
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 1 от 12 января 2023 года бюллетень 

 

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, чаще всего среди погибших оказываются дети, 

которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и 

риск на непрочный и коварный лед. 

Избежать происшествий можно, если соблюдать правила поведения на льду: 

- Не выходите на тонкий лед. 

- Не проверяйте прочность льда ударом ноги. 

- Не собирайтесь группами на отдельных участках льда. 

- Не приближайтесь к промоинам, трещинам, прорубям во льду. 

- Не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых берегов на тонкий лед. 

- Не переходите водоем по льду в запрещенных местах. 

- Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости. 

- Не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях и других транспортных средствах вне переправы. 

- Не оставляйте детей на льду без присмотра. 

Нужно знать: 

- Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде. 

- Рыбакам не следует сверлить, рубить много лунок на одном участке. 

- В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих 

ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, 

камыша. 

- Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 

25%. 

- Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный; белого – прочность его в 

2 раза меньше; серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – лед ненадежен. 

Если вы провалились под лёд: 

- Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание. 

- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное 

положение по направлению течения. 

- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед. 

- Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу, одновременно зовя на помощь. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

2 
 

- Ползите в ту сторону, откуда пришли, - лед здесь уже проверен на прочность. 

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону «112», ЕДДС Окуловского района 8(816)57-

21-955 

 

В рамках всероссийской акции «Ёлка желаний» комитет ЖКХ и отдел благоустройства Администрации 

Окуловского муниципального района исполнили загаданное желание прекрасной, доброй девочки из поселка 

Кулотино - Дороховой Дарьи. 

Пожелали творческих успехов, отличной учебы, великолепных идей и невероятной удачи в наступающем 

Новом году! 

Каждый ребёнок заслуживает чуда в новогоднюю ночь! 

 

В 2022 году проводилась большая работа по ликвидации несанкционированных свалок на территории 

Окуловского муниципального района. 

Убрано 24 свалки площадью 1279,15 куб.м., из них- 12 свалок площадью 827,2 куб. м. выявлены в 2021 

году и 12 свалок площадью 452 куб. м., выявлены в 2022 году. 

В 2023 году работа по ликвидации несанкционированных свалок на территории Окуловского 

муниципального района будут продолжены. 

 

Новый год и Рождество – пора проведения праздничных мероприятий, в которых традиционно принимает 

участие большое количество людей. Участвуя в торжествах, необходимо помнить и соблюдать ряд правил, 

которые помогут вам избежать опасные ситуации и сократить их риск. 

Общие правила поведения 

- Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя. 

- Будьте бдительны, держитесь в стороне от скопления групп людей. 

- Обращайте внимание на подозрительных людей, ведущих себя либо чрезмерно осторожно, либо 

наоборот – привлекая к себе излишнее внимание. 

- Сторонитесь и фиксируйте регистрационные номера транспортных средств, припаркованных с явными 

нарушениями правил дорожного движения, старайтесь запоминать приметы лиц, производящих погрузку и 

выгрузку из этих автомобилей грузов в мешках, ящиках, коробках, упаковках и т.п. 

- Подчиняйтесь законным предупреждениям и требованиям администрации, полиции и иных лиц, 

ответственных за поддержание порядка, пожарной безопасности. 

- Ведите себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, обслуживающему 

персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при 

проведении массовых мероприятий. 

- Не допускайте действий, способных создать опасность для окружающих и привести к созданию 

экстремальной ситуации. 

- Осуществляйте  организованный  выход  из  помещений и сооружений по окончании мероприятий. 
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- При получении информации об эвакуации действуйте согласно указаниям администрации и сотрудников 

правоохранительных органов, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие.  

- В случае возникновения беспорядков при проведении общественных мероприятий, не поддавайтесь 

панике, спокойно покиньте место происшествия. 

- Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте 

любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за нарушителя, при этом 

беспрекословно выполняйте требования сотрудников полиции. 

- При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, 

торговую палатку, машину и т.п.), для большей безопасности накройте голову руками, и при первой же 

возможности покиньте место происшествия, не создавая при этом «давку» людей. 

- Уважаемые родители! Разъясните детям об опасности общения с незнакомыми людьми, а также то, что 

любой найденный предмет может представлять опасность для жизни! 

Личный транспорт 

При посещении мест  проведения праздничных мероприятий парковку транспорта осуществляйте на 

специально отведённых стоянках. Особое внимание обращайте на информационные дорожные знаки, при 

возникновении внештатных ситуаций незамедлительно обращайтесь к сотрудникам полиции. 

Помните! В случае возникновении экстренных ситуаций в местах массового пребывания граждан, 

неправильно припаркованный транспорт значительно затруднит работу экстренных служб по оперативной 

локализации террористических угроз, иных чрезвычайных происшествий, оказания своевременной 

помощи пострадавшим людям. 

Обнаружив забытую и бесхозную вещь в общественном месте 

Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных 

устройств используются обычные бытовые предметы – сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д. 

- Никогда не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. 

- Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного предмета, не трогайте, не вскрывайте, не пинайте 

ногами – в нём может находиться взрывное устройство. 

-  Зафиксируйте место и время обнаружения находки. 

-  Постарайтесь сделать так, чтобы прохожие отошли как можно дальше, не позволяйте случайным людям 

прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его. 

- Заметив подозрительный  предмет, не подходите близко к нему, привлеките внимание находящихся 

поблизости сотрудников полиции, охраны и обычных граждан. 

- Дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, не забывайте, что вы являетесь важным 

свидетелем. 

О всех подозрительных предметах, людях и происшествиях немедленно сообщите в дежурную часть 

ОМВД России по Окуловскому району по телефону 22-602, либо позвоните на телефоны: 01, 02, 112, в Единую 

дежурную диспетчерскую службу Окуловского муниципального района по телефону 21-955. 

Руководителям мест массового пребывания людей 

С целью усиления антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей в 

период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников примите следующие 

дополнительные меры безопасности: 
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- обратите внимание персонала учреждения на необходимость усиленного соблюдения мер 

антитеррористической безопасности в ходе проведения новогодних ёлок, рождественских фестивалей, иных 

культурно-массовых мероприятий; 

-  организуйте постоянный контроль за обстановкой в местах празднования с целью недопущения 

совершения противоправных действий, угрожающих здоровью и жизни людей; 

- обеспечьте объекты массового пребывания людей средствами пожаротушения, связи, проверьте 

состояние и работоспособность средств охранной и пожарной сигнализации; 

- обращайте внимание на вызывающий подозрение припаркованный на прилегающей территории 

автотранспорт, подозрительных людей, оставленные предметы, на любые подозрительные мелочи, о 

которых незамедлительно сообщайте правоохранительным органам; 

-   проверьте наличие на объектах автономного оповещения, аварийного освещения, списка телефонов 

аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности по Окуловскому 

муниципальному району. 

 

Новый год – самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут в каждом доме, в каждой семье. 

Ведь собирается вся семья, все дарят друг другу подарки. Люди в Новый год становятся добрее и счастливее. В 

волшебную ночь у сверкающих огнями ёлок все веселятся и загадывают желания. 

1 января 2023 года на "Молодёжной площади" прошло праздничное гуляние под названием "Новогодняя 

ночь". Праздник удался на славу, прошел весело и задорно. Зрители участвовали в конкурсах и вместе с Дедом 

Морозом и Снегурочкой водили хороводы, танцевали и веселились. Закончилось гуляние праздничной 

новогодней дискотекой.  

 

Уважаемые жители! 4 и 5 января в Окуловском районе прошёл мощный циклон, который принёс сильный 

снегопад с мокрым снегом 

На ликвидацию последствий снегопада работает не только собственная техника МБУ "Чистый город", но 

и техника подрядной организации. Уже 5 января от снега были очищены центральные улицы. Сегодня работа 

продолжается на второстепенных дорогах, идёт расчистка тротуаров. Не все дороги успеют расчистить за 

сегодня, но работы будут продолжены до полного завершения. Несмотря на новогодние каникулы продолжается 

мониторинг ситуации на дорогах. 

Информацию о проблемных участках вы по-прежнему можете оставлять в ЕДДС по тел. (81657)21955, 

служба работает в круглосуточном режиме. 

В связи с усилением морозов возможно образование наледи на тротуарах и автодорогах, поэтому просим 

всех участников дорожного движения соблюдать повышенную осторожность и внимание.  

 

В конце декабря 2022 года между Администрацией Окуловского муниципального района и ООО 

«Дмитровский завод РТИ» подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере обращения с 

отходами. Речь идет об утилизации автомобильных шин, утративших свои потребительские свойства. 

Согласно документу, в черте города появится централизованный пункт сбора отработанных 

автомобильных покрышек для их вторичной переработки. Что особенно важно: предусмотрены мероприятия 

по ликвидации несанкционированных навалов старых шин. Автопокрышки будут вывезены и переработаны на 

заводе в Дмитровском районе Московской области в резиновую крошку, которая используется при 

производстве нетравмоопасных покрытий для детских и спортивных площадок. 
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Пункт приема автомобильных шин, утративших свои потребительские свойства, организован по адресу: 

г. Окуловка, на земельном участке, расположенном в кадастровом квартале номер 53:12:0104034 (район 

городской свалки), и начнет свою работу с 1 марта 2023 года. 

К сведению жителей: действующее законодательство запрещает выбрасывать автопокрышки в 

неустановленном месте. Резина в естественных условиях разлагается 120-140 лет. Отработанные покрышки 

относятся к 4 классу опасности. Их необходимо удалять с улиц и дворов города. В качестве наказания 

предусмотрены штрафы: для граждан в размере от 800 рублей до 4 тысяч, для должностных лиц - от 3 тысяч до 

20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. 

 

За самоотверженность, отвагу при выполнении поставленных задач в условиях боевых действий при 

проведении спецоперации, за умелые и решительные действия, способствующие успеху в выполнении боевой 

задачи, к награждению медалью «За боевые отличия» Министерства обороны Российской Федерации 

представлен наш земляк Петров Семён Олегович. 

Поздравляем Семёна Олеговича с получением заслуженной награды, которая является прямым 

подтверждением его высоких личностных качеств. Желаем ему дальнейшего успешного жизненного пути, 

исполнения задуманного, здоровья и благополучия. 

 

12 января 1965 - День рождения города Окуловка! 

Мы поздравляем всех жителей и желаем, чтобы каждый день дарил добрые встречи, яркие улыбки, 

счастливые мгновения и радостные вести! 

 

Рождество Христово — один из самых главных христианских праздников в году. 7 января Церковь 

отмечает рождение Иисуса Христа, спасителя мира, с пришествием которого люди обрели надежду на 

милосердие, доброту, истину и вечную жизнь. 

11 января 2023 г. в концертном зале филиала детской школы искусств в п. Угловка традиционно прошел 

праздничный концерт, посвящённый  Рождеству Христову, для воспитанников детского сада п. Угловка. 

Детям было интересно послушать об истории праздника, о том, что Рождество - чудесный праздник, 

который приносит в нашу жизнь радость и что-то волшебное, а ночь перед Рождеством окутана в неповторимый, 

таинственный ореол. 

Благодарные слушатели громко хлопали, с радостью встречали участников представления. Ребята пели 

песни и колядки «Динь-динь-дон», «В ночном саду», «Рождественская песенка». Читали стихи, познакомили 

маленьких слушателей с рождественскими легендами, традициями и обрядами. Девочки играли на фортепиано, 

соло и в ансамбле, хореографическое отделение приготовило танцы «Полька» и «Плясовая». 

Учащиеся старались и создали настоящую атмосферу Рождественского чуда. 

 

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Окуловского района! Администрация муниципального 

района поздравляет вас с профессиональным праздником – Днем работников прокуратуры Российской 

Федерации! 

В ваших рядах служат высококвалифицированные юристы, настоящие профессионалы своего дела, 

ответственно и честно исполняющие свой долг. Для каждого сотрудника службы такие качества как честь, 

справедливость, принципиальность являются главными и в работе, и в жизни. Небольшой коллектив 
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Окуловской районной прокуратуры честно и добросовестно отстаивает государственные и общественные 

интересы, права и свободы граждан. В день вашего профессионального праздника выражаем признательность 

не только действующим сотрудникам, но и всем ветеранам, которые внесли достойный вклад в развитие района, 

передали накопленный опыт новому поколению работников прокуратуры. Желаем вам дальнейших успехов и 

новых достижений в работе, крепкого здоровья и благополучия. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2022 № 2588 

г.Окуловка 

О признании утратившим силу постановления Администрации Окуловского муниципального 

района от 12.12.2013 № 2019 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации представления 

государственных и муниципальных услуг»,   Администрация  Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

12.12.2013 № 2019 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Приватизация зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся в собствнности Окуловского 

муниципального района».  

2. Исключить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приватизация 

зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся в собствнности Окуловского муниципального 

района» из реестра государственных и муниципальных услуг. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2022 № 2589 

г.Окуловка 

О внесении изменений в  Перечень  должностей муниципальной службы Администрации 

Окуловского муниципального района, после увольнения с которых, гражданин должен соблюдать 

ограничения при заключении им трудового договора 

Администрация Окуловского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы Администрации Окуловского 

муниципального района, после увольнения с которых, гражданин должен соблюдать ограничения при 

заключении им трудового договора, утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 25.05.2021 № 723: 

1.1. Исключить из раздела «Ведущая группа должностей» строки: 

«Председатель комитета культуры и туризма;    

Заместитель председателя комитета культуры и туризма; 

Заведующий отделом архитектуры и градостроительства; 

Заведующий отделом организационно-кадровой работы; 

Заведующий архивным отделом комитета культуры и туризма» 

1.2. Включить в раздел «Ведущая группа должностей» строки   следующего содержания: 

«Председатель комитета культуры; 

Председатель комитета муниципальной службы и организационной работы; 

Заместитель председателя комитета культуры; 

Заведующий отделом строительства, градостроительства и архитектуры; 

Заведующий общим отделом; 

Заведующий социальным отделом; 

Заведующий отделом опеки и попечительства комитета образования; 

Заведующий архивным отделом комитета культуры; 

Заведующий сектором по молодежной политике; 

Заведующий сектором муниципальной службы комитета муниципальной службы и организационной 

работы;  

Заведующий организационно-информационным сектором комитета муниципальной службы и 

организационной работы; 

Заместитель начальника отдела по бюджету комитета финансов;    

2. Настоящее постановление вступает в силу с  01 января 2023 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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2022 № 2598 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Административный  регламент  предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство» 

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», Федеральным законом от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06 апреля 2022 года № 603 «О случаях и порядке выдачи разрешений на 

строительство объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, на двух и более 

земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необходимых для этих 

целей градостроительных планов земельных участков»,  Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением 

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

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

Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство», утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 08.04.2021 № 498 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района 

от 02.11.2021 № 1794): 

1.1. Дополнить пункт 2.6.1.  раздела 2 Административного регламента подпунктом 2.6.1.1.  следующего 

содержания: 

«2.6.1.1. В 2022 году в силу пункта 6 статьи 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и подпункта «а» пункта 2 постановления 

Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 603 «О случаях и порядке выдачи разрешений на 

строительство объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, на двух и более 

земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необходимых для этих 

целей градостроительных планов земельных участков» (далее – постановление Правительства РФ № 603) 

выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, не являющихся линейными 

объектами, на двух и более земельных участках (далее – смежные земельные участки) может осуществляться в 

соответствии с Правилами выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, не 

являющихся линейными объектами, на двух и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию 

таких объектов, а также выдачи необходимых для этих целей градостроительных планов земельных участков 

(далее – Правила), утвержденными постановлением Правительства РФ № 603, в случае совокупности 

следующих условий: 

указанные земельные участки являются смежными; 

указанные земельные участки принадлежат одному лицу на праве собственности, и (или) на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, и (или) на праве пожизненного наследуемого владения, и (или) на 
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праве безвозмездного пользования и (или) находятся в государственной или муниципальной собственности и 

предоставлены одному лицу на праве аренды для целей строительства объекта капитального строительства. Для 

земельных участков, на которых планируется строительство многоквартирных домов, срок действия договоров 

аренды таких земельных участков должен составлять не менее одного года и истекать в один и тот же год в 

пределах одного и того же календарного месяца; 

указанные земельные участки имеют одинаковый вид разрешенного использования земельного участка, 

допускающий размещение объекта капитального строительства. 

2.6.1.2. К заявлению о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, не 

являющегося линейным объектом, прилагаются документы (сведения):  

1) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в 

соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ проектной документации:  

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, 

указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации 

применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом 

планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 

объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, 

направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки 

проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта 

и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 

общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, 

объектам жилищного фонда); 

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации 

работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов 

капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального 

строительства); 

2) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проектной 

документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного  кодекса РФ), в 

соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в 

том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция 

иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам 

строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного  кодекса РФ), если такая 

проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного  кодекса РФ, 

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 

частью 3.4 статьи 49 Градостроительного  кодекса РФ, положительное заключение государственной 

экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 

Градостроительного  кодекса РФ, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 

содержатся в едином государственном реестре заключений; 

3) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного 

наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта; 

4) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, 

указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, предоставленное лицом, являющимся членом 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным кодексом РФ 
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специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера 

проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 

Градостроительного кодекса РФ; 

5) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, 

указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, предоставленное органом исполнительной 

власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в 

проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 

Градостроительного кодекса РФ; 

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в 

случае, если заявителю было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного 

кодекса РФ); 

7) уникальный номер записи об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации, в государственном реестре юридических лиц, 

аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, в случае, если представлено заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации; 

8) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории 

в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования 

территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в 

отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования 

территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит 

изменению; 

9) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом 

местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев 

самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим 

лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом РФ или субъектом Российской 

Федерации). 

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 

30.12.2022 № 2600 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Муниципальную программу «Привлечение квалифицированных кадров 

в сферу образования Окуловского муниципального района на 2023-2025 годы» 
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Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Окуловского муниципального района, Порядком принятия решения о разработке муниципальных 

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

реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 21.03.2017 № 349 (в редакции от 14.07.2022 №1311), Администрация 

муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести изменения в Муниципальную программу «Привлечение квалифицированных кадров в сферу 

образования Окуловского муниципального района на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 28.10.2022 №2113 (далее -муниципальная программа): 

1.1. Исключить п.п.1.4.2 пункта 1.4 Раздела 5 Паспорта Муниципальной программы;   

1.2.  Исключить из Раздела 8 Паспорта Муниципальной программы слова «оказать меры материальной 

поддержки молодым педагогам в виде стимулирующих выплат в первые три года работы в учреждении»; 

1.3. Дополнить п.4.1 Мероприятий Муниципальной программы  после слова «включая» словом «двух»; 

1.4. Исключить п.п.1.4.2 Порядка расчета значений целевых показателей Муниципальной программы. 

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 

30.12.2022 № 2606 

г.Окуловка 

О прекращении реализации муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Окуловского городского поселения на 2017-2024 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьёй 48 Федерального закона от 06 

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

Федерации», областным законом от 02.10.2018 № 307-ОЗ «О прекращении осуществления органами местного 

самоуправления муниципальных районов Новгородской области отдельных государственных полномочий и о 

внесении изменений в некоторые областные законы в области социальной защиты населения»,  Администрация 

Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Прекратить реализацию муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Окуловского городского поселения на 2017-2024 годы». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района: 
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от 08.02.2017 № 125 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование развития 

жилищного строительства на территории Окуловского городского поселения на 2017-2024 годы»; 

от 29.04.2020 № 508 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 08.02.2017 № 125»; 

от 08.04.2021 № 489 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 08.02.2017 № 125»; 

от 04.03.2022 № 267 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 08.02.2017 № 125». 

2. Постановление вступает в силу с  01.01.2023 года.  

3. 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 

30.12.2022 № 2607 

г. Окуловка 

О назначении общественных обсуждений 

В соответствии  со ст. ст. 5.1, 46 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, Правилами землепользования и застройки Окуловского городского поселения, утвержденными  

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

Совета депутатов Окуловского городского поселения  от 13.10.2016 № 54, от 19.06.2017 № 82, от 22.11.2017 № 

94, от 25.04.2018 № 115, от 02.04.2019 № 146, от 26.09.2019 № 163, от 27.10.2021 № 49), 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 (в  редакции решения  Совета 

депутатов Окуловского городского поселения  от 28.04.2021 № 32),  Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Проект внесения изменений в проект межевания территории, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 29.12.2017 № 2041, вынести на общественные 

обсуждения. 

2. Назначить организатором общественных обсуждений Администрацию Окуловского муниципального 

района в лице комиссии по правилам землепользования и застройки Окуловского городского поселения (адрес 

нахождения организатора: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  26, номер тел. 

8(81657)21-656; адрес электронной почты- arhit@okuladm.ru; контактное лицо - Степанов Андрей Леонидович 
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- заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального 

района). 

3.  Установить срок общественных обсуждений с 12 января 2023 года по 16 февраля 2023 года.  

4. Определить место проведения экспозиции по обсуждаемому проекту - здание Администрации 

Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, г. 

Окуловка, ул. Кирова,  д. 6, каб. № 25; дата открытия экспозиции 12.01.2023, срок проведения экспозиции с 

12.01.2023 года по 14.02.2023, с 15.00 до 17.00 часов в рабочие дни. 

5. Определить срок внесения предложений по вынесенному проекту на общественные обсуждения по 

14.02.2023. 

6. Определить, что проект и информационные материалы к нему размещаются: 

 на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  электронный адрес http://okuladm.ru/gradstroy/plan. 

7. Определить место расположения информационных стендов (тумб): Новгородская область, г. Окуловка, 

ул. Николая Николаева, д. 61 у магазина ООО «Коммерсант»; 

Новгородская  область,  г. Окуловка, на  ул. Островского,  рядом  с  д. 42, корп. 2. 

8. Опубликовать настоящее постановление о проведении общественных обсуждений 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 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

На общественные обсуждения представляется проект внесения изменений в проект межевания 

территории, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

Новгородской области № 2041 от 29.12.2017 года. 

Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту, подлежащему 

рассмотрению на общественных обсуждениях. 

установить срок проведения общественный обсуждений с 12 января 2023 года по 16 февраля 2023 года.  

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  25. 

Экспозиция открыта с     12.01.2023 года      по  14.02.2023 года           .  

 (дата открытия экспозиции)     (дата закрытия экспозиции)  

Часы работы:  с 15.00-17.00 часов в рабочие дни.  

На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений: 

с 12.01.2023 – 14.02.2023 года с 15.00-17.00 часов. 

(дата, время)                     
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В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право 

представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 

- подачи письменных предложений и замечаний. 

Номера контактных справочных телефонов организатора общественных обсуждений: 8(816)57-21-656. 

Почтовый адрес организатора общественных обсуждений: 

Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6. 

Электронный адрес организатора общественных обсуждений: arhit@okuladm.ru. 

Информационные материалы проекта внесения изменений в проект межевания территории, 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района Новгородской области 

№ 2041 от 29.12.2017 года размещаются: 

на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронный адрес http://okuladm.ru/gradstroy/komis; 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

11.01.2023 № 1-рз 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета Окуловского 

муниципального района 

В соответствии с Областным законом от 22.12.2022 № 251-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов»: 

1. Внести изменения в Перечень главных администраторов доходов бюджета Окуловского 

муниципального района, утвержденный распоряжением Администрации Окуловского муниципального района 

от 14.12.2021 №53, дополнив строками следующего содержания: 

№  

п/п 

Код главного 

администрато
ра доходов 

Коды классификации доходов 

бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

Наименование кода классификации доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

1 2 3 4 

«7.33. 892 2 02 25098 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-
технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-

практической, творческой деятельности, занятие физической культурой и 

спортом в образовательных организациях   

7.34. 892 2 02 25243 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 

 

7.35. 892 2 02 25299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 

реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 

 

 

http://okuladm.ru/gradstroy/komis
consultantplus://offline/ref=3E51923DD01E6DE3BEA0AAD700F7F67AFF06D12D24817C5834EAAD90AE0B09CE6E5EE02C06A649E5C0A7791FCBFC1539C7C2C253169FBA11wAr5F
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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». 

Первый заместитель Главы администрации района      М.О. Петрова                                                              
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