протокол на каждом заседании согласительной комиссии. 

4.4. Направляет уведомление принимающим участие в заседании согласительной комиссии, 

установленном в п. 3.4 настоящего Положения порядке, о дате и месте заседания согласительной комиссии, 
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согласно утвержденному графику проведения заседаний согласительной комиссии, не менее чем за десять 

календарных дней до начала заседания согласительной комиссии. 

4.5. Представляет протокол для подписания и утверждения членам согласительной комиссии, 

принимавшим участие и председателю согласительной комиссии сразу после проведенного заседания. 

4.6. В случае поступления от представителя органа исполнительной власти Новгородской области 

официального запроса, по теме которого проводится заседание, направленного представителем органа 

исполнительной власти Новгородской области не позднее чем за два дня до даты заседания, на перенос даты 

заседания на другой день или время, при наличии возможности, своевременно готовить изменения в график 

заседаний согласительной комиссии для утверждения председателем согласительной комиссии, за 

исключением, случаев отказа в прибытии в день заседания согласительной комиссии. 

5. Права и обязанности членов согласительной комиссии 

5.1. Участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов на заседаниях согласительной комиссии. 

5.2. Высказывать рекомендации, предложения и дополнения в письменном или устном виде, касающиеся 

основных разногласий, послуживших подготовке сводного заключения об отказе в согласовании проекта 

внесения изменений в Генеральный план Березовикского сельского поселения, со ссылкой на конкретные статьи 

нормативно-правовых актов в области градостроительства и земельных отношений. 

5.3. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания согласительной 

комиссии. 

5.4. Своевременно, не позднее, чем за два дня до даты заседания согласительной комиссии, направлять 

официальный запрос секретарю согласительной комиссии на согласование переноса даты заседания по теме 

органа исполнительной власти Новгородской области на другой день или время. Перенос даты заседания на 

другой день или время осуществляется при наличии возможности и утверждается председателем 

согласительной комиссии. 

6. Прекращение деятельности согласительной комиссии 

6.1. Комиссия прекращает свою деятельность по истечении двух месяцев со дня ее создания, либо по 

решению Главы Окуловского муниципального района. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.10.2022 № 2058 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

01.06.2021 №781 

Руководствуясь Указом Губернатора Новгородской области от 11.10.2022  № 584 «О мерах поддержки 

граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о прохождении 

военной службы, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на вооруженные силы Российской Федерации, и членов их семей», Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 01.06.2021 

№ 781 «О размере родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования» (в редакции 

постановления от 04.03.2022 № 273): 

1.1. Дополнить постановление пунктами 1.5, 1.6, 1.7 следующего содержания: 

«1.5. за присмотр и уход за детьми граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, 

заключивших контракт о прохождении военной службы, граждан, заключивших контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации (далее - граждан, 

заключивших контракт о добровольном содействии),  в размере 57 рублей 50 копеек в день на оплату расходов 

по организации питания, хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня; 

1.6. за присмотр и уход за детьми граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, 

заключивших контракт о прохождении военной службы, граждан, заключивших контракт о добровольном 

содействии, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в размере 32 рубля 50 копеек в день на оплату 

расходов по организации питания, хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня; 

1.7. за присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья  граждан, призванных на 

военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, граждан, 

заключивших контракт о добровольном содействии, в размере 23 рубля в день на оплату расходов по 

организации питания, хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня». 

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

действие с 11 октября 2022 года. 

3. Опубликовать постановление в  бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район»  в  информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.10.2022 № 2061 

г.Окуловка 

О создании муниципального бюджетного учреждения «Чистый город» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального 

района, Уставом Окуловского городского поселения, в соответствии с Порядком создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений и внесения в них изменений, утвержденным постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 07.11.2011 № 1206, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Создать муниципальное бюджетное учреждение «Чистый город» (далее– бюджетное учреждение). 

Место нахождения бюджетного учреждения определить: 174350, Новгородская область, Окуловский район, 

Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Чайковского, д. 1, помещение 78. 

2. Наделить функциями и полномочиями учредителя бюджетного учреждения Администрацию 

Окуловского муниципального района. 

3. Утвердить прилагаемый Устав бюджетного учреждения. 

4. Основной целью создания бюджетного учреждения определить оказание на территории 

муниципального образования «Окуловское городское поселение» муниципальных услуг, выполнения работ и 

(или) исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий Администрации Окуловского муниципального района. 

5. С даты регистрации бюджетного учреждения директором бюджетного учреждения назначить Окунева 

Николая Валентиновича. 

6. Опубликовать постановление в  бюллетене «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

Глава района   А.Л. Шитов                           

 УТВЕРЖДЕН 

 постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 19.10.2022 № 2061 

  

 

УСТАВ 

Муниципального бюджетного учреждения 

"Чистый город" 

(МБУ "Чистый город") 

 

г. Окуловка Новгородской области 

2022 год. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Устав регулирует деятельность Муниципального бюджетного учреждения "Чистый 

город" (далее - Учреждение), которое является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, 

оказания услуг в целях реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере жилищно – коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной 

деятельности. 

1.2. Учреждение осуществляет свою деятельность, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым 

кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Новгородской области, Уставом Окуловского городского 
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поселения, Уставом Окуловского муниципального района Новгородской области, нормативными правовыми 

актами Окуловского муниципального района Новгородской области, Окуловского городского поселения, а 

также настоящим Уставом и локальными актами Учреждения. 

1.3. Полное наименование Учреждения - Муниципальное бюджетное учреждение  «Чистый город». 

Официальное сокращенное наименование - МБУ «Чистый город». 

Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение, тип – бюджетное. 

1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Окуловское городское поселение». 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация Окуловского муниципального района 

Новгородской области(далее - Учредитель). 

Отдельные функции и полномочия учредителя осуществляет комитет жилищно – коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района. 

1.5. Учреждение по решению Учредителя вправе создавать обособленные подразделения (филиалы и 

представительства) на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.6. Место нахождения Учреждения: 174350, Новгородская область, Окуловский район, Окуловское 

городское поселение, г. Окуловка, ул. Чайковского, д. 1, помещение 78. 

1.7. Почтовый адрес Учреждения: 174350, Новгородская область, Окуловский район, Окуловское 

городское поселение, г. Окуловка, ул. Чайковского, д. 1, помещение 78. 

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Целью деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг для осуществления 

полномочий Окуловского городского поселения в решении вопросов местного значения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является совокупность видов деятельности, посредством 

которых достигаются цели деятельности Учреждения. 

2.3. Для выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности на 

территории Окуловского городского поселения: 

2.3.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства 

улиц и дорог, установка и замена дорожных знаков, выполнение работ по нанесению дорожной разметки на 

улично-дорожной сети в границах муниципального образования; 

2.3.2. Содержание и текущий ремонт малых архитектурных форм, содержание проездов, пешеходных 

дорожек, площадок, тротуаров; 

2.3.3. Содержание парков, скверов; 

2.3.4. Праздничное оформление территории поселения, в том числе монтаж и демонтаж осветительных 

шнуров и гирлянд, светильников-фейерверков, содержание элементов праздничного оформления; 

2.3.5. Озеленение территорий, в том числе посадка и уход за зелеными насаждениями в парках, скверах, 

вдоль улиц, на площадях и другие виды работ в сфере озеленения; 

2.3.6. Приобретение, установка, содержание, текущий ремонт объектов (элементов) благоустройства; 

2.3.7. Покос территорий;  

2.3.8. Содержание мест захоронения; 
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2.3.9. Обеспечение уборки несанкционированных свалок на территории, в том числе путем заключения 

муниципальных контрактов на уборку и утилизацию навалов твердых отходов 1-4 класса опасности; 

2.3.10. Устройство и содержание контейнерных площадок; 

2.3.11. Содержание придорожных канав и ливневой канализации; 

2.3.12. Обеспечение сноса аварийных деревьев; 

2.3.13. Содержание пожарных водоёмов; 

2.3.14. Изготовление сметной документации для нужд Учредителя; 

2.3.15. Организация и проведение текущего ремонта муниципального жилищного фонда; 

2.3.16. Организация и проведение текущего ремонта муниципального нежилого фонда. 

2.4. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается Учредителем. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся основными 

видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующие этим целям: 

1) Разработка сметной документации; 

2) Сдача в аренду недвижимого и движимого имущества с согласия Учредителя. 

2.6. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Учреждением после получения 

лицензии в установленном законодательством порядке. 

3. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе муниципальными правовыми актами Окуловского муниципального района, 

Окуловского городского поселения и настоящим Уставом. 

3.2. Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, печать, штампы, бланки со своим наименованием. 

3.3. Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

3.4. Учреждение не отвечает по обязательствам своего Учредителя. 

3.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного 

управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником 

его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в 

оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено. 

3.6. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности 

имущества на котором в соответствии с п. 3,5 настоящего Устава не может быть обращено взысканию, 

Учреждения субсидиарную ответственность несет Учредитель. 

3.7. Учреждение обязано: 

3.7. 1. Выполнять установленное Учредителем муниципальное задание; 
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3.7. 2. Обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств; 

3.7.3. Осуществлять бухгалтерский и налоговый учет самостоятельно либо с привлечением по договору 

специализированной организации; 

3.7.4. Представлять отчеты о результатах деятельности Учреждения, бухгалтерскую, налоговую, 

статистическую и иную отчетность в порядке и сроки, установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе муниципальными правовыми актами Окуловского муниципального района, 

Окуловского городского поселения; 

3.7.5. Обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование имущества, закрепленного за 

Учреждением; 

3.7.6. Разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка, иные локальные нормативные акты; 

3.7.7. Требовать от Учредителя материально-техническое обеспечение его деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами, требованиями и стандартами; 

3.7.8. Устанавливать штатное расписание; 

3.7.9. Принимать на работу работников, заключать с ними и расторгать трудовые договоры, распределять 

должностные обязанности, создавать условия для дополнительного профессионального образования 

работников; 

3.7.10. Проводить самообследование, обеспечивать функционирование внутренней системы оценки 

качества выполнения работ, оказания услуг; 

3.7.11. Создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

работников Учреждения; 

3.7.12. Обеспечивать создание и ведение официального сайта Учреждения в сети Интернет; 

3.7.13. Осуществлять закупки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности Учреждения в 

соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том 

числе муниципальными правовыми актами Окуловского муниципального района, Окуловского городского 

поселения; 

3.7.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами Окуловского муниципального района, 

Окуловского городского поселения настоящим Уставом, а также решениями и поручениями Учредителя. 

3.8. В Учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных организаций 

(объединений) не допускаются. 

4. УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

4.1. Основная функция высшего органа управления Учреждением - обеспечение соблюдения 

Учреждением целей, в интересах которых оно было создано. 

4.2. Высшим органом управления Учреждения является Учредитель. 

4.3. К исключительной компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов: 

4.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов формирования и 

использования его имущества. 

4.3.2. Изменение устава Учреждения. 
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4.3.3. Определение порядка приема в состав учредителей (участников, членов) Учреждения и исключения 

из состава ее учредителей (участников, членов), за исключением случаев, если такой порядок определен 

федеральными законами. 

4.3.4. Образование органов Учреждения и досрочное прекращение их полномочий. 

4.3.5. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Учреждения. 

4.3.6. Принятие решений о создании Учреждением других юридических лиц, об участии Учреждения в 

других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Учреждения. 

4.3.7. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Учреждения, о назначении ликвидационной 

комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса. 

4.3.8. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Учреждения. 

4.3.9. Принятие решения об одобрении сделки с участием Учреждения, в совершении которой имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях". 

4.3.10. Согласование совершения Учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, 

установленным п. 13 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

4.3.11. Установление предельной штатной численности Учреждения. 

4.3.12. Установление размера и условий оплаты труда работников Учреждения. 

4.3.13. Утверждение тарифов (прейскурантов цен) на платные услуги (работы), оказываемые 

Учреждением. 

4.3.14. Установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания. 

4.3.15. Определение видов и перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое имущество). 

4.3.16. Согласование распоряжения особо ценным движимым и недвижимым имуществом. 

4.3.17. Определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения. 

4.3.18. Утверждение муниципального задания в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 

основными видами деятельности Учреждения. 

4.3.19. Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания и контроля за его 

выполнением. 

4.3.20. Установление предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности 

Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с директором Учреждения по 

инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.3.21. Осуществление иных функций и полномочий Учредителя, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в том числе муниципальными правовыми актами Окуловского муниципального района, 

Окуловского городского поселения и настоящим Уставом. 
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4.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор Учреждения, который 

назначается Учредителем на срок не более 5 (пяти) лет. 

4.5. Кандидаты на должность директора должны иметь высшее образование и соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим 

должностям и (или) профессиональным стандартам. 

4.6. Директор Учреждения: 

1) без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет его интересы, 

подписывает заключаемые Учреждением договоры в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) утверждает годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

3) утверждает структуру и штатное расписание Учреждения с учетом установленной предельной штатной 

численности Учреждения, должностные инструкции, локальные акты Учреждения, положения о структурных 

подразделениях, а также о филиалах и представительствах Учреждения (при их наличии); 

4) распределяет трудовые обязанности между работниками; 

5) издает приказы, дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Учреждения; 

6) назначает руководителей филиалов, представительств, структурных подразделений (при их наличии); 

7) принимает на работу работников, заключает с ними и расторгает трудовые договоры, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации; 

8) формирует систему мотивации и стимулирования работников на эффективный труд и соблюдение 

трудовой дисциплины. 

4.7. Директор Учреждения обязан: 

1) при исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться законодательством Российской 

Федерации, в том числе муниципальными правовыми актами Окуловского муниципального района, 

Окуловского городского поселения, настоящим Уставом, локальными актами Учреждения, должностной 

инструкцией и трудовым договором; 

2) добросовестно и ответственно организовывать и руководить деятельностью Учреждения, обеспечивать 

выполнение целей и задач, возложенных на Учреждение, в том числе выполнение муниципального задания в 

полном объеме; 

3) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договорных обязательств Учреждения, 

не допускать просроченной кредиторской задолженности; 

4) обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых Учреждением услуг, 

выполняемых работ; 

5) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным Учредителем; 

6) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, находящегося в оперативном 

управлении Учреждения; 

7) обеспечивать целевое и рациональное использование грантов, бюджетных средств, в том числе 

субсидий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение 

Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8) не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Учреждения; 
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9) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем (уполномоченным органом) распоряжения 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом Учреждения, находящимся в оперативном 

управлении Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование и списание; 

10) нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией, трудовым договором, настоящим Уставом; 

11) планировать деятельность Учреждения, в том числе при формировании основных показателей 

муниципального задания, а также самостоятельной деятельности Учреждения, приносящей доход; 

12) обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия работы, соответствующие правилам 

охраны труда, санитарным нормам и правилам, установленным законодательством Российской Федерации; 

13) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения; 

14) обеспечивать рост профессионализма и повышение квалификации работников Учреждения; 

15) обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 

16) обеспечивать своевременную уплату Учреждением в полном объеме всех установленных 

законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджеты Российской 

Федерации, Новгородской области и Окуловского муниципального района; 

17) представлять отчетность о деятельности Учреждения в порядке и сроки, которые установлены 

федеральным и региональным законодательством, муниципальными актами; 

18) проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

19) своевременно информировать Учредителя о начале проверок деятельности Учреждения 

контрольными и правоохранительными органами и их результатах, а также о случаях привлечения работников 

Учреждения к административной и уголовной ответственности по результатам проверки; 

20) нести персональную ответственность за обеспечение безопасности Учреждения, его работников и 

посетителей, в том числе за противопожарную, экологическую безопасность и антитеррористическую 

защищенность Учреждения; 

21) выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством 

Новгородской области и муниципальными правовыми актами Окуловского муниципального района, Уставом 

Учреждения, а также решениями и поручениями Учредителя. 

4.8. Директор может передавать исполнение части своих полномочий заместителям или другим 

работникам Учреждения на основании приказа либо на основании доверенности, выдаваемой работникам 

Учреждения и иным лицам для представительства перед третьими лицами и (или) на совершение юридически 

значимых действий от имени и в интересах Учреждения. 

4.9. Право подписи финансовых документов в отсутствие директора Учреждения имеет заместитель 

директора Учреждения либо иной работник на основании приказа и карточки образцов подписей. 

5. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 

1) субсидии из бюджета Окуловского городского поселения на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания; 

2) субсидии из бюджета Окуловского городского поселения на иные цели; 

3) средства, полученные от приносящей доход деятельности; 
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4) средства добровольных (целевых) взносов и пожертвований юридических и физических лиц (в том 

числе иностранных); 

5) средства, поступающие из иных не запрещенных законодательством Российской Федерации 

источников. 

5.2. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также 

совершать сделки с ценными бумагами. 

5.3. Учредитель согласовывает передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя (участника) денежных средств (если иное не установлено условиями предоставления денежных 

средств) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

5.4. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, 

Учреждение вправе вносить имущество, указанное в п. 5.3 настоящего Устава, в уставный капитал 

хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств либо иным образом передавать им 

это имущество в качестве их учредителя (участника). 

5.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в порядке, 

установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

5.5.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в 

виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

5.5.2. Выполнение муниципального задания финансируется с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за бюджетным учреждением 

Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

5.5.3. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

5.6. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником имущества Учреждения является Учредитель. 

5.7. Земельные участки, необходимые для осуществления Учреждением основных и иных видов 

деятельности, предусмотренных настоящим Уставом, предоставляются ему в соответствии с действующим 

законодательством на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

5.8. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, включая 

передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, находящегося в оперативном 

управлении Учреждения, а также осуществлять его списание. 

5.9. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение 

или обременение имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем на приобретение такого 

имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
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5.10. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом бюджетное учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено п. п. 13 и 14 ст. 9.2 или абз. 3 п. 3 ст. 27 

Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

5.11. Учреждение вправе выступать в качестве арендодателя и арендатора в случаях и в порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального 

района. 

5.12. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

1) бюджетное финансирование; 

2) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления; 

3) имущество, приобретенное за счет средств бюджета Окуловскогогородского поселения; 

4) имущество, приобретенное за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

5) имущество, полученное по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, в том числе в форме дара, пожертвования. 

5.13. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с согласия Учредителя. 

5.14. Крупная сделка, совершенная с нарушением п. 5.13 настоящего Устава, может быть признана 

недействительной по иску Учреждения или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала 

или должна была знать об отсутствии согласия Учредителя Учреждения. 

5.15. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 

Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением п. 5.13 настоящего Устава, независимо от 

того, была ли эта сделка признана недействительной. 

5.16. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена Учреждением 

только с согласия Учредителя. 

5.17. Заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе сделок с 

другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются директор (заместитель 

директора) Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов управления Учреждения или органов надзора 

за его деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых 

отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких 

родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или 

граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), 

производимых Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано 

Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Учреждения. 

5.18. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением 

требований п. 5.16 настоящего Устава, может быть признана судом недействительной. 

5.19. Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере причиненных убытков. 

Если убытки причинены Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед 

Учреждением является солидарной. 

5.20. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве 

оперативного управления, обеспечивать его сохранность и надлежащий учет, не допускать ухудшения его 

технического состояния, за исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными 

обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, нести риск случайной гибели, 

порчи имущества. 
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5.21. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ним имущества на официальном сайте Учредителя. 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Реорганизация, ликвидация и изменение типа Учреждения осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством соответствующего субъекта Российской 

Федерации, в том числе муниципальными актами Окуловского муниципального района, Окуловского 

городского поселения и настоящим Уставом. 

6.2. Изменение типа бюджетного учреждения осуществляется в порядке, установленном органами 

местного самоуправления Окуловского муниципального района и настоящим Уставом. 

6.3. Учреждение может быть преобразовано в некоммерческую организацию иных организационно-

правовых форм в случаях, предусмотренных законом. 

6.4. Решение о реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения принимается Учредителем 

путем издания распорядительного акта. 

6.5. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения и преобразования. 

6.6. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемнику в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основании передаточного акта. 

6.7. Учредитель принимает решение о ликвидации Учреждения, назначает ликвидационную комиссию и 

устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.8. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое 

в соответствии с федеральным законодательством может быть обращено взыскание. 

6.9. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода в порядке правопреемства его прав и 

обязанностей к другим лицам. 

6.10. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 

имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику имущества. 

6.11. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим существование 

после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

6.12. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего учреждения (учреждений). 

6.13. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого учреждения первое из них 

считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенного учреждения. 

6.14. При ликвидации и реорганизации работникам Учреждения гарантируется соблюдение их законных 

прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.15. После завершения ликвидации Учреждения образовавшиеся в процессе его деятельности и 

включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации архивные документы, документы по личному 

составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, передаются 

ликвидационной комиссией в упорядоченном состоянии на хранение в соответствующий архив на основании 

договора между ликвидационной комиссией и архивом. 
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