
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 49 от 15 декабря 2022 года бюллетень 

 

4 декабря состоялась ежегодная областная конференция «Возвращённые из небытия», посвящённая Дню 

Неизвестного солдата (далее – конференция), в которой приняли участие обучающиеся школы № 1 г. Окуловка. 

Конференция прошла на базе областного Дома молодежи, в рамках которой состоялся премьерный показ 

фильма Новгородского телевидения из цикла «Дорогами памяти и поиска: 1942 год на Новгородской земле» 

«Как деды воевали». Фильм посвящён событиям, происходившим на Северо-Западном фронте в годы Великой 

Отечественной войны, работе поисковых отрядов на местах боевых сражений, реализации проектов «Без срока 

давности» и «Небо родины». 

На конференции ребята представили свои исследовательские работы и получили сертификаты 

участников, а также памятные подарки. 

Отметим, что конференция проводилась Новгородской областной общественной организацией 

«Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова» в рамках проекта «Дорогами памяти и поиска: 1942 год 

на новгородской земле» при поддержке Фонда президентских грантов, а также Министерства спорта и 

молодежной политики Новгородской области и областного Дома молодежи. 

Комитет образования благодарит Геннадия Валерьевича Гавриленко и Марину Вениаминовну Флотскую 

за подготовку ребят к областной конференции. 

 

В Великом Новгороде состоялся областной слёт волонтёров «Искусство добра» (далее – слёт), в котором 

от Окуловского района приняли участие Ю.С. Губонина, главный специалист комитета образования, и Р.А. 

Баролина, директор Дома молодежи. 

В рамках слёта прошла панельная дискуссия, на которой были представлены успешные практики 

муниципальных ресурсных центров добровольчества Великого Новгорода, Старой Руссы, Валдая и Боровичей. 

Для специалистов прошёл бар-кемп «Добровольчество в Новгородской области. Цели. Задачи. Решения», 

где участники слёта разобрали вопросы по взаимодействию ресурсных центров, формированию федерального 

рейтинга, обсудили возможности платформы добро.рф и реализацию всероссийских проектов и программ. 

Также в рамках слёта работали творческие мастерские, а в Новгородской областной филармонии им. А.С. 

Аренского прошёл торжественный концерт, посвящённый Международному Дню добровольца. 

 

2 декабря в школе № 1 для обучающихся старших классов Дом молодежи провёл районную квест-игру 

«Антитеррор» (далее – районная игра), направленную на развитие у молодёжи активной гражданской позиции, 

неприятие идеологии терроризма, обучение молодых людей правильным действиям в случаях угрозы 

террористического акта, а также противодействие экстремистской пропаганде с помощью смоделированных 

организаторами ситуаций. 

Квест составил несколько станций: «Знать и помнить», «Подземка», «ЖД – вокзал», «Студенческая 

аудитория», «Право знать», «Интернет», «Точка невозврата?». После их прохождения победителями и 

призёрами районной игры стали: 
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1 место – команда средней школы № 2, 

2 место – команда средней школы № 1, 

3 место – команда средней школы п. Кулотино. 

Дипломы за участие в районной игре получили команды обучающихся из средней школы п. Котово, 

средней школы п. Боровёнка, средней школы п. Угловка, средней школы № 3. 

Комитет образования поздравляет ребят и желает дальнейших побед! 

 

Администрация Окуловского муниципального района объявляет о проведении открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными в пос. Котово, 

пос.Топорок и в г.Окуловка. 

Конкурс состоится в актовом зале Администрации 25 и 31 января 2023 года в 10.00 по адресу: г.Окуловка, 

ул. Кирова, д. 6. 

Информация о многоквартирных домах размещена на официальном сайте администрации района в 

разделе «Комитет жилищно-коммунального хозяйства», вкладка «Конкурсная документация», а также на 

сайте www.torgi.gov.ru, дополнительную информацию вы можете получить по телефону (81657) 22058. 

 

Комитет образования поздравляет Екатерину Флотскую, участницу патриотического клуба «Сокол» Дома 

молодежи, и Марину Вениаминовну Флотскую, специалиста Дома молодежи, которые стали призёрами 

Всероссийского конкурса «Герои нашей страны». 

Конкурс проходил с мая по декабрь 2022 года, в ходе которого семейная команда Флотских прошла 

онлайн-обучение, провела открытый урок, написала конкурсное эссе, посвящённое земляку – участнику 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Петрову И. П. 

Эссе призёров будет опубликовано во Всероссийском атласе Героев нашей страны. 

Комитет образования благодарит участников конкурса и желает Екатерине и Марине Вениаминовне 

дальнейших успехов и вдохновения на новые победы! 

 

14 декабря в рамках проекта «Пушкинская карта» сотрудники городской детской библиотеки провели 

интеллектуальную квест-игру «Время искать, познавать, удивляться» для учащихся 9 «А» класса школы №2. 

Участники мероприятия выполняли необычные и интересные задания, которые помогают нестандартно 

мыслить, развивать свое упорство и сообразительность, находить оригинальные решения, а самое главное, 

пополнить свой багаж знаний. 

За ограниченное количество времени молодежи нужно было дать как можно больше правильных ответов. 

Вопросы были разные: простые и сложные, серьезные и шуточные, а самое главное познавательные. 

Игра включала в себя шесть раундов с разным количеством вопросов: «Хочу все знать», «Чудеса 

природы», «Заморочки из бочки», «Весёлая география», «Самый, самый...», «Раз словечко, два словечко...». 

В процессе квеста ребятам необходимо было собрать слова из высказывания Константина Паустовского 

«Любовь к родной стране начинается с любви к природе». 

Школьники искали логику там, где, казалось бы, ее нет. 
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Подведены итоги ежегодного областного конкурса «Как я вижу коррупцию» (далее – конкурс), 

проводимого Прокуратурой области совместно с Администрацией Губернатора Новгородской области. 

Одним из победителей конкурса в номинации «Социальный плакат «Мир без коррупции» признана Гаевая 

Валерия (9 класс СШ п. Кулотино), заняв второе место. 

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией – в здании Правительства Новгородской области 

состоялось награждение победителей, где Валерии вручили диплом, грамоту и подарок. 

Комитет образования поздравляет Валерию с заслуженной победой и желает дальнейших успехов! 

 

Делегации Окуловского района приняла участие в первом региональном слёте «Российского движения 

детей и молодежи» (далее – слёт), который состоялся 11 декабря в областном Доме молодежи. 

Под руководством наставников-модераторов участники слёта работали по направлениям: 

• «Знание и наука», 

• «Культура и Искусство», 

• «Добро и Волонтёрство», 

• «Историческая память и патриотизм», 

• «Медиа и креативные индустрии», 

• «Труд и профессия», 

• «Предпринимательство и бизнес», 

• «Зарубежные друзья и партнеры», 

• «Туризм и экология», 

• «Здоровый образ жизни и спорт». 

Работа была плодотворной и интересной. Свои наработки участники регионального слёта презентовали 

по каждому из направлений. 

Комитет образования благодарит за участие в работе регионального форума Марину Юрьевну 

Максимову, специалиста Дома молодежи, и активистов Дома молодежи Екатерину Цветкову, Анастасию 

Цветкову, Дарью Родионову. 

 

9 декабря представители шести районов Новгородской области, участников кластерного проекта 

«Культурное поколение», собрались в малом зале ЦКР «Боровичи» на итоговый семинар, где обменялись 

опытом проведения отдельных мероприятий, поделились своими впечатлениями и планами на будущее, 

подвели итоги работы и вручили Благодарственные письма участникам проекта. 

За время проекта, стартовавшего в 2020 году, было проведено более 150 выставок, ярмарок, мастер-

классов и обучающих семинаров, которые посетили более 20000 человек. Плетение из бересты и лозы, 

ткачество, обработка дерева и роспись по дереву, керамика, вышивка, вязание, изготовление игрушек, 

изготовление народного костюма, лоскутное шитье, валяние из шерсти - более 60 направлений декоративно-

прикладного творчества были представлены в мероприятиях проекта. 
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Мастера творческой мастерской "Хобби Град" Межпоселенческого культурно-досугового Центра: 

Николаева Н. А., Зайцева В. С., Степанова Н. М., Мусатова А. С. - были отмечены Благодарственными письмами 

за активное участие в реализации кластерного проекта. 

Визит участников проекта в Боровичский район завершился посещением домашнего музея традиционно-

бытовой культуры «Истоки». 

 

С 5 декабря в Окуловском краеведческом музее им. Н.Н.Миклухо-Маклая действует выставка-

инсталляция «Что такое Новый Год…», которая знакомит посетителей с историей и традициями празднования 

самого любимого в нашей стране праздника. 

Как впервые отмечался Новый Год на Руси? Когда появился Дед Мороз? Откуда пошла традиция 

наряжать елку? В каком году 1 января стало «красным» днем календаря? Как изменилась рецептура самого 

традиционного новогоднего салата за его более чем полуторавековую историю? Правда ли, что самой любимой 

новогодней песенке «В лесу родилась елочка» исполнилось уже более сотни лет? Обо всем этом, а также многом 

другом и узнают посетители выставки. 

Первыми посетителями выставки-инсталляции «Что такое Новый Год…» стали ребята из 2 «а» класса 

городской школы № 3 во главе с Екатерины Викторовны Ивановой. 

В завершении программы ребят ждал мастер-классом по изготовлению символа следующего года – 

веселого кролика. 

 

Екатерина Андреевна Шашунова, специалист Дома молодежи, в составе делегации Новгородской области 

приняла участие в Международном форуме гражданского участия #Мывместе (далее – форум), который 

проходил в Москве с 4 по 7 декабря 2022 года. 

В рамках форума в Центральном выставочном зале «Манеж» работали выставки, презентации, 

интерактивные площадки, различные волонтерские активности и многое другое. 

Насыщенная программа форума состояла из разнообразных мероприятий: 

- Деловая и выставочная программы; 

- Культурная программа; 

- Полезная программа форума: экскурсии по ключевым достопримечательностям, посещение музейных 

комплексов, исторических, научных и образовательных центров, выставок, спортивных турниров, мастер-

классов и тренингов; 

- 5 декабря – концерт и Церемония награждения Международной премией #МЫВМЕСТЕ в честь 

Международного дня добровольца; 

- 6-7 декабря – деловая программа: панельные заседания, стратегические сессии, дискуссии и мастер-

классы. Образовательный саммит призёров Премии #МЫВМЕСТЕ 2021. 

Комитет образования благодарит Екатерину Андреевну за участие в ключевом форуме и напоминает, что 

целью такого форума является формирование сообщества неравнодушных людей, лидеров социальных 

изменений, разделяющих ценности #МЫВМЕСТЕ и готовых действовать для улучшения качества жизни в 

России. 
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10 декабря в Великом Новгороде (Культурный центр «ДИАЛОГ») состоялся XLIII Международный 

конкурс детского, юношеского и взрослого творчества "Территория звезд"  

Международный конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Территория звёзд» – 

мероприятие, направленное на выявление молодых и талантливых исполнителей среди детей и взрослых, обмен 

педагогическим опытом, а также расширение творческих связей образовательных учреждений и 

дополнительного образования детей Новгородской области с ведущими учебными заведениями России и других 

стран. 

Участие в конкурсе принял Образцовый художественный коллектив хореографический ансамбль 

«Забава» (руководитель Екатерина Анатольевна Екимова), который стал лауреатом 3 степени. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.12.2022 № 2437 

г. Окуловка 

Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на земельный участок с кадастровым номером 53:12:0433003:283, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Окуловское 

городское поселение, площадью 40 кв.м. 

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

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

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

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу. 

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

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

инженерного сооружения «КТП-10/0,4 кВ "МФЗ 423км М-11 лево" (КЛ-10кВ от оп. №112П  ВЛз 10кВ Л-4 ПС 

Варгусово)». 

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

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Рекомендовать ПАО «Россети Северо-Запад» направить правообладателю земельного участка с 

кадастровым  номером согласно п. 1 настоящего постановления проект соглашения об осуществлении 

публичного сервитута и вносить плату за публичный сервитут в порядке, установленном Земельным кодексом 

Российской Федерации. 

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

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 
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деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

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

Федерации от 24.02.2009 №160. 

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

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

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

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

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.12.2022 № 2438 

г. Окуловка 

Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на земельный участок с кадастровым номером 53:12:0433003:278, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Окуловское 

городское поселение, площадью 40 кв.м. 

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

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

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

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу. 

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

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

инженерного сооружения «КТП-10/0,4 кВ "МФЗ 423км М-11право" (КЛ-10кВ от оп. №112П  ВЛз 10кВ Л-3 ПС 

Варгусово)». 

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

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Рекомендовать ПАО «Россети Северо-Запад» направить правообладателю земельного участка с 

кадастровым номером согласно п. 1 настоящего постановления проект соглашения об осуществлении 
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публичного сервитута и вносить плату за публичный сервитут в порядке, установленном Земельным кодексом 

Российской Федерации. 

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

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

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

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

Федерации от 24.02.2009 №160. 

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

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

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

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

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.12.2022 № 2439 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на 

территории Окуловского городского поселения, из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Региональной адресной программой «Переселение 

граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 

годах», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.03.2019 № 109,  решением 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 22.12.2021 № 61 «О бюджете Окуловского городского 

поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции   решений Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 01.03.2022 № 65 от 25.05.2022 № 73),  Порядком принятия решений о 

разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского 

поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением 

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

Окуловского муниципального района от 14.07.2022 № 1311), Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории 

Окуловского городского поселения, из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», утвержденную 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 13.06.2019 № 719 (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 17.03.2020 № 265, от 08.06.2021 № 838) 

(далее - муниципальная программа) следующие изменения: 
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1.1. Изложить пункт 5 паспорта  муниципальной программы  в следующей редакции: 

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

N 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименова- 

ние и  единица измерения целевого  
показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.     Цель. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции в установленном порядке, для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания. 

1.1.   Задача. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»   

1.1.1. Показатель 1. Количество расселяемой  

площади (кв.м.) 

624,60 2554,81 3108,20 523,67 0 0 0 

1.1.2. Показатель 2. Количество приобретенных 

квартир (шт.)                 

13 61 100 15 0 0 0 

1.1.3. Показатель 3. Количество переселяемых 

жителей (чел.) 

27 133 234 19 0 0 0 

 

1.2. Изложить пункт 7 паспорта  муниципальной программы  в следующей редакции: 

«7. «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс.)     

Год  Источник финансирования 

Средства фонда 
(федеральный бюджет) 

Фонд 
реформиро 

вания 

областной 
бюджет 

Бюд 
жет райо 

на 

бюджет поселения внебюдже
тные 

средства 

всего 

1 2  3 4 5 6 7 

2019 93618,89583  3614,28683    97233,18266 

2020 167133,76823  5462,93356  10407,66798  183004,36977 

2021 67869,26556  2099,04948  10250,00  80218,31504 

2022 32385,53700  1175,37205  3276,99392  36837,90297 

2023        

2024        

2025        

ВСЕГО 361007,46662  12351,64192  23934,6619  397293,77044 

 

1.3. Изложить пункт 8 паспорта  муниципальной программы  в следующей редакции: 

«8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (24 многоквартирных жилых дома), 

расположенного на территории Окуловского городского поселения, и предоставление 189 жилых помещений 

413 гражданам.» 

1.4.  Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» в следующей редакции: 

«Мероприятия муниципальной программы» 

№ п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

 мероприятия 

Исполнитель 

 

Срок реализации 

по годам 

Целевой показатель 

(номер целево 

го показателя из 

паспор 

та муниципальной 

программы) 

Источник 

финан-сирова 

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 

 

2024 2025 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Задача. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»   

1.1 Приобретение жилых помещений у 

застройщика в домах, введенных в 

эксплуатацию, на территории Окуловского 

городского поселения  

Комитет 

 

2019-2025 1.1.1.-1.1.2 Средства 

Фонда; 

 

 

 Областной 

бюджет 

 

 

 

Средства  

бюджета 

городского 

поселения 

93618,89583; 

 

 

 

3614,28683 

 

 

 

0 

167133,76823 

 

 

 

5462,93356 

 

 

 

10407,66798 

67869,26556 

 

 

 

2099,04948 

 

 

 

10250,0 

32385,53700 

 

 

1175,37205 

 

 

3276,99392 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 
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1.2 Предоставление жилых помещений на 

территории Окуловского городского 

поселения жителям, чьи дома признаны 

аварийными и подлежащими сносу до 1 

января 2017 года.  

Комитет 

 

2019-2025 1.1.3 Бюджет 

городского 

поселения 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Снос многоквартирных домов, признанных 

аварийными, в которых полностью 

закончено переселение граждан   

Комитет 

 

2019-2025 1.1.4 Бюджет 

городского 

поселения 

0 0 0 0 0 0 0 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.12.2022 № 2447 

г. Окуловка 

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании помещения 

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

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

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

Положением о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 

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

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

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

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

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, заключения от 16.08.2022 № 43 

межведомственной комиссии, состав которой утвержден постановлением  Администрации Окуловского 

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

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

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом с кадастровым номером: 53:12:0101016:18, общей площадью 363,6 м2, 

расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, ул. Космонавтов, д.41,     

аварийным и подлежащим сносу. 

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

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

31.12.2027. 

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

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

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

нужд). 
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4. Опубликовать постановления 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 

12.12.2022 № 2448 

г. Окуловка 

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании помещения 

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

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

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

Положением о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 

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

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

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

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

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, заключения от 23.09.2022 № 40 

межведомственной комиссии, состав которой утвержден постановлением  Администрации Окуловского 

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

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

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный жилой дом с кадастровым номером 53:12:0105010:45, общей площадью 

236.7 м2, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, ул. 1 Мая, д. 19, 

аварийным и подлежащим сносу. 

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

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

31.12.2027. 

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

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

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

нужд). 

4. Опубликовать постановления в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.12.2022 № 2449 

г. Окуловка 

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании помещения 

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

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

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

Положением о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 

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

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

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

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

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

межведомственной комиссии, состав которой утвержден постановлением  Администрации Окуловского 

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

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

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный жилой дом с кадастровым номером 53:12:0000000:693, общей площадью 

259,9 м2, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, ул. С.Разина, д.14,     

аварийным и подлежащим сносу. 

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

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

31.12.2027. 

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

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

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

нужд). 

4. Опубликовать постановления в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

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

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.12.2022 № 2450 

г. Окуловка 

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании помещения 

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

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

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

Положением о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 

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

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

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

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

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, заключения от 23.09.2022 № 42 

межведомственной комиссии, состав которой утвержден постановлением  Администрации Окуловского 

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

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

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный жилой дом с кадастровым номером 53:12:0105011:26, общей площадью 

267,9 м2, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, ул. С.Разина, д.16,     

аварийным и подлежащим сносу. 

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

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

31.12.2027. 

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

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

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

нужд). 

4. Опубликовать постановления в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

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

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.12.2022 № 2459 

г.Окуловка 

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения «Чистый город» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрация 

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

муниципальных (автономных, бюджетных и казённых) учреждений Окуловского муниципального района» (в 

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

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

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Чистый 

город». 

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

действие на правоотношения, возникшие с 27 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». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев                                                              

                                                                                         Утверждено  

                                                                        постановлением  Администрации  

                                                                        Окуловского муниципального 

                                                                         района от 13.12.2022 № 2459 

  

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЧИСТЫЙ ГОРОД» 

1. Общие положения 

1.1. Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Чистый город» 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 

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

труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казённых) учреждений Окуловского 

муниципального района». 

1.2. Оплата труда работников муниципального бюджетного учреждения «Чистый город» (далее – 

Учреждение) устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

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

постановлениями Правительства Новгородской области и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Администрации Окуловского муниципального района с учетом единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих или профессиональных стандартов, 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или 
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профессиональных стандартов, государственных гарантий по оплате труда, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов), иного 

представительного органа работников и объединений работодателей. 

1.3. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется исходя из объема субсидий, поступающих 

в установленном порядке Учреждению из средств бюджета Окуловского городского поселения и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.4. Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим Положением для руководителя Учреждения, 

рассматриваются созданной в Администрации Окуловского муниципального района (далее -  Администрация) 

комиссией по вопросам оплаты труда руководителя Учреждения (далее - комиссия Администрации). 

Состав и порядок деятельности комиссии Администрации устанавливается распоряжением 

Администрации. 

1.5. Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим Положением и локальным нормативным актом 

Учреждения для работников Учреждения,  

рассматриваются созданной в Учреждении комиссией по вопросам оплаты труда работников Учреждения 

(далее - комиссия Учреждения). 

Состав и порядок деятельности комиссии Учреждения устанавливается приказом руководителя 

Учреждения.  

1.6. Учредитель вправе устанавливать предельную долю оплаты труда работников административно-

управленческого, вспомогательного персонала в фонде оплаты труда Учреждения, а также примерный перечень 

должностей, относимых к административно-управленческому, вспомогательному персоналу Учреждения. 

К административно-управленческому персоналу Учреждения относятся работники Учреждения, занятые 

управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники Учреждения, 

выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения деятельности Учреждения. 

К вспомогательному персоналу Учреждения относятся работники Учреждения, создающие условия для 

оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом Учреждения целей 

деятельности этого Учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. 

2. Оплата труда руководителя и главного бухгалтера Учреждения 

2.1. Заработная плата руководителя Учреждения и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2.2. Должностные оклады для групп должностей работников Учреждения устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 

29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих": 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер должностного оклада (в рублях) 

2 квалификационный уровень 
 директор 

15279,00 

1 квалификационный уровень 

 главный специалист бухгалтер 

13751,00 

 

2.2.1. Размер должностного оклада руководителя Учреждения определяется  трудовым договором, и не 

может быть ниже минимального оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 

82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 
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2.2.2. Должностной оклад главного бухгалтера Учреждения устанавливается  приказом руководителя 

Учреждения на 10 - 30 процентов ниже должностного  оклада руководителя  Учреждения. 

2.2.3. Установленные размеры должностных окладов подлежат индексации в случаях, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами. При индексации (увеличении) должностных окладов их размеры подлежат 

округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

2.2.4. Условия оплаты труда руководителя Учреждения определяются в трудовом договоре, заключаемом 

на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения» в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами и 

муниципальными нормативными актами. 

2.2.5. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя Учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников списочного состава Учреждения (без учета заработной платы 

руководителя и главного бухгалтера Учреждения) за отчетный год, составляющий 12 календарных  месяцев,  

устанавливается в кратности до 5 в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления 

и особенностей деятельности и значимости. 

2.2.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной  платы  главного бухгалтера 

Учреждения и среднемесячной заработной платы работников списочного состава Учреждения (без учета 

заработной платы руководителя и главного бухгалтера Учреждения) за отчетный год, составляющий 12 

календарных месяцев, устанавливается    в кратности  до 3. 

В случае превышения предельной кратности среднемесячной заработной платы работников списочного 

состава Учреждения сумма премии и (или) размер стимулирующей выплаты уменьшается на размер 

превышения. 

Ответственность за соблюдение предельной кратности соотношения средней заработной платы 

руководителя, главного бухгалтера Учреждения несет руководитель   и главный бухгалтер Учреждения. 

2.2.7. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, главного бухгалтера Учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников списочного состава Учреждения, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год и определяется путем деления 

среднемесячной заработной платы руководителя, главного бухгалтера Учреждения на среднемесячную 

заработную плату работников списочного состава Учреждения. 

Исчисление среднемесячной заработной платы руководителя и главного бухгалтера Учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников списочного состава Учреждения в целях определения 

предельного уровня их соотношения осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 декабря 2007 года № 922. 

2.2.8. При установлении условий оплаты труда руководителю Учреждения, Учредитель исходит из 

необходимости обеспечения не превышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы, установленного в соответствии с пунктом 2.2.5 настоящего Положения, в случае выполнения всех 

показателей эффективности деятельности Учреждения, работы его руководителя и получения выплат 

стимулирующего характера в максимальном размере. 

2.3. Выплаты компенсационного характера. 

2.3.1. С учетом условий труда руководителю и  главному бухгалтеру Учреждения устанавливаются 

следующие выплаты компенсационного характера: 
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- за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

Учреждения без освобождения от работы; 

- в случае привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- в случае привлечения к сверхурочной работе; 

- за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания. 

2.3.2. Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении  к 

окладам. 

 Решение для установления выплат компенсационного характера принимается:   

 в отношении руководителя Учреждения Главой Окуловского муниципального района и оформляется 

распоряжением Администрации;   

в отношении главного бухгалтера Учреждения принимается руководителем Учреждения и оформляется  

приказом Учреждения. 

2.3.3. Конкретный размер выплаты и условия ее установления определяются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

2.4. Выплаты стимулирующего характера. 

Руководителю и главному бухгалтеру Учреждения устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

- выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплата за качество выполняемых работ; 

- выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

2.4.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются на очередной финансовый год 

и выплачиваются ежемесячно в размере:  

руководителю Учреждения – до 300 % должностного оклада; 

главному бухгалтеру – до 290 % должностного оклада. 

Критериями для установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы являются: 

- внесение предложений по совершенствованию деятельности Учреждения; 

- внедрение инновационных форм и методов работы; 

- применение в работе передовых методов и успешного опыта работы коллег; 

- высокая напряженность и интенсивность рабочего процесса; 

- непосредственное участие в реализации муниципальных программ Окуловского городского поселения, 

участие в деятельности комиссий Учреждения; 

- уровень профессиональной подготовки, необходимой для исполнения должностных обязанностей; 

- выполнение по итогам года плана поступлений от приносящей доход деятельности. 
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Решение об установлении выплаты за интенсивность и высокие результаты работы принимается: 

в отношении руководителя Учреждения комиссией Администрации и оформляется распоряжением 

Администрации;   

в отношении главного бухгалтера Учреждения принимается комиссией Учреждения и оформляется 

приказом Учреждения. 

2.4.2. Выплата за качество выполняемых работ. 

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается на очередной финансовый год в размере до 100 

% должностного оклада и выплачивается ежемесячно. 

Критериями для установления выплаты за качество выполняемых работ являются: 

а) для руководителя Учреждения: 

- результативность принятых управленческих решений; 

- обеспечение соблюдения финансовой дисциплины и законодательства Российской Федерации; 

- укомплектованность персоналом; 

- отсутствие жалоб на персонал учреждения; 

- внесение предложений по улучшению и оптимизации работ; 

- отсутствие предписаний надзорных и контролирующих органов; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий; 

- организация и проведение работ, направленных на повышение условий безопасности труда. 

б) для главного бухгалтера Учреждения:  

- своевременная и качественная подготовка и представление финансовой отчетности в вышестоящие 

организации; 

- эффективное использование современных информационных форм бухгалтерской отчетности; 

- отсутствие замечаний по итогам ревизии и других проверок по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Решение об установлении выплаты за качество выполняемых работ принимается: 

в отношении руководителя Учреждения комиссией Администрации и оформляется распоряжением 

Администрации; 

в отношении главного бухгалтера Учреждения принимается комиссией Учреждения и оформляется 

приказом Учреждения. 

2.4.3. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет. 

Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет осуществляется ежемесячно и  устанавливается в 

зависимости от стажа работы, дающего право на получение указанной выплаты в следующих размерах: 

стаж работы от 1 до 5 лет – 10 % должностного оклада; 

от 5 до 10 лет – 15% должностного оклада; 

от 10 до 15 лет – 20% должностного оклада; 
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от 15 лет и свыше – 30% должностного оклада. 

В стаж работы, необходимый для выплаты в соответствии с настоящим пунктом, включаются: 

- стаж работы в муниципальных учреждениях; 

- стаж работы на должностях по соответствующей должности; 

- время военной службы граждан, если в течении года после увольнения с этой службы они поступили на 

работу в Учреждение; 

- время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 

и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет родителям, другим родственникам или опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком. 

Периоды работы (службы), которые засчитываются в стаж работы, необходимый для выплат 

руководителю в соответствии с настоящим пунктом, устанавливаются для руководителя Учреждения - 

комиссией Администрации, для главного бухгалтера – комиссией Учреждения. 

2.4.4. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Премиальные выплаты по итогам работы руководителю и главному бухгалтеру Учреждения 

выплачиваются ежеквартально на основании оценки эффективности их деятельности за счет экономии фонда 

оплаты  труда или средств от приносящей доход деятельности. 

Процент премиальной выплаты, соответствующий двукратному количеству набранных баллов, 

устанавливается в размере до 200 % должностного оклада (включительно). 

Руководитель Учреждения готовит отчет об оценке эффективности деятельности  Учреждения 

ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в соответствии с перечнем показателей 

эффективности деятельности Учреждения, руководителя Учреждения и критериев оценки эффективности их 

деятельности, указанных в Приложении № 1 к Положению (далее отчет) и направляет их в комиссию 

Администрации.  

Комиссия Администрации рассматривает отчет директора Учреждения и на его основе проводит оценку 

эффективности деятельности директора Учреждения в соответствии с критериями оценки его деятельности в 

баллах. 

По результатам рассмотрения отчета руководителя Учреждения комиссия Администрации готовит 

предложение о премировании (невыплате премии)  руководителя Учреждения.  

Главный бухгалтер Учреждения готовит отчет об оценке эффективности деятельности  ежеквартально до 

1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в соответствии с перечнем показателей эффективности 

деятельности работников Учреждения, указанных в Приложении № 2 к настоящему Положению, и направляет 

их в комиссию Учреждения. 

Комиссия Учреждения рассматривает отчет главного бухгалтера Учреждения и на его основе проводит 

оценку  эффективности  деятельности главного бухгалтера Учреждения в соответствии с критериями оценки их 

деятельности в баллах. 

По результатам рассмотрения отчетов главного бухгалтера Учреждения, комиссия готовит предложения 

о премировании (невыплате премии) главного бухгалтера Учреждения. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный период, принимается за 100 

процентов. Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных за отчетный период,  составит меньше 50 

процентов. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

19 
 

При наличии  обоснованных жалоб, дисциплинарного взыскания премия не выплачивается в период 

действия дисциплинарного взыскания. 

На основании предложений комиссии принимается решение о премировании или отказе в премировании:  

в отношении руководителя Учреждения – Главой Окуловского муниципального района и оформляется 

распоряжением Администрации; 

в отношении главного бухгалтера Учреждения – руководителем Учреждения и оформляется приказом 

руководителя Учреждения. 

2.5. Материальная помощь. 

2.5.1. Из фонда оплаты труда руководителю и главному бухгалтеру Учреждения выплачивается 

материальная помощь в следующих случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, усыновители, 

усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и восстановления здоровья работника; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, противоправных действий 

третьих лиц; 

рождения ребенка; 

юбилейных дат (50, 55, 60, 65 лет). 

Решение об оказании материальной помощи принимается на основании письменного заявления 

руководителя, главного бухгалтера с приложением документов, подтверждающих наличие оснований для 

выплаты. 

2.5.2. В случае смерти руководителя и главного бухгалтера Учреждения материальная помощь может 

быть выплачена члену его семьи (супруг, супруга) либо одному из близких родственников (родители, дети, 

усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки).  

Решение о выплате материальной помощи принимается на основании письменного заявления члена семьи 

или одного из близких родственников с приложением документов, подтверждающих родство, брачные 

отношения и наличие оснований для выплаты  (свидетельство о смерти). 

2.5.3. Решение об оказании материальной помощи принимается: 

- в отношении руководителя Учреждения – Главой Окуловского муниципального района и оформляется 

распоряжением Администрации; 

- в отношении главного бухгалтера Учреждения – руководителем  и оформляется приказом руководителя 

Учреждения. 

2.5.4. Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не учитывается при определении 

среднего заработка. 

3. Оплата труда работников Учреждения (за исключением руководителя и главного бухгалтера) 

3.1. Заработная плата работников Учреждения (за исключением руководителя и  главного бухгалтера) 

(далее работники Учреждения) состоит из  должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

3.2. Должностные оклады для работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, занятых в Учреждении, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
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должностей к ПКГ, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 N 248н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих". 

 Установленные размеры должностных окладов подлежат индексации в случаях, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами. При индексации (увеличении) должностных окладов их размеры подлежат 

округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

Должности, отнесенные к квалифицированным уровням Размер должностного оклада (в 

рублях) 

5 квалификационный уровень 

 водитель автогрейдера 

 

6112,00 

4 квалификационный уровень 

 мастер участка 
 механик 

 тракторист  

слесарь 

 

5964,00 
6945,00 

6112,00 

6112,00 

3 квалификационный уровень 

 специалист по закупкам 

 делопроизводитель 

 

5556,00 

5556,00 

1 квалификационный уровень 
 специалист  по благоустройству 

 водитель автомобиля 

 
4600,00 

4600,00 

 

3.3. Выплаты компенсационного характера. 

3.3.1. С учетом условий труда работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

- за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

Учреждения без освобождения от работы; 

- в случае привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- в случае привлечения к сверхурочной работе; 

- за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания; 

- за работу в ночное время не менее 20 % должностного оклада за каждый час работы в ночное время. 

3.3.2. Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к 

должностным окладам. 

Решение для установления выплат компенсационного характера в отношении работников  принимается 

руководителем Учреждения и оформляется приказом руководителя Учреждения. 

3.3.3. Конкретный размер выплаты и условия ее установления определяются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации.    

3.4. Выплаты стимулирующего характера. 

3.4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование 

работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 

Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплата за качество выполняемых работ; 

выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

выплата за классность водителям; 
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премиальные выплаты по итогам работы. 

3.4.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются ежемесячно в размере до 

300 процентов должностного оклада.   

Критерии для установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы определяются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами с учетом высокой напряженности 

и интенсивность рабочего процесса, высоких результатов работы. 

Решение об установлении выплат за интенсивность и высокие результаты работы к должностному окладу 

работников Учреждения принимается руководителем Учреждения и оформляется приказом руководителя 

Учреждения в пределах фонда оплаты труда, внебюджетных средств, а также средств, поступающих от иной 

приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда работников. 

3.4.3. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размере до 100 %  должностного оклада 

и выплачивается ежемесячно. 

Критерии для установления выплаты за качество выполняемых работ определяются коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами с учетом профессионального уровня подготовки, 

специальных знаний, навыков, умений работников, проявление инициативы, самостоятельности и 

ответственного отношения к должностным обязанностям, высокий уровень исполнительной дисциплины. 

Решение об установлении выплат за интенсивность и высокие результаты работы к должностному окладу 

работников Учреждения принимается руководителем Учреждения и оформляется приказом руководителя 

Учреждения в пределах фонда оплаты труда, внебюджетных средств, а также средств, поступающих от иной 

приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда работников. 

3.4.4. Надбавка за классность водителям. 

Порядок и условия присвоения классности, условий выплаты ежемесячной надбавки за классность 

водителям автотранспорта Учреждения устанавливается руководителем Учреждения. 

Ходатайство о присвоении классности водителю в комиссию Учреждения подает  руководитель, в 

котором указываются общие сведения о водителе, дата приема в Учреждение, сведения об уровне его 

образования, общий стаж работы в качестве водителя, характеристика работы (включая сведения о соблюдении 

трудовой дисциплины, соблюдении правил технической эксплуатации автомобиля, отсутствии нарушений 

Правил дорожного движения). 

По результатам рассмотрения комиссией Учреждения представленного ходатайства, проверки 

теоретических знаний и практических навыков комиссией водителю может быть присвоена следующая 

классность: 

1класс; 

2класс; 

3 класс. 

После вынесения комиссией Учреждения решения о присвоении водителю классности руководитель 

издает приказ о присвоении водителю   соответствующего класса. 

Классность может быть снижена водителю, либо классность может быть снята водителю автомобиля при 

невыполнении требований, предусмотренных соответствующей квалификационной характеристикой. 

Вопрос о снижении (снятии)  классности водителя рассматривается комиссией Учреждения на основании 

ходатайства руководителя. К ходатайству прилагаются: 
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- копии документов о наложении дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение трудовых обязанностей; 

- копии документов о нарушении правил технической эксплуатации автомобиля, правил охраны труда и 

иных регламентирующих актов в области дорожного движения и безопасности работы водителя автомобиля; 

- копии документов о нарушении Правил дорожного движения, повлекших за собой дорожно-

транспортные происшествия или лишение водительского удостоверения. 

На основании решения комиссии руководитель Учреждения издает приказ о снижении (снятии) водителю 

классности. 

Ежемесячная надбавка за классность устанавливается с даты присвоения водителю соответствующей 

классности, указанной в приказе. 

Ежемесячная надбавка за классность устанавливается на период действия соответствующей классности 

(до присвоения более высокого класса, снижения или снятия установленной классности). 

Ежемесячная надбавка за классность исчисляется пропорционально отработанному в месяце времени, 

включается в расчет среднего заработка в установленном порядке. 

Присвоение классов и надбавки за классность водителям Учреждения: 

Класс водителя 

Наличие в водительском удостоверении разрешающих отметок на право управления 

транспортными средствами, относящимися к категориям 

Размер надбавки за 

классность водителям от 
установленного 

должностного оклада 

 

предусмотренным квалификационными 

характеристиками водителей 

или других возможных сочетаний 

категорий 

3-класс В или С В и С - 

2-класс В, С, Е Д (Д  или Е) 10% 

1-класс В, С, Д и Е - 25% 

 

  3.4.5. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в зависимости стажа работы и 

выплачивается ежемесячно в следующих в размерах: 

стаж работы от 1 до 5 лет – 10 % должностного оклада; 

от 5 до 10 лет – 15% должностного оклада; 

от 10 до 15 лет – 20% должностного оклада; 

от 15 лет и свыше – 30% должностного оклада. 

В стаж работы включаются: 

- стаж работы в муниципальных учреждениях; 

- стаж работы на должностях по соответствующей должности; 

- время военной службы граждан, если в течении года после увольнения с этой службы они поступили на 

работу в Учреждение; 

- время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 

и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет родителям, другим родственникам или опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком. 

Периоды работы (службы), которые засчитываются в стаж работы, необходимый для выплат в 

соответствии с настоящим пунктом, устанавливаются комиссией Учреждения. 

          3.4.6. Премиальные выплаты. 
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Премиальные выплаты по итогам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год работникам Учреждения 

выплачиваются на основании оценки эффективности их деятельности за счет экономии фонда оплаты труда или 

средств от приносящей доход деятельности.  

При определении показателей эффективности деятельности работы  

работников Учреждения учитываются:  

- достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью Учреждения; 

- добросовестное исполнение должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творческий подход, применение современных форм, методов и технологий в процессе 

профессиональной деятельности; 

- своевременность и полнота подготовки отчетности и информаций. 

Работники Учреждения, ответственные за предоставление данных об оценке эффективности деятельности 

работников, готовят отчет об оценке эффективности деятельности в соответствии с  перечнем показателей 

эффективности деятельности работников Учреждения, установленным к настоящему постановлению 

Приложением № 3, и направляют его в комиссию Учреждения до 1 числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем. 

Комиссия Учреждения рассматривает отчеты работников Учреждения и на их основе проводит оценку 

эффективности деятельности работников Учреждения в соответствии с критериями оценки эффективности их 

деятельности в баллах. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный период, принимается за 100 

процентов. Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных за отчетный период работником 

Учреждения, составит меньше 50 процентов. 

По результатам рассмотрения отчетов работников Учреждения комиссия Учреждения готовит 

предложения о премировании работников Учреждения (невыплате премии работникам Учреждения). 

На основании предложений комиссии Учреждения руководителем Учреждения принимается решение о 

премировании или об отказе в премировании работников Учреждения и оформляется приказом Учреждения. 

Процент премиальной выплаты, соответствующий максимальному количеству баллов, устанавливается в 

зависимости от обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами в пределах предусмотренного фонда 

оплаты труда в размере до 200 % должностного оклада (включительно). 

3.5. Материальная помощь 

3.5.1. Из фонда оплаты труда работникам Учреждения выплачивается материальная помощь в случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, усыновители, 

усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и восстановления здоровья работника; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, противоправных действий 

третьих лиц; 

рождения ребенка; 

юбилейных дат (50, 55, 60, 65 лет). 
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Решение о выплате материальной помощи работникам Учреждения принимается на основании 

письменного заявления с приложением документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

3.5.2. В случае смерти работника Учреждения материальная помощь может быть выплачена члену его 

семьи (супруг, супруга). Либо одному из близких родственников (родители, дети, усыновители, усыновленные, 

братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). Решение о выплате материальной помощи принимается на основании 

письменного заявления члена семьи или одного из близких родственников с приложением документов, 

подтверждающих родство, брачные отношения и наличие оснований для выплаты (свидетельство о смерти). 

3.5.3. Решение об оказании материальной помощи принимается руководителем Учреждения и 

оформляется приказом руководителя Учреждения. 

3.5.4. Материальная помощь предоставляется в размере одного должностного оклада  в пределах 

утвержденного для Учреждения фонда оплаты труда. 

3.5.5. Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не учитывается при определении 

среднего заработка. 

3.6. Иные вопросы оплаты труда. 

В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от образования, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня представления 

соответствующего документа; 

при присвоении почетного звания, награждения – со дня присвоения, награждения; 

при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия решения о выдаче 

диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период пребывания в 

ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение 

которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по 

окончании указанных периодов. 

Приложение № 1 

                                                                          к Положению об  

оплате труда работников муниципального 

 бюджетного учреждения «Чистый город» 

 

Перечень показателей оценки эффективности деятельности 

Учреждения, руководителя Учреждения 

и критериев оценки эффективности их деятельности 

за _____ год 

№ п/п 
Наименование  

показателя 
Критерий оценки эффективности  

деятельности 
Максимальное 

количество баллов 

1 2 3 4 

1. Основная деятельность Учреждения 

1.1. Выполнение муниципального задания достижение всех показателей утвержденного муниципального 
задания 

30 

1.2. Планирование работы выполнение плана работы Учреждения 10 

1.3. Соблюдение норм и правил производства работ отсутствие предписаний контролирующих органов 10 

1.4. Удовлетворенность граждан качеством и 
доступностью оказания муниципальных услуг 

отсутствие обоснованных жалоб на работу Учреждения 5 

1.5. Обеспечение информационной открытости 

Учреждения 

наличие постоянно действующего сайта Учреждения с 

установленными законодательством Российской Федерации 

3 
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разделами и постоянное обновление информации на нем (не реже 

1 раза в неделю) 

регистрация и обновление информации о деятельности 

Учреждения на официальных сайтах 

2 

Итого по разделу 60  

2. Финансово-экономическая деятельность Учреждения и исполнительская дисциплина руководителя Учреждения  

2.1. Своевременность представления месячных, 
квартальных и годовых отчетов об итогах 

деятельности Учреждения, статистической 

отчетности, планов финансово хозяйственной 
деятельности на очередной финансовый год 

соблюдение сроков представления месячных, квартальных и 
годовых отчетов об итогах деятельности Учреждения, 

статистической отчетности, планов финансово-хозяйственной 

деятельности на очередной финансовый год 

5 

2.2. Целевое и эффективное использование средств отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 
отсутствие просроченной кредиторской задолженности 

10 

2.3. Привлечение внебюджетных средств от суммы бюджетных средств, за исключением бюджетных 

инвестиций: 

 

свыше 50 % 5 

от 30 до 50 % 3 

от 10 до 30 % 2 

до 10 % 1 

2.4. Качество представления бухгалтерских отчетных 

данных по установленным формам 

качественное представление бухгалтерских отчетных данных по 

установленным формам (без ошибок и опечаток), достоверность 
отчетных бухгалтерских данных 

4 

Итого по разделу 30 

3. Кадровая работа в учреждении 

3.1. Укомплектованность Учреждения работниками, 
непосредственно оказывающими муниципальные 

услуги 

доля укомплектованности Учреждения работниками, 
непосредственно оказывающими муниципальные услуги, на 90 % 

и более 

5 

доля укомплектованности Учреждения работниками, 

непосредственно оказывающими муниципальные услуги, менее 
90 % 

3 

3.2. Соблюдение сроков профессионального обучения 

или дополнительного профессионального 
образования работников Учреждения, 

непосредственно оказывающих (выполняющих) 

муниципальные услуги (работы) 

соблюдение сроков профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования работников 
Учреждения, непосредственно оказывающих (выполняющих) 

муниципальные услуги (работы) 

2 

Итого по разделу 10 

 

Руководитель Учреждения          ____________________ /                       / 

(подпись) 

___________________ 

Приложение № 2 

                                                                                  к Положению об  

оплате труда работников муниципального 

 бюджетного учреждения «Чистый город» 

 

Перечень показателей оценки эффективности деятельности работников Учреждения и критериев оценки 

эффективности их деятельности 

№ п/п 
Наименование показателя эффективности 

деятельности работника Учреждения 
Критерий оценки эффективности деятельности 

Максимальное 

количество баллов 

1. Надлежащее исполнение трудовых обязанностей и 

требований должностной инструкции 

Исполнение должностных обязанностей без замечаний и в 

установленные сроки 

50 

2. Соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 

Отсутствие дисциплинарных взысканий 10 

1. Показатели оценки эффективности деятельности для должности: главный бухгалтер Учреждения 

1.1. Добросовестное исполнение должностных 

обязанностей 

выполнение работы в полном объеме, качественно и своевременно 40 

1.2. Своевременное и качественное представление 

квартальной отчетности 

соблюдение сроков и качественное представление отчетности 20 

1.3. Соблюдение трудовой дисциплины высокий уровень трудовой дисциплины, отсутствие 

зафиксированных нарушений и дисциплинарных взысканий за 

отчетный период 

10 

1.4. Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности 10 

1.5. Целевое использование бюджетных средств отсутствие нарушений по использованию бюджетных средств 20 

Итого 100 

1.2. По должности: специалист по закупкам, делопроизводитель, мастер участка, механик 
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1.2.1. Добросовестное исполнение должностных 

обязанностей 

выполнение работы в полном объеме, качественно и своевременно 
40 

1.2.2. Соблюдение трудовой дисциплины высокий уровень трудовой дисциплины, отсутствие зафиксированных 

нарушений и дисциплинарных взысканий за отчетный период 
10 

1.2.3. Отсутствие обоснованных жалоб на работу и 

качество предоставления услуг 

отсутствие жалоб на работу и качество предоставления услуг 
10 

1.2.4. Выполнение поручений руководителя Учреждения отсутствие замечаний за отчетный период по качеству, срокам выполнения 

поручений 
20 

1.2.5. Соблюдение правил техники безопасности и охраны 

труда 

отсутствие замечаний за отчетный период 
20 

2. Показатели оценки эффективности деятельности работников, осуществляющих деятельность по профессиям рабочих 

2.1. По должности: работник по благоустройству населенных пунктов, водитель, машинист автогрейдера, слесарь, тракторист 

2.1.1. Добросовестное исполнение должностных 
обязанностей 

выполнение работы в полном объеме, качественно и своевременно 
40 

2.1.2. Соблюдение трудовой дисциплины высокий уровень трудовой дисциплины, отсутствие зафиксированных 

нарушений и дисциплинарных взысканий за отчетный период 
10 

2.1.3. Отсутствие обоснованных жалоб на работу и 
качество предоставления услуг 

отсутствие жалоб на работу и качество предоставления услуг 
10 

2.1.4. Выполнение поручений руководителя Учреждения отсутствие замечаний за отчетный период по качеству, срокам выполнения 

поручений 
20 

2.1.5. Соблюдение правил техники безопасности и охраны 
труда 

отсутствие замечаний за отчетный период 
20 

 

Руководитель Учреждения          ____________________ /                       / 

(подпись) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.12.2022 № 2462 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Окуловского муниципального 

района и Окуловского городского поселения на 2023-2030 годы 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения на 2023-2030 годы, утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 17.11.2022  № 2247 дополнить перечень муниципальных программ пунктом 39 

таблицы:   

№ п/п Наименование программ Наименование 

подпрограмм 

Ответственный исполнитель программы 

«39 Муниципальная программа «Развитие молодежной 
политики на территории Окуловского 

муниципального района на  

2023-2025 годы» 

 Сектор по молодежной политике  
Администрации Окуловского 

муниципального района». 
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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». 

Первый заместитель Главы администрации района          М.О. Петрова                                                              

 

Итоги собрания граждан в Окуловском городском поселении по вопросу выбора территории под 

строительство нового кладбища 

Решением Совета депутатов от 30.11.2022 № 91 назначено собрание граждан в Окуловском городском 

поселении для обсуждения вопроса местного значения «О выборе территории (земельного участка) под 

строительство нового кладбища традиционного захоронения» на 13 декабря 2022 года.  

Для жителей г. Окуловка и д. Шуркино собрание состоялось в зрительном зале здания муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно – досуговый Центр» Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское 

городское поселение, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 8а.  

В результате проведенного голосования присутствующие поддержали:  

- территория  510 м. за ул. Чапаева  г. Окуловка –  за  «60»  голосов; 

- территория с правой стороны трассы Окуловка-Боровичи в районе Окуловского озера –  за «75»  голосов. 

В этот же день состоялось собрание граждан по данному вопросу в д.Окуловка. 

В результате проведенного голосования жители деревни поддержали:  

- территория  510 м. за ул. Чапаева  г. Окуловка –  за  «10»  голосов; 

- территория с правой стороны трассы Окуловка-Боровичи в районе Окуловского озера –  за  «1»  голос. 

По результатам проведенного голосования выбрана под строительство нового кладбища территория с  

правой стороны трассы Окуловка-Боровичи в районе Окуловского озера. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. Боровно, уч.81,  площадью 1533 кв.м., с кадастровым 

номером  53:12:1531004:85, в аренду сроком на 20 лет, для индивидуального жилищного строительства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства  вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды   

земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального  

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением 

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Уральская, д.21,  
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Дата и время окончания приема заявок: 15.01.2023 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. Боровно,  земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал 53:12:1531004,   площадь  1533 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00  по рабочим дням. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка,  ул. Пролетарская, уч.21а,  площадью 

1451 кв.м., в кадастровом квартале  53:12:0101058, в собственность за плату, для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального  

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением 

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Уральская, д.21,  

Дата и время окончания приема заявок: 15.01.2023 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Пролетарская,  земли населенных 

пунктов. 

Кадастровый квартал 53:12:0101058,   площадь  1451 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00  по рабочим дням. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. Сковородка, уч.38в,  площадью 1131 кв.м., в 

кадастровом квартале  53:12:1538001, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства  вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 
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подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды   

земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального  

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением 

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Уральская, д.21,  

Дата и время окончания приема заявок: 15.01.2022 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. Сковородка,  земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал 53:12:1538001,   площадь  1131 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00  по рабочим дням. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА ПО 

ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

Администрацией Окуловского муниципального района - принято решение о проведении открытого по 

составу аукциона по продаже земельного участка (постановление от 07.12.2022 № 2411 «О проведении 

аукциона»). Организатором аукциона выступает Администрация Окуловского муниципального района. 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Аукцион состоится 17 января 2023 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 10 час. 00 мин. 

Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены продажи земельного участка и 

порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 

поднимают после оглашения аукционистом начальной цены продажи земельного участка и каждого очередной 

цены продажи земельного участка в случае, если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка 

в соответствии с этой начальной ценой продажи земельного участка. Каждый последующий размер начальной

  цены продажи земельного участка назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления 

очередного размера цены продажи земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, 

который первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер 

цены продажи земельного участка в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 

готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названным размером цены продажи земельного 

участка, аукционист повторяет его три раза. Если после троекратного объявления очередного размера цены 

продажи земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого был назван последним. По завершении 

аукциона аукционист объявляет номер билета победителя аукциона и размер цены продажи земельного участка.  

Предмет аукциона: 

Продажа земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский муниципальный район, Котовское сельское поселение, земельный участок 3сх, с кадастровым 

номером 53:12:1107001:310, площадью 4474 кв.м., вид разрешенного использования: сельскохозяйственное 

использование, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. 
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Начальная цена продажи земельного участка – 11498 руб. 

Шаг аукциона – 344,94 руб., что составляет 3 процента от начальной цены продажи земельного участка. 

Задаток для участия в торгах – 2299,60 руб., что составляет 20 процентов от начальной цены продажи 

земельного участка.  

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются в комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 

по 14.00) по рабочим дням по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23. 

- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 15.12.2022 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 12.01.2023 

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

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

05503012170, к/с 40102810145370000042, №03232643496280005000, наименование банка: отделение Новгород 

банка России УФК по Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ОКТМО 49628101, ИНН 

5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 12 января 2023 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты за 

земельный участок. Задаток не возвращается, в случае если победитель торгов уклонился от заключения 

договора купли-продажи земельного участка в установленном законом порядке. 

В течении трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 

обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем на указанный в заявке 

на участие в аукционе расчетный счет. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Определение участников торгов состоится по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 13 января 2023 года в 10 час. 00 мин. 

Договор купли-продажи земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через десять дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» www.torgi.gov.ru.  
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Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 28 декабря 2022 года в 15 

час. 00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: 173450, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 

контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

  проект 

ДОГОВОР № 

купли - продажи земельного участка с аукциона 

г. Окуловка                                                                       ________ 2022 

года 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район», в лице 

___________________________________________________, с одной стороны, и _________________________, 

именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны,  совместно  именуемые  Стороны, на основании 

________________________ составили настоящий Договор купли-продажи земельного  участка (далее-Договор) 

о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 202___ года Продавец продает, а 

Покупатель приобретает с аукциона на условиях настоящего Договора земельный участок, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Котовское сельское 

поселение, земельный участок 3сх, площадью 4474 кв.м., с кадастровым номером 53:12:1107001:310, вид 

разрешенного использования земельного участка: сельскохозяйственное использование, категория земель – 

земли сельскохозяйственного назначения. 

1.2. Продавец  продает Покупателю  земельный участок, свободный от прав третьих лиц, без обременения. 

1.3. Земельный участок, указанный в пункте 1.1. Договора, относится к категории земель земли 

сельскохозяйственного назначения.  

2.  Общие условия 

2.1. Передача земельного участка Покупателю оформляется актом приема – передачи земельного участка 

(далее - акт приема-передачи), подписываемым Сторонами в трех экземплярах. Акт приема - передачи   является 

неотъемлемой частью  настоящего Договора. 

Обязательства Продавца передать, а Покупателя принять земельный участок, считаются исполненными 

после подписания Сторонами   указанного акта приема - передачи. 

2.2. Договор вступает в силу с момента подписания, а право собственности Покупателя наступает с 

момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новгородской области. 

3.  Цена, порядок оплаты выкупной стоимости земельного участка 

3.1. Цена продажи земельного участка составляет, без учета расходов на продажу участка ________ 

(______________) руб. ____ коп., согласно выданному протоколу о результатах аукциона от ______ 202___ года 

земельного участка.   

3.2. Покупатель перечисляет указанную в пункте 3.1. Договора сумму цены продажи земельного участка 

на расчетный счет Продавца в течение 10 календарных дней с момента подписания Договора. 
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3.3. Банковские реквизиты Продавца: 

Получатель – УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района), 

ИНН 5311000549, счет 03100643000000015000, к/с 401028101453700000042, Банк получателя – отделение 

Новгород банка России//УФК по Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, счет 

40101810900000010001, ОКТМО 49628446, КБК 93411406013050000430 – доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена.  

4.  Обязательства сторон 

4.1. Покупатель обязуется: 

4.1.1. Оплатить Продавцу стоимость земельного участка, установленную пунктом 3.1. договора. 

4.1.2. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на участок не 

отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое имущество, находящееся на участке. 

4.2. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан принять земельный участок по акту 

приема-передачи, предусмотренному в п. 2.1. Договора, не позднее 5 календарных дней с момента уплаты 

платежей, установленных пунктами 3.1. и 3.2. Договора. 

4.3. Покупатель принимает на себя права и обязанности по использованию земельного участка, 

соблюдению правового режима, установленного для категории земель, к которой относится данный земельный 

участок, и ответственность за совершенные им действия, противоречащие законодательству Российской 

Федерации, с момента подписания акта приема – передачи. 

5.  Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За просрочку срока внесения платежа, указанного в пункте 3.2. Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пени из расчета 0,1 процента от выкупной стоимости земельного участка за каждый календарный 

день просрочки. 

5.3. Продавец не отвечает за непригодность земельного участка к улучшению. 

5.4. Покупатель отвечает по обязательствам, возникшим в соответствии с договором аренды или актом 

соответствующего органа государственной власти, органа местного самоуправления о предоставлении 

земельного участка в пользование и не исполненными им до перехода к нему права собственности на земельный 

участок. 

5.5. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого 

имущества, принадлежащего ему на праве собственности и находящегося на земельном участке, с момента 

подачи заявки на приобретение земельного участка до государственной регистрации права собственности на 

земельный участок. 

6.  Изменение и расторжение Договора 

6.1. Любые изменения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны 

Сторонами и зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон  либо в одностороннем порядке Продавцом 

в случае просрочки Покупателем срока внесения платежа, установленного пунктом 3.2. договора,  свыше 30 

календарных  дней. 
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Одностороннее расторжение Договора осуществляется Продавцом  путем направления  

соответствующего письменного уведомления Покупателю. При неполучении ответа на уведомление в 

десятидневный срок со дня получения его ПОКУПАТЕЛЕМ Договор считается расторгнутым. 

6.3. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты пени, предусмотренных пунктом 5.2. 

Договора. 

7. Прочие условия 

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные  настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Изменение указанного в п.1.1 Договора целевого назначения земель допускается в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров между сторонами, а при невозможности разрешения путем переговоров передаются на 

рассмотрение в суд общей юрисдикции по месту нахождения Продавца. 

7.4. Настоящий Договор составляется в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:

 1-й экземпляр  находится  у  Продавца,  2-й   экземпляр - у  Покупателя, 3-й экземпляр в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Новгородской области. В 

качестве неотъемлемой части к Договору прилагаются: 

 акт приема - передачи земельного участка; 

 акт расчета выкупной стоимости земельного участка. 

Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

___________________________________ 

 

Адрес:  

ПРОДАВЕЦ 

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район»  

 

Адрес: 174350 Новгородская область, г. Окуловка, 

ул. Кирова д.6  

 ИНН 5311000549 

 коды: 

 ОКОГУ 23129 

 ОКОНХ 97610 

 

      

                                                                     

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  
                         
 м.п. 
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АКТ 

приема – передачи земельного участка 

к договору купли – продажи земельного участка с аукциона 

№  от _______________ 2022 года 

г. Окуловка                                                                                                                   _______2022 года 

Нами, Продавцом, Администрацией Окуловского муниципального района,  действующей от имени 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район», в лице 

______________________________________________________, с одной стороны,  и  Покупателем  

_________________, с  другой стороны, составлен  настоящий  акт приема-передачи земельного участка (далее 

- акт) о нижеследующем: 

1. Продавец, в соответствии с договором купли – продажи земельного участка с аукциона №   от 

____________ 2022 года, передал, а Покупатель принял земельный участок, находящийся по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Котовское сельское поселение, 

земельный участок 3сх, площадью 4474 кв.м., с кадастровым номером 53:12:1107001:310, вид разрешенного 

использования земельного участка: сельскохозяйственное использование, категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения. 

2. Претензий Покупатель к Продавцу по принятому земельному участку не имеет. 

3. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один  из которых хранится у Продавца, второй - у 

Покупателя, а третий – в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

    ПРОДАВЕЦ: 

                                                                                     

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

 
                       

 
 м.п. 

 

ОРГАНИЗАТОРУ            в Администрацию Окуловского муниципального района 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

«______»______________202____ года 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия ______, №_____,  

выдан «___»_________ года. 
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__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________________, рег. № 

______, дата регистрации «_____»___________ _____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 

Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 

 

Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 

                      (ФИО или наименование) 

Действует на основании доверенности от «____» ___________________ г. №________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица), или документа 

о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридического лица): 

____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан) 

 

Претендент _______________________________________________________________________ 

 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 

 

Принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора купли-продажи 

земельного участка: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Котовское сельское 

поселение, земельный участок 3сх, с кадастровым номером 53:12:1107001:310, площадью 4474 кв.м. 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном 15 декабря 2022 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» размещенном на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» http://okuladm.ru/, официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. _____ мин. «_____»___________ 20____ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 
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