
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 65 от 29 декабря 2016 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
29.12.2016 № 1812 

г.Окуловка 
 

О проведении народных массовых гуляний в г.Окуловка  

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 6 Федерального закона  

от  10  декабря  1995  года  

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  на основании Устава Окуловского муниципального 

района, Устава Окуловского городского поселения, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый 

Центр» Окуловского муниципального района: 

1.1. Организовать проведение народного массового гуляния «Новогодняя ночь 2017»  01  января   2017     

в   01 час.   00 мин.   на  Молодѐжной  площади  

г. Окуловка. 

1.2. Организовать проведение народного массового гуляния «Новогодняя ночь 2017» 01 января 2017 в 

01 час. 00 мин.,  на стадионе «Смена» по адресу:  

г. Окуловка, ул. Стрельцова. 

 1.3. Организовать проведение народного массового гуляния «В гостях у Деда Мороза и 

Снегурочки» 03 января 2017 в 12 час. 00 мин. На стадионе «Смена» по адресу: г. Окуловка, ул. Стрельцова. 

2. Прекратить с 23 час. 30 мин.   31   декабря  2016  года до 03 час. 30 мин.  

01 января 2017 года движение всех видов транспорта на участках автодорог при въезде  на   

Молодежную   площадь   с  автодороги   от д. 6   ул. Кирова,   от д. 8а  

ул. Кирова, от д. 27 ул. Уральская. 

3. ОГИБДД ОМВД России по Окуловскому району организовать движение транспорта с учѐтом 

временного прекращения  движения по Молодежной площади. 

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района:  

4.1. Организовать установку соответствующих дорожных знаков на участке перекрытия автодорог и 

контроль за их техническим состоянием; 

4.2. Организовать временный объезд закрытых участков автодорог по маршрутам, указанным в схеме, 

прилагаемой к настоящему постановлению. 

5. ОМВД России по Окуловскому району организовать охрану правопорядка во время проведения 

массовых гуляний.  

6. Комитету образования Администрации Окуловского муниципального района предоставить 

территорию стадиона «Смена» 01 января 2017 года с 24 час.30 мин. до 03 час.30 мин. для проведения 

народного гуляния «Новогодняя ночь 2017», 03 января 2017 года с 11 час.00 мин. до 13 час. 30 мин. для 

проведения народного гуляния «В гостях у Деда Мороза и Снегурочки». 

7. ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» обеспечить дежурство бригады скорой помощи во время проведения 

мероприятий. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации района по социальным вопросам Петрову М.О.  

9. 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 по социальным вопросам М.О. Петрова  
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Изменения зарегистрированы  

Управлением Министерства юстиции  

Российской Федерации по Новгородской области 

27 декабря 2016 года  

№ RU 535120002016002  

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                    

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                                                                           

О внесении изменений в Устав Окуловского муниципального района 

 

Принято Думой Окуловского муниципального района 24 ноября 2016 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 31.08.2016 № 1032-

ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О некоторых вопросах правового регулирования 

деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в Новгородской области», Дума Окуловского 

муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Принять в Устав муниципального образования Окуловский муниципальный район (далее – Устав) 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. Изложить статью 10 Устава в новой редакции: 

«Статья 10. Права органов местного самоуправления Окуловского муниципального района на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Окуловского муниципального 

района  
1. Органы местного самоуправления Окуловского муниципального района имеют право на: 

1) создание музеев Окуловского муниципального района; 

2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 

национально-культурных автономий на территории Окуловского муниципального района; 

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и 

реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Окуловского муниципального 

района; 

5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций высшего 

образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года; 

6) создание условий для развития туризма; 

7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный 

контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания; 

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими 

общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года  

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее 

компонентов»; 

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в 

расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами; 

12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

2. Органы местного самоуправления Окуловского муниципального района вправе решать вопросы, 

указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не 

переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие 

предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 

органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и 

не исключенные из их компетенции федеральными и областными законами, за счет доходов бюджета 

Окуловского муниципального района, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений.»;  
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1.2. Изложить статью 25 Устава в новой редакции: 

«Статья 25. Глава Окуловского муниципального района 

1. Глава Окуловского муниципального района является высшим должностным лицом Окуловского 

муниципального района  

2. Глава Окуловского муниципального района избирается Думой Окуловского муниципального района 

из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет 

Администрацию Окуловского муниципального района.  

3. Срок полномочий Главы Окуловского муниципального района составляет 5 лет.  

4. Полномочия Главы Окуловского муниципального района начинаются со дня его вступления в 

должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы Окуловского 

муниципального района. 

5. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Окуловского 

муниципального района устанавливается Думой Окуловского муниципального района. Порядок проведения 

конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его 

проведения не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.  

Кандидатом на должность Главы Окуловского муниципального района может быть зарегистрирован 

гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 

июня 2002 года № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 

должностным лицом местного самоуправления. 

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Думой Окуловского муниципального 

района.    

При формировании конкурсной комиссии в Окуловском муниципальном районе одна четвертая членов 

конкурсной комиссии назначается Думой Окуловского муниципального района, одна четвертая – Советом 

депутатов Окуловского городского поселения, являющегося административным центром Окуловского  

муниципального района, а половина – Губернатором Новгородской области. 

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или) 

профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления Главой 

Окуловского муниципального района отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления. 

Думе Окуловского муниципального района для проведения голосования по кандидатурам на должность 

Главы Окуловского муниципального района представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной 

комиссией кандидатов. 

Избрание Главы Окуловского муниципального района оформляется решением Думы Окуловского 

муниципального района, которое подлежит официальному опубликованию в течение 10 дней с момента 

принятия этого решения. 

Избранный Глава Окуловского муниципального района вступает в должность не позднее десяти дней со 

дня официального опубликования решения об избрании Главы Окуловского муниципального района. Дата и 

порядок вступления в должность устанавливаются решением Думы Окуловского муниципального района. 

Глава Окуловского муниципального района осуществляет свои полномочия на профессиональной 

постоянной основе.  

6. Глава Окуловского муниципального района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

7. Глава Окуловского муниципального района подконтролен и подотчетен населению и Думе 

Окуловского муниципального района. 

8. Глава Окуловского муниципального района представляет Думе Окуловского муниципального района 

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Окуловского 

муниципального района. 

9. Глава Окуловского муниципального района не вправе заниматься предпринимательской, а также иной 

оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

10. Глава Окуловского муниципального района не вправе входить в состав органов управления, 

попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 
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11. Гарантии прав Главы Окуловского муниципального района при привлечении его к уголовной или 

административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него 

иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы Окуловского муниципального района, занимаемого 

им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств, 

переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливаются 

федеральными законами. 

12. Глава Окуловского муниципального района не может быть привлечен к уголовной или 

административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и 

другие действия, соответствующие статусу Главы Окуловского муниципального района, в том числе по 

истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда Главой 

Окуловского муниципального района были допущены публичные оскорбления, клевета или иные 

нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.»; 

 

1.3. Изложить статью 28 Устава в новой редакции: 

«Статья 28. Меры социальной поддержки и гарантии осуществления полномочий Главы 

Окуловского муниципального района 

1. Главе Окуловского муниципального района предоставляются следующие меры социальной 

поддержки, установленные настоящим Уставом в соответствии с областным законом от 12 июля 2007 года 

№ 140-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования деятельности лиц, замещающих муниципальные 

должности в Новгородской области»: 

1.1. В случае гибели (смерти) Главы Окуловского муниципального района, если она наступила в связи с 

осуществлением им своих полномочий, членам семьи погибшего в течение месяца выплачивается 

компенсация в размере четырехмесячного денежного содержания указанного лица, исчисленная из его 

среднего денежного содержания, установленного на день выплаты компенсации. 

1.2. Главе Окуловского муниципального района сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью 28 календарных дней предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 16 календарных дней с учетом особого режима работы, выражающегося в 

ненормированном рабочем дне. 

1.3. Главе Окуловского муниципального района выплачивается единовременная компенсационная  

выплата на лечение (оздоровление). Размер единовременной компенсационной выплаты на лечение 

(оздоровление) устанавливается Думой муниципального района ежегодно при принятии бюджета 

Окуловского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период. Порядок 

выплаты единовременной компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) определяется Думой 

муниципального района. 

1.4. Главе Окуловского  муниципального района, не обеспеченному жилым помещением (равно как и 

члены его семьи) в Окуловском муниципальном районе, в котором замещает муниципальную должность, 

компенсируются расходы по найму жилого помещения, но в размере не превышающем 10000 рублей в 

месяц. 

Предоставление гарантий, указанных в части 1.1.-1.4. настоящей статьи осуществляется за счет средств 

бюджета Окуловского муниципального района. 

2. Гарантии осуществления полномочий Главы Окуловского муниципального района: 

1) обеспечение органами местного самоуправления Окуловского муниципального района Главы 

Окуловского муниципального района необходимыми документами и справочными материалами, 

консультациями специалистов; 

2) обеспечение материально-финансовых условий для осуществления Главой Окуловского 

муниципального района его полномочий в порядке и размерах, установленных решением Думы Окуловского 

муниципального района, в том числе: 

возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий Главы Окуловского муниципального 

района; 

предоставление Администрацией Окуловского муниципального района служебного помещения для 

осуществления полномочий Главы Окуловского муниципального района, оборудованного  мебелью, 

техническими средствами и телефонной связью; 

предоставление служебного автотранспорта; 

3) получение любой не запрещенной законодательством информации от руководителей органов и 

организаций, расположенных на территории Окуловского муниципального района, распространение этой 

информации, а также ознакомление с документами и материалами по вопросам, связанным осуществлением 

полномочий Главы Окуловского муниципального района, и получение копий этих документов и материалов; 

4) безотлагательный прием должностными лицами органов и организаций, расположенных на 

территории Окуловского муниципального района. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110232;fld=134;dst=103025
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5) Главе Окуловского муниципального района, осуществлявшему полномочия на постоянной (штатной) 

основе и в этот период достигшему пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность, 

устанавливается дополнительное пенсионное обеспечение. 

3. Предоставление указанных в настоящей статье мер социальной поддержки и гарантий осуществления 

полномочий Главы Окуловского муниципального района, возмещение расходов, связанных с гарантиями 

осуществления полномочий, осуществляются за счет средств бюджета Окуловского муниципального района 

в порядке, установленном решением Думы Окуловского муниципального района.»; 

 

1.4. Изложить статью 61 Устава в новой редакции: 

«Статья 61. Ответственность Думы Окуловского муниципального района перед государством 

1. В случае если соответствующим судом установлено, что Думой Окуловского муниципального района 

принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, Уставу Новгородской области, областным законам, 

настоящему Уставу, а Дума Окуловского муниципального района в течение трех месяцев со дня вступления 

в силу решения суда либо в течение иного, предусмотренного решением суда срока, не приняла в пределах 

своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменила соответствующий 

нормативный правовой акт, Губернатор Новгородской области в течение одного месяца после вступления в 

силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Новгородскую областную 

Думу проект областного закона о роспуске Думы Окуловского муниципального района. 

2. Полномочия Думы Окуловского муниципального района прекращаются со дня вступления в силу 

областного закона о ее роспуске. 

3. В случае если соответствующим судом установлено, что избранная в правомочном составе Дума 

Окуловского муниципального района в течение трех месяцев подряд не проводила правомочного заседания, 

Губернатор Новгородской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, 

установившего данный факт, вносит в Новгородскую областную Думу проект областного закона о роспуске 

Думы Окуловского муниципального района. 

4. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь избранная в правомочном составе 

Дума Окуловского муниципального района в течение трех месяцев подряд не проводила правомочного 

заседания, Губернатор Новгородской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения 

суда, установившего данный факт, вносит в Новгородскую областную Думу проект областного закона о 

роспуске Думы Окуловского муниципального района. 

5. Областной закон о роспуске Думы Окуловского муниципального района может быть обжалован в 

судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу.  

6. Депутаты Думы Окуловского муниципального района, распущенной на основании части 3 настоящей 

статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу областного закона о роспуске Думы Окуловского 

муниципального района обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за 

непроведение Думой Окуловского муниципального района правомочного заседания в течение трех месяцев 

подряд.»; 

 

1.5. Изложить статью 62 Устава в новой редакции: 

«Статья 62. Ответственность Главы Окуловского муниципального района перед государством 

1. Губернатор Новгородской области издает правовой акт об отрешении от должности Главы 

Окуловского муниципального района в случае: 

1) издания Главой Окуловского муниципального района нормативного правового акта, противоречащего 

Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, 

Уставу Новгородской области, областным законам, настоящему Уставу, если такие противоречия 

установлены соответствующим судом, а Глава Окуловского муниципального в течение двух месяцев со дня 

вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в 

пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

2) совершения Главой Окуловского муниципального действий, в том числе издания им правового акта, 

не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу 

единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской 

Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской 

Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 

кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это 

установлено соответствующим судом, а Глава Окуловского муниципального района не принял в пределах 

своих полномочий мер по исполнению решения суда. 

2. Срок, в течение которого Губернатор Новгородской области издает правовой акт об отрешении от 

должности Главы Окуловского муниципального района, не может быть менее одного месяца со дня 

consultantplus://offline/ref=A62AE6316D3D74BBB885C69AE4870D167EAD3CB3E00233CF9F9287D015F
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consultantplus://offline/ref=C8B5C8426CC6ACCEBA48BA39EE916E88F28C70B64832796147EA5D423746C7BE43F0CEE3eEV4O
consultantplus://offline/ref=A62AE6316D3D74BBB885C69AE4870D167EAD3CB3E00233CF9F9287D015F
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вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может 

превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда. 

3. Глава Окуловского муниципального района, в отношении которого Губернатором Новгородской 

области был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в 

судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования.». 

 

2. Представить изменения в Устав в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Новгородской области для государственной регистрации.  

3. Решение о внесении изменений в Устав вступает в силу после государственной регистрации и 

официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района», 

за исключением пункта 5 части 2 статьи 28 Устава, который вступает в силу с 1 января 2017 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

    

Председатель Думы  

муниципального района   

24 ноября 2016 года 

№ 90 

 

                          Е.Ф.Черепко 

 

Первый заместитель Главы 

администрации района, председатель 

КУМИ  

 

 

В.В.Алексеев 

 

 Изменения зарегистрированы  

Управлением Министерства юстиции  

Российской Федерации по Новгородской области 

27 декабря 2016 года  

№ RU 535121022016002  

 Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в Устав Окуловского городского поселения  

 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 25 ноября 2016 года 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Окуловского городского 
поселения 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав Окуловского городского поселения (далее – Устав) следующие изменения и 

дополнения: 
1.1. Изложить статью 10 Устава в новой редакции: 
«Статья 10. Права органов местного самоуправления Окуловского городского поселения на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений 
1. Органы местного самоуправления Окуловского городского поселения имеют право на: 
1) создание музеев Окуловского городского поселения; 
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в 

Окуловском городском поселении нотариуса; 
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 

национально-культурных автономий на территории Окуловского городского поселения; 
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и 

реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Окуловского городского 
поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Окуловского городского 
поселения; 

consultantplus://offline/ref=D791C5EB84C74A088BA8A9F013652AEFE48BBF9179868C28E178431F7627DE5F7EE5B8198467D9D1EFA0DEiAR9I
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7) создание муниципальной пожарной охраны; 
8) создание условий для развития туризма; 
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный 

контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими 
общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;  

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным 
законодательством; 

13) осуществление  мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на 
территории Окуловского городского поселения; 

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации". 

2. Органы местного самоуправления Окуловского городского поселения вправе решать вопросы, 
указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не 
переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и 
не исключенные из их компетенции федеральными законами и областными законами, за счет доходов 
бюджета Окуловского городского поселения, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений.»; 

1.2. Изложить статью 11 Устава в новой редакции: 
«Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения 
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Окуловского 

городского поселения обладают следующими полномочиями: 
1) принятие Устава Окуловского городского поселения и внесение в него изменений и дополнений, 

издание муниципальных правовых актов; 
2) установление официальных символов Окуловского городского поселения; 
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения  
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а 

также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами; 

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов 
местного самоуправления Окуловского городского поселения по регулированию тарифов на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам 
для потребителей могут полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами 
местного самоуправления Окуловского городского поселения и органами местного самоуправления 
Окуловского муниципального района; 

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О 
теплоснабжении»; 

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом 
«О водоснабжении и водоотведении»; 

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления Окуловского городского поселения, голосования по вопросам изменения границ 
Окуловского городского поселения, преобразования Окуловского городского поселения; 

9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического 
развития Окуловского городского поселения, а также организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной сферы Окуловского городского поселения, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=E564D516C7F2926034AFFB60CAF2EE641813CD22D6D673A3F498A5DD83P4M9M
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consultantplus://offline/ref=BD3EFA2A75FB9513F20202DC2AD89AE2DEF59083AA6C4E26D4F06516EC8AEE23D031B7840719B1D7uEN6M
consultantplus://offline/ref=E40F4C4CF35088AC1C4BBCB81A4E45E52B3E3B89D8DCC23276FF0668E4BF5EF4F72615EC028A02B4RBs3L
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10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Окуловского городского поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Окуловского городского  поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 
Окуловского городского поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской 
Федерации; 

11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей Окуловского городского поселения официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии Окуловского городского поселения, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации; 

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными 
законами; 

13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов Совета депутатов Окуловского городского 
поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений; организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах Окуловского 
городского поселения, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, настоящим Уставом. 
2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам 

местного значения, федеральными законами, настоящим Уставом могут устанавливаться полномочия 
органов местного самоуправления Окуловского городского поселения по решению указанных вопросов 
местного значения. 

3. Органы местного самоуправления Окуловского городского поселения вправе в соответствии с 
настоящим Уставом принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе 
социально значимых для Окуловского городского поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения 
вопросов местного значения Окуловского городского поселения, предусмотренных Федеральным законом № 
131-ФЗ. 

К социально значимым работам относятся только работы, не требующие специальной 
профессиональной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные 
жители Окуловского городского поселения в свободное от основной работы или учебы время на 
безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально 
значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.»; 

1.3. Изложить статью 21 Устава в новой редакции: 
«Статья 21. Опрос граждан 
1. Опрос граждан проводится на всей территории Окуловского городского поселения или на ее части 

для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления 
Окуловского городского поселения и должностными лицами местного самоуправления Окуловского 
городского поселения, а также органами государственной власти. Результаты опроса носят 
рекомендательный характер.  

2. В опросе имеют право участвовать жители Окуловского городского поселения, обладающие 
избирательным правом. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
Совета депутатов Окуловского городского поселения или Главы Окуловского городского поселения - по 

вопросам местного значения; 
органов государственной власти Новгородской области - для учета мнения граждан при принятии 

решений об изменении целевого назначения земель Окуловского городского поселения для объектов 
регионального и межрегионального значения. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов 
Окуловского городского поселения в соответствии с областным законом. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов Окуловского городского 
поселения. В решении Совета депутатов Окуловского городского поселения о назначении опроса граждан 
устанавливаются: 

дата и сроки проведения опроса; 
формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 
методика проведения опроса; 
форма опросного листа; 
минимальная численность жителей Окуловского городского поселения, участвующих в опросе. 

consultantplus://offline/ref=E40F4C4CF35088AC1C4BBCB81A4E45E52B3E3482D3D9C23276FF0668E4BF5EF4F72615EB06R8s8L
consultantplus://offline/ref=E40F4C4CF35088AC1C4BBCB81A4E45E52B3E3B81D1DCC23276FF0668E4BF5EF4F72615EC028A03B4RBsCL
consultantplus://offline/ref=BFD8692763792B11A9262B1A0F8683A2ECD05EC510A5ED1921DA53A65D8829D411E15E5AS13BF
consultantplus://offline/ref=E40F4C4CF35088AC1C4BBCB81A4E45E52B3E3B88D6DBC23276FF0668E4RBsFL


Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

9 
 

6. Жители Окуловского городского поселения должны быть проинформированы о проведении опроса 
граждан не менее чем за 10 дней до его проведения. 

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, 
осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного 
самоуправления; 

2) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации - при проведении опроса по инициативе 
органов государственной власти Новгородской области.»; 

1.4. Изложить статью 52 Устава в новой редакции: 
«Статья 52. Ответственность Совета депутатов Окуловского городского поселения перед 

государством 
1. В случае если соответствующим судом установлено, что Советом депутатов Окуловского городского 

поселения принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Новгородской области, областным 
законам, настоящему Уставу, а Совет депутатов Окуловского городского поселения в течение трех месяцев 
со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не 
принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил 
соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Новгородской области в течение одного месяца 
после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в 
Новгородскую областную Думу проект областного закона о роспуске Совета депутатов Окуловского 
городского поселения. 

2. Полномочия Совета депутатов Окуловского городского поселения прекращаются со дня вступления в 
силу областного закона о его роспуске. 

3. В случае если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе Совет 
депутатов Окуловского городского поселения в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного 
заседания, Губернатор Новгородской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения 
суда, установившего данный факт, вносит в Новгородскую областную Думу проект областного закона о 
роспуске Совета депутатов Окуловского городского поселения. 

4. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в правомочном составе 
Совет депутатов Окуловского городского поселения в течение трех месяцев подряд не проводил 
правомочного заседания, Губернатор Новгородской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда, установившего данный факт, вносит в Новгородскую областную Думу проект областного 
закона о роспуске Совета депутатов Окуловского городского поселения. 

5. Областной закон о роспуске Совета депутатов Окуловского городского поселения может быть 
обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. 

6. Депутаты Совета депутатов Окуловского городского поселения, распущенного на основании части 3 
настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу областного закона о роспуске Совета 
депутатов Окуловсого городского поселения обратиться в суд с заявлением для установления факта 
отсутствия их вины за непроведение Советом депутатов Окуловского городского поселения правомочного 
заседания в течение трех месяцев подряд.»; 

1.5. Изложить статью 53 Устава в новой редакции: 
«Статья 53. Ответственность Главы Окуловского городского поселения перед государством 
1. Губернатор Новгородской области издает правовой акт об отрешении от должности Главы 

Окуловского городского поселения в случае: 
1) издания Главой Окуловского городского поселения нормативного правового акта, противоречащего 

Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, 
Уставу Новгородской области, областным законам, настоящему Уставу, если такие противоречия 
установлены соответствующим судом, а Глава Окуловского городского поселения в течение двух месяцев со 
дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял 
в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

2) совершения Главой Окуловского городского поселения действий, в том числе издания им правового 
акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности 
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства 
Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если 
это установлено соответствующим судом, а Глава Окуловского городского поселения не принял в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда. 

2. Срок, в течение которого Губернатор Новгородской области издает правовой акт об отрешении от 
должности Главы Окуловского городского поселения, не может быть менее одного месяца со дня вступления 
в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может превышать шесть 
месяцев со дня вступления в силу этого решения суда. 

3. Глава Окуловского городского поселения, в отношении которого Губернатором Новгородской 

consultantplus://offline/ref=48DC0E79BDC56AADC0987CA599A222901A61E0C2643AAF9CE378F8b1c8H
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области был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в 
судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования.». 

2. Представить изменения в Устав в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Новгородской области для государственной регистрации.  

3. Решение о внесении изменений в Устав вступает в силу после государственной регистрации и 
официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района». 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 
района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Совета  

депутатов городского поселения      Ю.А. Везенберг 

г.Окуловка 

25 ноября 2016 года  

№ 60 

Объявление о проведении  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

 по вопросу утверждения проекта планировки  совмещенного с проектом межевания территории 

для жилого массива:  ул. Новгородская, г. Окуловка, Новгородская область 

 Комиссия по землепользованию и застройке Окуловского городского поселения проводит 

публичные слушания  по вопросу утверждения проекта планировки  совмещенного с проектом межевания 

территории для жилого массива:  ул. Новгородская, г. Окуловка, Новгородская область. 

  Публичные слушания состоятся 2 февраля 2017 года в 17 часов 10 минут в актовом  зале 

Администрации Окуловского муниципального района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. 

Кирова, д.6. Приглашаются все заинтересованные лица.  

Дополнительная информация по телефону:  

(8 - 816 - 57) 2-16-56. 

 

Объявление о проведении  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

 по вопросу утверждения проекта планировки  совмещенного с проектом межевания территории 

для жилого массива: ул. Кропоткина, переулок Кропоткина, переулок Карьерный (ул. Мопра) г. 

Окуловка, Новгородская область 

 Комиссия по землепользованию и застройке Окуловского городского поселения проводит 

публичные слушания  по вопросу утверждения проекта планировки  совмещенного с проектом межевания 

территории для жилого массива: ул. Кропоткина, переулок Кропоткина, переулок Карьерный (ул. Мопра) г. 

Окуловка, Новгородская область. 

 Публичные слушания состоятся 2 февраля 2017 года в 17 часов 30 минут в актовом  зале 

Администрации Окуловского муниципального района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. 

Кирова, д.6. Приглашаются все заинтересованные лица.  

Дополнительная информация по телефону:  

(8 - 816 - 57) 2-16-56. 

Объявление о проведении  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

 по вопросу утверждения проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории 

для жилого массива: ул. Горная, ул. Бианки, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Новостроек,  

г. Окуловка, Новгородской области 

 Комиссия по землепользованию и застройке Окуловского городского поселения проводит 

публичные слушания  по вопросу утверждения проекта планировки совмещенного с проектом межевания 

территории для жилого массива: ул. Горная, ул. Бианки, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Новостроек,  

г. Окуловка, Новгородской области. 

 Публичные слушания состоятся 2 февраля 2017 года в 17 часов 20 минут в актовом  зале 

Администрации Окуловского муниципального района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. 

Кирова, д.6. Приглашаются все заинтересованные лица.  

Дополнительная информация по телефону:  

(8 - 816 - 57) 2-16-56. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  

 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

открытого по составу участников и по форме подачи заявок аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка (постановление от 26.12.2016 № 1790 «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 30 января 2017 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 начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 

билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной 

платы за земельный участок и каждого очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок 

в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером 

ежегодной арендной платы за земельный участок. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы 

за земельный участок назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного размера 

ежегодной арендной платы за земельный участок аукционист называет номер билета участника аукциона, 

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

размер ежегодной арендной платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона». При 

отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 

названным размером ежегодной арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет его три раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок 

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 ежегодной арендной платы за земельный участок.   

Предмет аукциона: 

Право на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0105030:18, 

площадью 9239 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.Перестовская, з/у №20А, вид разрешенного 

использования: крытые спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения, категория земель – земли 

населенных пунктов, сроком на 5 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне О.Д. – 

общественно-деловая зона.  

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для зоны ОД: 

1. Коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к 

площади земельного участка) земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства данной 

зоны составляет 80%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями – 25%. 

2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка –  

до 5-ти этажей. 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не 

менее 1 м. 

4. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть 

не менее 5 м. 

5. Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно 

СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и 

сооружений» в том случае, если установка таких ограждений не регулируется техническими регламентами и 

установленными в настоящих правилах землепользования и застройки градостроительными регламентами. 

Технические условия (предварительные) подключения открытой площадки для хранения 

инертных материалов к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Электроснабжение: 

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения – 25 кВт. Срок подключения торгового 

павильона к сетям инженерно-технического обеспечения – время действия технических условий. Срок 

действия технических условий (предварительных) – (не менее 2 лет с даты их выдачи. Плата за 

технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Новгородоблэлектро» утверждена 

Постановлением  Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от  25.12.2015 № 57 «Об 
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установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям акционерного общества 

«Новгородоблэлектро».  

Теплоснабжение: 

Вблизи местонахождения земельного участка тепловых сетей Окуловского района теплоснабжения нет. 

Водоснабжение, водоотведение:  
Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 200 м3/час, диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом, максимальная нагрузка (водопровод.сети) – 0,25 м3/час, 

предельная свободная мощность канализационных сетей – септик, отсутствуют канализационные сети, сроки 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – 3 года; 

срок действия технических условий – 3 года; плата за подключение на дату опубликования извещения о 

проведении аукциона - согласно Акту выполненных работ по факту. 

 

Газификация: 

Газоснабжение возможно от газопровода среднего давления, проложенного по улице Коммунаров, 

г.Окуловка. Технические условия на газификацию объектов согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2013 года №1314 «Об утверждении правил подключения (технического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».   

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 93219 руб. 

Шаг аукциона – 2796 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 18644 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

 

       ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                                                                                

                                                                        ______________________________________ 

 

ЗАЯВКА   

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

«______»______________201____ года 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

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

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(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: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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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 на передачу в аренду 

земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

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

опубликованном 29 декабря 2016 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:___________________________________ 

 

Кроме того, с формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» http://okuladm.ru 

 

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); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

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. 

http://okuladm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://okuladm.ru/
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- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 29.12.2016  

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 25.01.2017 

Задаток и арендная плата за земельный участок за вычетом задатка перечисляется на  счет: УФК по 

Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района) №40101810900000010001 в 

отделении Новгород г. В.Новгород, КБК 93411105013130000120, БИК 044959001, ОКТМО 49628101, ИНН 

5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 25 января 2017 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашение о 

задатке. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за 

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

договора аренды 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. 

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

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 26 января 2017 года в 10 час. 00 мин. 

Договор аренды 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.  

Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 11 января 2017 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 договора аренды земельного участка. 

  проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

 

г. Окуловка                                                                                              _________   2017 года 
 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение», в лице первого заместителя Главы администрации района, 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации района Алексеева 

Вадима Валентиновича, действующего на основании Устава Окуловского муниципального района, Устава 

Окуловского городского поселения, распоряжения Администрации Окуловского муниципального района от 

03.11.2015 №490-ргл «О распределении должностных обязанностей по исполнению полномочий 

Администрации Окуловского муниципального района между Главой Окуловского муниципального района, 

первым заместителем Главы администрации Окуловского муниципального района, председателем комитета 

по управлению муниципальным имуществом, заместителями Главы администрации Окуловского 

муниципального района, управляющим Делами Администрации Окуловского муниципального района», 

именуемая в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 

          1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 201___ года АРЕНДОДАТЕЛЬ 

обязуется предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 5 (пяти) лет земельный участок, расположенный 

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

поселение, г. Окуловка, ул. Перестовская, з/у № 20А, с кадастровым номером 53:12:0105030:18, 

площадью 9239 кв.м., вид разрешенного использования: крытые спортивные и физкультурно-

оздоровительные сооружения, категория земель - земли населѐнных пунктов, в качественном состоянии, как 

он есть на день заключения настоящего Договора, а АРЕНДАТОР обязуется вносить ежегодно арендную 

плату за право пользования земельным участком. 

 Земельный  участок считается переданным в аренду с момента подписания Сторонами акта приема - 

передачи земельного участка. 

2.  Арендная плата. 

2.1. АРЕНДАТОР обязуется вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным 

участком в размере, указанном в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2. Неполучение АРЕНДАТОРОМ извещения не по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ не может служить 

основанием невнесения арендной платы. 

http://www.torgi.gov.ru/
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2.3. Арендная плата вносится: 

 АРЕНДАТОРОМ - физическим лицом:  один раз в год: не позднее 15 июля каждого года; 

 АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и 

юридическими лицами: в 1,2 и 3 квартале- до 15 числа следующего за отчетным кварталом  месяца, за 4-й 

квартал- до 15 декабря отчетного года. 

2.4. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2017 года.  

2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

 наименование получателя платежа: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) 

 налоговый орган: ИНН 5311000549; 

 КПП 531101001; 

 номер счета получателя платежа: 40101810900000010001; 

 наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г.В.Новгород; 

 БИК: 044959001; 

 ОКТМО 49628101; 

 наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от 

______.201___г.;   

 код бюджетной классификации: 93411105013130000120 (платеж) 

 Задаток в сумме _______ (_____) рублей, внесенный для участия в аукционе, засчитывается в счет 

арендной платы за земельный участок в 2017 году. 

2.6. В случаях неуплаты арендных платежей в установленные Договором сроки, начисляется пеня в 

размере 0,1% за каждый календарный день просрочки на сумму просроченного платежа; 

2.7.  Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

3.1.досрочно расторгнуть Договор в соответствии с п.10.3 настоящего Договора. 

3.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду; 

3.3. В случае использования земельного участка не по целевому назначению вносить в органы, 

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

3.4.  На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества 

арендованных земель в результате деятельности АРЕНДАТОРА, в том числе, досрочным по вине 

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

3.5.  В случае уклонения от заключения Договора обратиться в суд с требованием о понуждении 

заключить Договор. 

3.6. В случае не выполнения арендатором обязательств по настоящему Договору, АРЕНДОДАТЕЛЬ 

вправе обратиться в суд. 

 Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

4.4. В случаях, связанных  с необходимостью изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

 использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

 

5.2. обязан: 

 после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

 использовать земельный участок в соответствии с целью и условиями его предоставления; 

 выполнять в полном объеме все условия Договора; 
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 своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

 не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, 

экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории поселения; 

 письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем 

освобождении земельного участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном 

его освобождении; 

 после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

 обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, а так же органам государственного контроля за использованием и 

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

 выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации 

городских подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п., не препятствовать их 

ремонту и обслуживанию; 

 в случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 - дневный срок направить АРЕНДОДАТЕЛЮ 

письменное уведомление об этом; 

 не нарушать права других землепользователей; 

 не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего 

решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

 устранить за свой счет отделимые  улучшения, произведенные без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ, по 

его письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

 В случае неисполнения одной из сторон (нарушившая сторона) должным образом обязательств по 

Договору (нарушение), другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление, в котором 

будут изложены с надлежащими подробностями факты, составляющие основу нарушения. В случае 

неустранения нарушения в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления о 

нем, соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в 

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

 За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

 Под форс - мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие 

как пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и т.д., препятствующие одной из сторон 

исполнять свои обязательства по Договору, что освобождает ее от ответственности за исполнение этих 

обязательств. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение 

должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 

продолжительности форс - мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться 

для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

 Стороны урегулируют спорные вопросы путем переговоров и предъявления претензий. В случае не 

урегулирования Сторонами споров в претензионном порядке, споры разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

9.1. Реорганизация АРЕНДОДАТЕЛЯ, а так же перемена собственника земельного участка не является 

основанием для изъятия земельного участка; 

9.2. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по соглашению Сторон 

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по 

основаниям, предусмотренным Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации. 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора только после письменного 

предупреждения АРЕНДАТОРА о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. 

10.4. По требованию АРЕНДАТОРА Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда: 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 
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 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

которые не были оговорены АРЕНДОДАТЕЛЕМ при заключении Договора, не были заранее известны 

АРЕНДАТОРУ и не могли быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра земельного участка; 

 земельный участок в силу обстоятельств, за которые АРЕНДАТОР не отвечают, окажется в 

состоянии, непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в 

течение 5 (пяти) лет. 

 11.2. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства сторон по Договору прекращаются. 

Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу оригинала. 

Подписанные тексты Договора и приложения к нему хранятся по одному у АРЕНДОДАТЕЛЯ, 

АРЕНДАТОРА и в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Новгородской области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчетные земельные платежи на 201__ год 

 акт приема-передачи земельного участка. 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                            «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

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

                       Вадим Валентинович      

м.п.   

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  201___ года                                                  

 

 

РАСЧЕТНЫЕ  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ 

на 20___ год 

 

1. Площадь арендуемого земельного 

участка 

 

кв.м. 9239 

                 АРЕНДАТОР:  
 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение» 

Адрес: ______________________________ 

 
 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 Р\С 40101810900000010001 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628101 

 КБК  93411105013130000120 
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2. Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 

 

руб. 93219 

3. Сумма задатка, внесенная для участия в 

аукционе, засчитывается в счет 

ежегодной арендной платы за земельный 

участок 

руб. 18644 

4. Сумма платежей за весь земельный 

участок,  за период с _____.201__ по  

31.12.201__ (дн.)  

 

 

руб.  

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

      

Алексеев 

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

   

                       Вадим Валентинович      

м.п.   

 

АКТ 

приема - передачи земельного участка к договору аренды земельного участка с аукциона 

 №______ от _____ 201___ года 

 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 201___ года 

 

             Нами, “АРЕНДОДАТЕЛЕМ”, Администрацией Окуловского муниципального района, 

действующей от имени муниципального образования «Окуловское городское поселение», в лице первого 

заместителя Главы администрации района, председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом Алексеева В.В., действующего на основании Устава Окуловского муниципального района, 

Устава Окуловского городского поселения, распоряжения Администрации Окуловского муниципального 

района от 03.11.2015 №490-ргл «О распределении должностных обязанностей по исполнению полномочий 

Администрации Окуловского муниципального района между Главой Окуловского муниципального района, 

первым заместителем Главы администрации Окуловского муниципального района, председателем комитета 

по управлению муниципальным имуществом, заместителями Главы администрации Окуловского 

муниципального района, управляющим Делами Администрации Окуловского муниципального района», с 

одной стороны, и “АРЕНДАТОРОМ”, ___________________, с другой стороны, составлен настоящий акт о 

нижеследующем: 

1.  “АРЕНДОДАТЕЛЬ” в соответствии с договором аренды земельного участка с аукциона №______ 

от ________ 201___ года передал, а “АРЕНДАТОР” принял земельный участок, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. 

Окуловка, ул. Перестовская, з/у №20А, с кадастровым номером 53:12:0105030:18, площадью 9239 кв.м., 

вид разрешенного использования: крытые спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения.  

2.  Претензий  “АРЕНДАТОР” к “АРЕНДОДАТЕЛЮ” по передаваемому земельному участку не 

имеет. 

3.  Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один из которых хранится у 

«АРЕНДОДАТЕЛЯ», второй - у «АРЕНДАТОРА», третий – в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

        

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

     Алексеев 

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

   

            Вадим Валентинович      

м.п.   
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ 

АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  

 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о 

проведении открытого по составу участников и по форме подачи заявок аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка (постановление от 22.12.2016 № 1773 «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 31 января 2017 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 начального размера ежегодной арендной 

платы за земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются 

пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального 

размера ежегодной арендной платы за земельный участок и каждого очередного размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок в случае, если готовы заключить договор аренды земельного 

участка в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы за земельный участок. Каждый 

последующий размер ежегодной арендной платы за земельный участок назначается путем 

увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 

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

ежегодной арендной платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона». При 

отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в 

соответствии с названным размером ежегодной арендной платы за земельный участок, аукционист 

повторяет его три раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок 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 ежегодной арендной платы за земельный участок.   

Предмет аукциона: 

Право на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 

53:12:0104045:25, площадью 721 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. 

Миклухо-Маклая, уч. 20в, вид разрешенного использования: организация торговли, категория 

земель – земли населенных пунктов, сроком на 5 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне 

О.Д. – общественно-деловая зона.  

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для зоны ОД: 

1. Коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к 

площади земельного участка) земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства 

данной зоны составляет 80%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями – 

25%. 

2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного 

участка –  до 5-ти этажей. 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны 

быть не менее 1 м. 

4. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов 

должны быть не менее 5 м. 

5. Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится 
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согласно СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков 

предприятий, зданий и сооружений» в том случае, если установка таких ограждений не 

регулируется техническими регламентами и установленными в настоящих правилах 

землепользования и застройки градостроительными регламентами. 

 

Технические условия (предварительные) подключения открытой площадки для хранения 

инертных материалов к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Электроснабжение: 

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения – 25 кВт. Срок подключения 

торгового павильона к сетям инженерно-технического обеспечения – время действия технических 

условий. Срок действия технических условий (предварительных) – (не менее 2 лет с даты их 

выдачи. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям АО 

«Новгородоблэлектро» утверждена Постановлением  Комитета по ценовой и тарифной политике 

Новгородской области от  25.12.2015 № 57 «Об установлении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям акционерного общества «Новгородоблэлектро».  

Теплоснабжение: 

Вблизи местонахождения земельного участка тепловых сетей Окуловского района 

теплоснабжения нет. 

Водоснабжение, водоотведение:  
Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 200 м3/час, диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом, максимальная нагрузка (водопровод.сети) – 0,25 м3/час, 

на месте въезда/выезда установить футляры; предельная свободная мощность канализационных 

сетей – 0,25 м3/час, канализационная сеть находится на ул.М.Маклая у здания №30А, D - 150 мм, 

сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения – 3 года; срок действия технических условий – 3 года; плата за подключение на дату 

опубликования извещения о проведении аукциона - согласно Акту выполненных работ по факту. 

 

Газификация: 

Газоснабжение возможно от газопровода среднего давления, проложенного по улице 

Магистральная, г.Окуловка. Технические условия на газификацию объектов согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года №1314 «Об 

утверждении правил подключения (технического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации».   

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 50470 руб. 

Шаг аукциона – 1514 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной 

платы за земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 10094 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

 
       ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                                                                                

                                                                        ______________________________________ 

 

ЗАЯВКА   

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

«______»______________201____ года 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 
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__________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

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

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 
(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 на передачу 

в аренду земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

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

опубликованном 29 декабря 2016 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: 

__________________________________________________________________________________ 

http://okuladm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

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

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

 

Кроме того, с формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» http://okuladm.ru 

 

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); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

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 – 29.12.2016  

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 26.01.2017 

Задаток и арендная плата за земельный участок за вычетом задатка перечисляется на  счет: 
УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района) 

№40101810900000010001 в отделении Новгород г. В.Новгород, КБК 93411105013130000120, БИК 

044959001, ОКТМО 49628101, ИНН 5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на 

счет не позднее  17.00 ч. 26 января 2017 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашение о задатке. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной 

платы за земельный участок. Задаток не возвращается, в случае если победитель торгов уклонился 

от заключения договора аренды 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. 

Определение участников торгов состоится по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 27 января 2017 года в 10 час. 00 мин. 

Договор аренды 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.  

Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 11 января 2017 

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 договора аренды земельного участка. 

http://okuladm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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  проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

г. Окуловка                                                                                              _________   2017 года 
 
Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение», в лице первого заместителя Главы администрации района, 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации района Алексеева 

Вадима Валентиновича, действующего на основании Устава Окуловского муниципального района, Устава 

Окуловского городского поселения, распоряжения Администрации Окуловского муниципального района 

от 03.11.2015 №490-ргл «О распределении должностных обязанностей по исполнению полномочий 

Администрации Окуловского муниципального района между Главой Окуловского муниципального района, 

первым заместителем Главы администрации Окуловского муниципального района, председателем 

комитета по управлению муниципальным имуществом, заместителями Главы администрации Окуловского 

муниципального района, управляющим Делами Администрации Окуловского муниципального района», 

именуемая в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

          1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 201___ года АРЕНДОДАТЕЛЬ 

обязуется предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 5 (пяти) лет земельный участок, 

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

Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Миклухо-Маклая, уч. 20в, с кадастровым номером 

53:12:0104045:25, площадью 721 кв.м., вид разрешенного использования: организация торговли, категория 

земель - земли населѐнных пунктов, в качественном состоянии, как он есть на день заключения настоящего 

Договора, а АРЕНДАТОР обязуется вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным 

участком. 

 Земельный  участок считается переданным в аренду с момента подписания Сторонами акта 

приема - передачи земельного участка. 

2. Арендная плата. 

2.2. АРЕНДАТОР обязуется вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным 

участком в размере, указанном в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

2.2. Неполучение АРЕНДАТОРОМ извещения не по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ не может служить 

основанием невнесения арендной платы. 

2.4. Арендная плата вносится: 

 АРЕНДАТОРОМ - физическим лицом:  один раз в год: не позднее 15 декабря текущего года, в 

последующие годы не позднее 15 июля каждого года; 

 АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и 

юридическими лицами: в 1,2 и 3 квартале- до 15 числа следующего за отчетным кварталом  месяца, за 4-й 

квартал- до 15 декабря отчетного года. 

2.6. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2017 года.  

2.7. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

 наименование получателя платежа: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) 

 налоговый орган: ИНН 5311000549; 

 КПП 531101001; 

 номер счета получателя платежа: 40101810900000010001; 

 наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г.В.Новгород; 

 БИК: 044959001; 

 ОКТМО 49628101; 

 наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от 

______.201___г.;   

 код бюджетной классификации: 93411105013130000120 (платеж) 

 Задаток в сумме _______ (_____) рублей, внесенный для участия в аукционе, засчитывается в счет 

арендной платы за земельный участок в 2017 году. 

2.6. В случаях неуплаты арендных платежей в установленные Договором сроки, начисляется пеня в 

размере 0,1% за каждый календарный день просрочки на сумму просроченного платежа; 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

24 
 

2.8.  Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

3.1.досрочно расторгнуть Договор в соответствии с п.10.3 настоящего Договора. 

3.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду; 

3.3. В случае использования земельного участка не по целевому назначению вносить в органы, 

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

3.7.  На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества 

арендованных земель в результате деятельности АРЕНДАТОРА, в том числе, досрочным по вине 

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

3.8.  В случае уклонения от заключения Договора обратиться в суд с требованием о понуждении 

заключить Договор. 

3.9. В случае не выполнения арендатором обязательств по настоящему Договору, АРЕНДОДАТЕЛЬ 

вправе обратиться в суд. 

 Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

4.4. В случаях, связанных  с необходимостью изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

 использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

 

5.2. обязан: 

 после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

 использовать земельный участок в соответствии с целью и условиями его предоставления; 

 выполнять в полном объеме все условия Договора; 

 своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

 не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного 

участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории 

поселения; 

 письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем 

освобождении земельного участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном 

его освобождении; 

 после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

 обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, а так же органам государственного контроля за использованием 

и охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

 выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации 

городских подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п., не препятствовать 

их ремонту и обслуживанию; 

 в случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 - дневный срок направить 

АРЕНДОДАТЕЛЮ письменное уведомление об этом; 

 не нарушать права других землепользователей; 

 не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего 

решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и 

другие исследования, в проведении этих работ; 

 устранить за свой счет отделимые  улучшения, произведенные без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ, по 

его письменному требованию.               
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6. Ответственность сторон. 

 В случае неисполнения одной из сторон (нарушившая сторона) должным образом обязательств по 

Договору (нарушение), другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление, в 

котором будут изложены с надлежащими подробностями факты, составляющие основу нарушения. В 

случае неустранения нарушения в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения 

уведомления о нем, соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может 

быть устранено в оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

 За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

 Под форс - мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие 

как пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и т.д., препятствующие одной из 

сторон исполнять свои обязательства по Договору, что освобождает ее от ответственности за исполнение 

этих обязательств. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. 

Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным 

органом. При продолжительности форс - мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны 

должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия 

Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

 Стороны урегулируют спорные вопросы путем переговоров и предъявления претензий. В случае 

не урегулирования Сторонами споров в претензионном порядке, споры разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

9.1. Реорганизация АРЕНДОДАТЕЛЯ, а так же перемена собственника земельного участка не является 

основанием для изъятия земельного участка; 

9.2. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по соглашению Сторон 

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по 

основаниям, предусмотренным Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации. 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора только после письменного 

предупреждения АРЕНДАТОРА о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. 

10.4. По требованию АРЕНДАТОРА Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда: 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им 

недостатки, которые не были оговорены АРЕНДОДАТЕЛЕМ при заключении Договора, не были заранее 

известны АРЕНДАТОРУ и не могли быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра земельного 

участка; 

 земельный участок в силу обстоятельств, за которые АРЕНДАТОР не отвечают, окажется в 

состоянии, непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

 11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует 

в течение 5 (пяти) лет. 

             11.2. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства сторон по Договору 

прекращаются. 

Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 

оригинала. Подписанные тексты Договора и приложения к нему хранятся по одному у АРЕНДОДАТЕЛЯ, 

АРЕНДАТОРА и в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчетные земельные платежи на 201__ год 

 акт приема-передачи земельного участка. 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 
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             «АРЕНДАТОРТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

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

                       Вадим Валентинович      

м.п.   
 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  201___ года                                                  

    
РАСЧЕТНЫЕ  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ 

на 20___ год 

 

5. Площадь арендуемого земельного 

участка 

 

кв.м. 721 

6. Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 

 

руб. 50470 

7. Сумма задатка, внесенная для участия в 

аукционе, засчитывается в счет 

ежегодной арендной платы за земельный 

участок 

руб. 10094 

8. Сумма платежей за весь земельный 

участок,  за период с _____.201__ по  

31.12.201__ (дн.)  

 

 

руб.  

                              «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

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

   

                       Вадим Валентинович      

м.п.   

                 АРЕНДАТОР:  
 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение» 

Адрес: ______________________________ 

 
 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 Р\С 40101810900000010001 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628101 

 КБК  93411105013130000120 
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АКТ 

приема - передачи земельного участка к договору аренды земельного участка с аукциона 

 №______ от _____ 201___ года 

 

 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 201___ года 

 

             Нами, “АРЕНДОДАТЕЛЕМ”, Администрацией Окуловского муниципального района, 

действующей от имени муниципального образования «Окуловское городское поселение», в лице первого 

заместителя Главы администрации района, председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом Алексеева В.В., действующего на основании Устава Окуловского муниципального района, 

Устава Окуловского городского поселения, распоряжения Администрации Окуловского муниципального 

района от 03.11.2015 №490-ргл «О распределении должностных обязанностей по исполнению полномочий 

Администрации Окуловского муниципального района между Главой Окуловского муниципального района, 

первым заместителем Главы администрации Окуловского муниципального района, председателем 

комитета по управлению муниципальным имуществом, заместителями Главы администрации Окуловского 

муниципального района, управляющим Делами Администрации Окуловского муниципального района», с 

одной стороны, и “АРЕНДАТОРОМ”, ___________________, с другой стороны, составлен настоящий акт 

о нижеследующем: 

3. “АРЕНДОДАТЕЛЬ” в соответствии с договором аренды земельного участка с аукциона 

№______ от ________ 201___ года передал, а “АРЕНДАТОР” принял земельный участок, расположенный 

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

городское поселение, г. Окуловка, ул. Миклухо-Маклая, уч. 20в, с кадастровым номером 

53:12:0104045:25, площадью 721 кв.м., вид разрешенного использования: организация торговли.  
4. Претензий  “АРЕНДАТОР” к “АРЕНДОДАТЕЛЮ” по передаваемому земельному участку не 

имеет. 

5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один из которых хранится у 

«АРЕНДОДАТЕЛЯ», второй - у «АРЕНДАТОРА», третий – в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

 

 

Подписи сторон: 

        

                                «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

      

 

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

   

                       Вадим Валентинович      

м.п.   
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ 

АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  

 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о 

проведении открытого по составу участников и по форме подачи заявок аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка (постановление от 26.12.2016 № 1791 «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 30 января 2017 года в актовом зале Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало 

аукциона в 14 час. 30 мин. 

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

аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной 

платы за земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются 

пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального 

размера ежегодной арендной платы за земельный участок и каждого очередного размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок в случае, если готовы заключить договор аренды земельного 

участка в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы за земельный участок. Каждый 

последующий размер ежегодной арендной платы за земельный участок назначается путем 

увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 

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

ежегодной арендной платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона». При 

отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в 

соответствии с названным размером ежегодной арендной платы за земельный участок, аукционист 

повторяет его три раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок 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 ежегодной арендной платы за земельный участок.   

Предмет аукциона: 

Право на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 

53:12:0104005:64, площадью 1307 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, 

ул.Николая Николаева, з/у № 56А, вид разрешенного использования: общетоварные склады, 

категория земель – земли населенных пунктов, сроком на 10 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне П.1. 

– коммунально-складская зона.  

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для зоны П.1.: 

1. Коэффициент застройки земельного участка (отношение суммы площадей застройки всех 

зданий и сооружений к площади земельного участка) составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка коммунальными объектами 

(производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка 

и распределение воды; удаление сточных вод и отходов) данной зоны составляет 60%; 

- максимальный процент застройки земельного участка складскими объектами - 60%; 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами транспорта - 40%; 

- максимальный процент застройки земельного участка гаражными комплексами - 70%; 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами оптовой торговли - 60%. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны 

быть не менее 1 м. 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов 

должны быть не менее 5 м. 
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4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного 

участка –  до 5-ти этажей. Исключение составляют шпили, башни, флагштоки, трубы – без 

ограничений (по проекту). 

5. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 3 м
2
 на 

одного работающего в наиболее многочисленной смене. Максимальный размер участков, 

предназначенных для озеленения, не должен превышать 15% площади предприятия. 

6. Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится 

согласно СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков 

предприятий, зданий и сооружений» в том случае, если установка таких ограждений не 

регулируется техническими регламентами и установленными в настоящих правилах 

землепользования и застройки градостроительными регламентами 

Технические условия (предварительные) подключения открытой площадки для хранения 

инертных материалов к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Электроснабжение: 

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения – 25 кВт. Срок подключения 

торгового павильона к сетям инженерно-технического обеспечения – время действия технических 

условий. Срок действия технических условий (предварительных) – (не менее 2 лет с даты их 

выдачи. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям АО 

«Новгородоблэлектро» утверждена Постановлением  Комитета по ценовой и тарифной политике 

Новгородской области от  25.12.2015 № 57 «Об установлении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям акционерного общества «Новгородоблэлектро».  

Теплоснабжение: 

Вблизи местонахождения земельного участка тепловых сетей Окуловского района 

теплоснабжения нет. 

Водоснабжение, водоотведение:  
Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 200 м3/час, диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом, максимальная нагрузка (водопровод.сети) – 0,25 м3/час, 

предельная свободная мощность канализационных сетей – 0,25 м3/час, сроки подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – 3 года; срок действия 

технических условий – 3 года; плата за подключение на дату опубликования извещения о 

проведении аукциона - согласно Акту выполненных работ по факту. 

Газификация: 

Газоснабжение возможно от газопровода среднего давления, проложенного по улице 

Магистральная, г.Окуловка. Технические условия на газификацию объектов согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года №1314 «Об 

утверждении правил подключения (технического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации».   

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 62000 руб. 

Шаг аукциона – 1860 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной 

платы за земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 12400 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

 
       ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                                                                                

                                                                        ______________________________________ 

 

ЗАЯВКА   

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

«______»______________201____ года 
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ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

_________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

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

выдан «___»_________ года. 

_________________________________________________________________________________ 
(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 на передачу 

в аренду земельного участка: 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

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

опубликованном 29 декабря 2016 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: 

_________________________________________________________________________________ 

http://okuladm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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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:___________________________________ 

Кроме того, с формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» http://okuladm.ru 

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); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

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 – 29.12.2016  

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 25.01.2017 

Задаток и арендная плата за земельный участок за вычетом задатка перечисляется на  счет: 
УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района) 

№40101810900000010001 в отделении Новгород г. В.Новгород, КБК 93411105013130000120, БИК 

044959001, ОКТМО 49628101, ИНН 5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на 

счет не позднее  17.00 ч. 25 января 2017 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашение о задатке. 

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

арендной платы за земельный участок. Задаток не возвращается, в случае если победитель торгов 

уклонился от заключения договора аренды 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. 

Определение участников торгов состоится по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 26 января 2017 года в 10 час. 00 мин. 

Договор аренды 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.  

Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 11 января 2017 

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 договора аренды земельного участка. 

 

 

 

http://okuladm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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  проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

 

г. Окуловка                                                                                              _________   2017 года 
 
Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение», в лице первого заместителя Главы администрации района, 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации района Алексеева 

Вадима Валентиновича, действующего на основании Устава Окуловского муниципального района, Устава 

Окуловского городского поселения, распоряжения Администрации Окуловского муниципального района от 

03.11.2015 №490-ргл «О распределении должностных обязанностей по исполнению полномочий 

Администрации Окуловского муниципального района между Главой Окуловского муниципального района, 

первым заместителем Главы администрации Окуловского муниципального района, председателем комитета 

по управлению муниципальным имуществом, заместителями Главы администрации Окуловского 

муниципального района, управляющим Делами Администрации Окуловского муниципального района», 

именуемая в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

          1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 201___ года АРЕНДОДАТЕЛЬ 

обязуется предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 10 (десять) лет земельный участок, 

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

Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, з/у № 56А, с кадастровым 

номером 53:12:0104005:64, площадью 1307 кв.м., вид разрешенного использования: общетоварные склады, 

категория земель - земли населѐнных пунктов, в качественном состоянии, как он есть на день заключения 

настоящего Договора, а АРЕНДАТОР обязуется вносить ежегодно арендную плату за право пользования 

земельным участком. 

 Земельный  участок считается переданным в аренду с момента подписания Сторонами акта приема - 

передачи земельного участка. 

2.Арендная плата. 

2.3. АРЕНДАТОР обязуется вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным 

участком в размере, указанном в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2. Неполучение АРЕНДАТОРОМ извещения не по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ не может служить 

основанием невнесения арендной платы. 

2.5. Арендная плата вносится: 

 АРЕНДАТОРОМ - физическим лицом:  один раз в год: не позднее 15 июля каждого года; 

 АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и 

юридическими лицами: в 1,2 и 3 квартале- до 15 числа следующего за отчетным кварталом  месяца, за 4-й 

квартал- до 15 декабря отчетного года. 

2.8. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2017 года.  

2.9. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

 наименование получателя платежа: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) 

 налоговый орган: ИНН 5311000549; 

 КПП 531101001; 

 номер счета получателя платежа: 40101810900000010001; 

 наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г.В.Новгород; 

 БИК: 044959001; 

 ОКТМО 49628101; 

 наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от 

______.201___г.;   

 код бюджетной классификации: 93411105013130000120 (платеж) 

 Задаток в сумме _______ (_____) рублей, внесенный для участия в аукционе, засчитывается в счет 

арендной платы за земельный участок в 2017 году. 

2.6. В случаях неуплаты арендных платежей в установленные Договором сроки, начисляется пеня в 

размере 0,1% за каждый календарный день просрочки на сумму просроченного платежа; 
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2.9.  Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 
3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

3.1.досрочно расторгнуть Договор в соответствии с п.10.3 настоящего Договора. 

3.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду; 

3.3. В случае использования земельного участка не по целевому назначению вносить в органы, 

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

3.10.  На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества 

арендованных земель в результате деятельности АРЕНДАТОРА, в том числе, досрочным по вине 

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

3.11.  В случае уклонения от заключения Договора обратиться в суд с требованием о понуждении 

заключить Договор. 

3.12. В случае не выполнения арендатором обязательств по настоящему Договору, 

АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе обратиться в суд. 

 Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

4.4. В случаях, связанных  с необходимостью изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

 использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. обязан: 

 после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

 использовать земельный участок в соответствии с целью и условиями его предоставления; 

 выполнять в полном объеме все условия Договора; 

 своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

 не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, 

экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории поселения; 

 письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем 

освобождении земельного участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном 

его освобождении; 

 после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

 обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, а так же органам государственного контроля за использованием и 

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

 выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации 

городских подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п., не препятствовать их 

ремонту и обслуживанию; 

 в случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 - дневный срок направить АРЕНДОДАТЕЛЮ 

письменное уведомление об этом; 

 не нарушать права других землепользователей; 

 не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего 

решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

 устранить за свой счет отделимые  улучшения, произведенные без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ, по 

его письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 
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 В случае неисполнения одной из сторон (нарушившая сторона) должным образом обязательств по 

Договору (нарушение), другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление, в котором 

будут изложены с надлежащими подробностями факты, составляющие основу нарушения. В случае 

неустранения нарушения в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления о 

нем, соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в 

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

 За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

 Под форс - мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие 

как пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и т.д., препятствующие одной из сторон 

исполнять свои обязательства по Договору, что освобождает ее от ответственности за исполнение этих 

обязательств. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение 

должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 

продолжительности форс - мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться 

для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

 Стороны урегулируют спорные вопросы путем переговоров и предъявления претензий. В случае не 

урегулирования Сторонами споров в претензионном порядке, споры разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

9.1. Реорганизация АРЕНДОДАТЕЛЯ, а так же перемена собственника земельного участка не является 

основанием для изъятия земельного участка; 

9.2. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по соглашению Сторон 

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по 

основаниям, предусмотренным Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации. 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора только после письменного 

предупреждения АРЕНДАТОРА о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. 

10.4. По требованию АРЕНДАТОРА Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда: 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

которые не были оговорены АРЕНДОДАТЕЛЕМ при заключении Договора, не были заранее известны 

АРЕНДАТОРУ и не могли быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра земельного участка; 

 земельный участок в силу обстоятельств, за которые АРЕНДАТОР не отвечают, окажется в 

состоянии, непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

 11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в 

течение 10 (десяти) лет. 

             11.2. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства сторон по Договору 

прекращаются. 

Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу оригинала. 

Подписанные тексты Договора и приложения к нему хранятся по одному у АРЕНДОДАТЕЛЯ, 

АРЕНДАТОРА и в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Новгородской области. 

 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчетные земельные платежи на 201__ год 

 акт приема-передачи земельного участка. 

 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 
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«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

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

                       Вадим Валентинович      

м.п.   

 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  201___ года                                                  

    
РАСЧЕТНЫЕ  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ 

на 20___ год 

 

9. Площадь арендуемого земельного 

участка 

 

кв.м. 1307 

10. Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 

 

руб. 62000 

11. Сумма задатка, внесенная для участия в 

аукционе, засчитывается в счет 

ежегодной арендной платы за земельный 

участок 

руб. 12400 

12. Сумма платежей за весь земельный 

участок,  за период с _____.201__ по  

31.12.201__ (дн.)  

 

 

руб.  

                       «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

    Алексеев 

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

   

                       Вадим Валентинович      

м.п.   

                 АРЕНДАТОР:  
 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение» 

Адрес: ______________________________ 

 
 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 Р\С 40101810900000010001 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628101 

 КБК  93411105013130000120 
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АКТ 

приема - передачи земельного участка к договору аренды земельного участка с аукциона 

 №______ от _____ 201___ года 

 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 201___ года 

 

 

             Нами, “АРЕНДОДАТЕЛЕМ”, Администрацией Окуловского муниципального района, 

действующей от имени муниципального образования «Окуловское городское поселение», в лице первого 

заместителя Главы администрации района, председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом Алексеева В.В., действующего на основании Устава Окуловского муниципального района, 

Устава Окуловского городского поселения, распоряжения Администрации Окуловского муниципального 

района от 03.11.2015 №490-ргл «О распределении должностных обязанностей по исполнению полномочий 

Администрации Окуловского муниципального района между Главой Окуловского муниципального района, 

первым заместителем Главы администрации Окуловского муниципального района, председателем комитета 

по управлению муниципальным имуществом, заместителями Главы администрации Окуловского 

муниципального района, управляющим Делами Администрации Окуловского муниципального района», с 

одной стороны, и “АРЕНДАТОРОМ”, ___________________, с другой стороны, составлен настоящий акт о 

нижеследующем: 

4.  “АРЕНДОДАТЕЛЬ” в соответствии с договором аренды земельного участка с аукциона №______ 

от ________ 201___ года передал, а “АРЕНДАТОР” принял земельный участок, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское 

поселение, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, з/у №56А, с кадастровым номером 

53:12:0104005:64, площадью 1307 кв.м., вид разрешенного использования: общетоварные склады.  
5.  Претензий  “АРЕНДАТОР” к “АРЕНДОДАТЕЛЮ” по передаваемому земельному участку не 

имеет. 

6.  Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один из которых хранится у 

«АРЕНДОДАТЕЛЯ», второй - у «АРЕНДАТОРА», третий – в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

 

 

Подписи сторон: 

 

        

                           «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

 

     

 

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

   

                       Вадим Валентинович      

м.п.   

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                                                                                                                         

 
О приостановлении действия норм Положения о бюджетном процессе в Окуловском 

муниципальном районе 
 

Принято Думой Окуловского муниципального района 29 декабря 2016 года 
 

        В связи с Федеральным законом от 30 ноября 2016 года №409-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» и приостановлением до 1 января 2017 года действия абзаца 

восьмого пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, 

Дума Окуловского муниципального района 

consultantplus://offline/ref=0501D154DFFBB474040D4EA5E6BAE43A1FEEB2E23794020F6CA1CD9CAAC2E35498FA72AE0881B612HAW0G
consultantplus://offline/ref=0501D154DFFBB474040D4EA5E6BAE43A1FEEB2E23794020F6CA1CD9CAAC2E35498FA72AE0881B612HAW0G
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РЕШИЛА: 

1. Приостановить до 1 января 2017 года действие  абзаца десятого пункта 7.1, абзаца шестого пункта 7.7  

Положения о бюджетном процессе в Окуловском муниципальном районе, утвержденного решением Думы 

Окуловского муниципального района от 24.02.2014 № 291  (в редакции решения Думы Окуловского 

муниципального района от 27.03.2014 № 299).  

2. Опубликовать настоящее решение  в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

    

Председатель Думы  
муниципального района   
29 декабря 2016 года 
№ 97 
 

Е.Ф.Черепко 
 

Глава  
муниципального района 
 
 

С.В.Кузьмин 

 

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                                                                                                                

 
О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития Окуловского 

муниципального района Новгородской области  
до 2030 года  

 
Принято Думой Окуловского муниципального района 29 декабря 2016 года 

 
 

 

Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести  в Стратегию социально-экономического развития Окуловского муниципального района 

Новгородской области до 2030 года, утверждѐнную решением Думы Окуловского муниципального района  от 

30.10.22012 № 164 «Об утверждении Стратегического плана развития Окуловского муниципального района 

Новгородской области до 2030 года» (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 

28.12.2015 №31),(далее – решение, Стратегия) следующие изменения: 

1.1.Изложить строку 2.8. таблицы 4 подпункта 2.2.1 пункта 2.2. части 2 Стратегии в редакции: 

«2.8. Культура, физкультура 

и спорт 

Высокий уровень культурно-

досуговой и спортивно-массовой 

работы в районе. 

Наличие культурно-досугового 

центра. 

Строительство физкультурно-оздо-

ровительного комплек-са. 

Наличие исторических памятников. 

Сохранение и развитие 

национальных традиций территорий. 

Наличие слаломного канала-

спортивного сооружения, 

соответствующего мировым 

требованиям и стандартам. 

Недостаточное развитие 

материально-технической базы 

спортивных сооружений и 

учреждений культуры. 

Недостаточное количество 

специалистов для проведения 

спортивной работы в районе. 

Недостаточное количество 

обустроенных мест отдыха 

граждан. 

Низкий коэффициент 

загруженности объектов Центра 

гребного слалома.» 

1.2. Изложить таблицу 7 в подпункте 3.3.2  пункта 3.3 части 3  Стратегии в части Задачи 1 в редакции: 

«Задача 1- Проведение эффективной политики в сфере туризма 

Развитие туристско-

рекреационного 

комплекса 

Проведение текущих и 

капитальных ремонтов 

учреждений культуры 

Комитет по 

строительству, 

транспорту, связи, 

2012-2013 
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энергетике и ЖКХ 

Администрации 

муниципального 

района 

Сохранение и эффективное 

использование историко-

культурного наследия 

Окуловского района 

Комитет по делам 

молодежи, культуры и 

туризма 

Администрации 

муниципального 

района 

2012-2013 

Создание условий для развития 

агротуризма-отдыха на 

деревенских просторах, когда 

туристы проживают в сдаваемых 

местным населением домах и 

участвуют в этой «традиционной 

жизни» 

Администрации 

городских и сельских 

поселений, 

комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

муниципального 

района 

2012-2030 

Разработка и реализация 

программы развития туризма, 

направленной на создание 

благоприятной правовой и 

организационной экономической 

среды 

Комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

муниципального 

района 

2012-2030 

Создание комфортной и 

безопасной среды пребывания 

туристов путем строительства ту-

ристских гостиниц,  в том числе 

гостиниц спортивного назначения 

в непосредственной близости от 

спортивных объектов 

Комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

муниципального 

района,  

управление по 

физической культуре 

и спорту 

Администрации 

муниципального 

района 

2012-2030 

Активизация сотрудничества с 

региональными, российскими и 

международными туристическими 

агентствами и центрами в области 

обмена туристическими потоками 

Комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

муниципального 

района 

2012-2030 

Развитие новых форм и видов 

туризма-событийного 

(фестивальный, выставочный, 

конгресс-туризм), 

специализированного 

(спортивный, культурный, 

религиозный, экологический и 

др.), образовательного (летние 

школы, выездные семинары, 

мастер-классы) 

Комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

муниципального 

района 

2012-2030 

Создание новых туристских 

маршрутов в том числе с 

включением  в программу 

маршрутов посещение Центра 

гребного слалома, организация 

водных экскурсий. 

Комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

муниципального 

района,  

управление по 

физической культуре 

и спорту 

Администрации 

муниципального 

2017-2030 
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района 

Создание туристско-

информационного центра 

Комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

муниципального 

района 

2012-2030 

Подготовка 

высококвалифицированных кадров 

для туристско-рекреационного 

комплекса 

Комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

муниципального 

района 

2012-2030 

 Расширение перечня 

дополнительных платных услуг, 

оказываемых учреждениями 

спорта муниципального района 

Управление по 

физической культуре 

и спорту 

Администрации 

муниципального 

района, 

комитет образования 

Администрации 

муниципального 

района 

2017-2030 

 Развитие водных видов спорта с 

использованием имеющейся 

инфраструктуры слаломного 

канала и путем строительства 

новых спортивных объектов 

Управление по 

физической культуре 

и спорту 

Администрации 

муниципального 

района 

2017-2030» 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

    

Председатель Думы  
муниципального района   
29 декабря 2016 года 
№ 100 
 

Е.Ф.Черепко 
 

Глава  
муниципального района 
 
 

С.В.Кузьмин 

____ 
ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                                                                  
 

О внесении изменений в решение Думы Окуловского муниципального района от 27.05.2015 № 383 

 

Принято Думой Окуловского муниципального района 29 декабря 2016 года 

 

Дума Окуловского муниципального района 
РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в решение Думы Окуловского муниципального района от 27.05.2015 № 383 «Об 

утверждении Положения о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции на территориях Березовикского, Боровенковского, Котовского, Турбинного сельских 
поселений» (далее – решение): 

1.1. изложить заголовок к тексту решения в редакции:   «Об утверждении Положения 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 территориях Березовикского, Боровенковского, Котовского, Турбинного 
сельских поселений»; 

1.2. изменить в пункте 1 решения слова «по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
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реконструкции»  на «для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и 
частного жилищного фонда»; 

1.3. В Положении о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территориях Березовикского, Боровенковского, Котовского, Турбинного сельских поселений, 
утвержденном решением: 

1.3.1. изменить в наименовании, пункте 1.1. слова «по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции»  на «для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и 
частного жилищного фонда»; 

1.3.2. дополнить абзац второй пункта 1.3 словами: 
«и подлежит уведомлению о времени и месте заседания комиссии в порядке, установленном 

Администрацией района»; 
1.3.3. исключить в абзаце четвертом пункта 1.3 слова «органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации»; 
1.3.4. изложить абзац пятый пункта 1.3 в следующей редакции: 
«Администрация района при наличии обращения собственника помещения принимает решение о 

признании частных жилых помещений, находящихся на соответствующей территории, пригодными 
(непригодными) для проживания граждан на основании соответствующего заключения комиссии; 

1.3.5. исключить абзац шестой пункта 1.3; 
1.3.6. исключить в абзаце восьмом пункта 4.3 слова «органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации»; 
1.3.7. дополнить пункт 4.5 абзацем следующего содержания: 
 «В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 4.4 настоящего 

Положения, и невозможности их истребования на основании межведомственных запросов с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заявление и 
соответствующие документы в течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем первым 
настоящего пункта»; 

1.3.8. дополнить пункт 4.6 абзацем следующего содержания: 
«об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции»; 
1.3.9. исключить в абзаце втором пункта 4.7, пункте 4.10 слова «органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации»; 
1.3.10. изложить пункт 4.12 в следующей редакции: 
«Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, квартира) могут быть признаны 

комиссией непригодными для проживания граждан и членов их семей на основании заключения об отсутствии 
возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида, вынесенного в соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов». Комиссия 
оформляет в 3 экземплярах заключение о признании жилого помещения непригодным для проживания 
указанных граждан по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению и в 5-дневный срок 
направляет 1 экземпляр в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, второй экземпляр заявителю 
(третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией)». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 
района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Думы  

муниципального района   

29 декабря 2016 года 

№ 101 

 

Е.Ф.Черепко 

 

Глава  

муниципального района 

 

 

С.В.Кузьмин 
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 ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                     

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                                                                                                                                                                      

 

О внесении изменений в структуру Администрации Окуловского муниципального района 

 

Принято Думой Окуловского муниципального района 29 декабря 2016 года 

 

 

В соответствии с Уставом Окуловского муниципального района, Дума Окуловского муниципального 

района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Структуру Администрации Окуловского муниципального района, утвержденную 

решением Думы Окуловского муниципального района от 27.10.2015 № 6 (в редакции решения Думы 

Окуловского муниципального района от 31.03.2016 № 52), заменив в пункте 2   слова «Ведущий специалист по 

мобилизационной подготовке» на «Главный специалист по мобилизационной подготовке». 

           2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

           3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

    

Председатель Думы  

муниципального района   

29 декабря 2016 года 

№ 102 

 

Е.Ф.Черепко 

 

Глава  

муниципального района 

 

 

С.В.Кузьмин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждена  
решением Думы  

муниципального района 
от 29.12.2016 №102  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                                                                                                                             

 

О дополнительном пенсионном обеспечении лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на 

постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Окуловского муниципального района 

 

Принято Думой Окуловского муниципального района 29 декабря 2016 года 

 

Руководствуясь пунктом 5.1. статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11 статьи 1-1 областного закона 

Новгородской области от 12.07.2007 № 140-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования деятельности 

лиц, замещающих муниципальные должности в Новгородской области»,   Уставом Окуловского 

муниципального района, Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Определить Администрацию Окуловского муниципального района уполномоченным органом, 

координирующим работу по дополнительному пенсионному обеспечению лиц, осуществлявших полномочия 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Окуловского 

муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о дополнительном пенсионном обеспечении лиц, осуществлявших 

полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Окуловского 

муниципального района 

 3. Решение вступает в силу с 01 января 2017 года. 

 4. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» 

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

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

    

Председатель Думы  

муниципального района   

29 декабря 2016 года 

№ 103 

Е.Ф.Черепко 

 

Глава  

муниципального района 

 

 

С.В.Кузьмин 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Окуловского  

муниципального района 

от 29.12.2016 № 103 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительном пенсионном обеспечении лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на 

постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Окуловского 

муниципального района  

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дополнительном пенсионном обеспечении лиц, осуществлявших полномочия 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления на постоянной (штатной) основе  в органах местного самоуправления Окуловского 

муниципального района  (далее - Положение) устанавливает основания возникновения права на дополнительное 

пенсионное обеспечение лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в 

органах местного самоуправления Окуловского муниципального района (далее – лица, замешавшие 

муниципальные должности) и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших 

трудоспособность, а также порядок его назначения, перерасчета и выплаты. 

2. Условия назначения дополнительного пенсионного обеспечения 

2.1. Лица, замещавшие муниципальные должности в органах местного самоуправления имеют право на 

дополнительное пенсионное обеспечение при наличии стажа, продолжительность которого для назначения 

пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно Приложению 1 к настоящему 

Положению, исчисленного применительно к стажу муниципальной службы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации об исчислении стажа муниципальной службы, в том числе наличие 
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стажа в государственных органах Новгородской области, в органах местного самоуправления и муниципальных 

органах Новгородской области - не менее 10 лет, при условии замещения муниципальной должности на 

постоянной (штатной) не менее 1 года и  в этот период достигших пенсионного возраста или потерявшие 

трудоспособность:  

- к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 

28 декабря 2013 года  N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее – Закон о страховых пенсиях);  

- к пенсии, досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации 19 апреля1991года N 

1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации". 

  Дополнительное пенсионное обеспечение не предоставляется лицам, замещавшим муниципальные 

должности, полномочия которых были прекращены по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 

16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 

10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

    2.2. За лицами, замещавшими муниципальные должности в органах местного самоуправления до 

01.01.2017, имевшими стаж, исчисленный применительно к стажу муниципальной службы в соответствии с 

действующим законодательством об исчислении стажа муниципальной службы, не менее 15 лет, в том числе 

наличие стажа в государственных органах Новгородской области, в органах местного самоуправления и 

муниципальных органах Новгородской области - не менее 10 лет, при условии замещения муниципальной 

должности на постоянной (штатной) не менее 1 года и  в этот период достигших пенсионного возраста или 

потерявшие трудоспособность, сохраняется право на дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с 

настоящим Положением без учета изменений, внесенных Федеральным законом от 23 мая 2016 года N 143-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения 

пенсионного возраста отдельным категориям граждан" в пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 

2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» ( далее – 

Федеральный закон о государственном пенсионном обеспечении). 

    2.3. Дополнительное пенсионное обеспечение не выплачивается в период прохождения государственной 

службы Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, 

государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на 

постоянной основе, должности государственной гражданской службы, должности муниципальной службы, а 

также в период работы в межгосударственных  (межправительственных)  органах, созданных с участием 

Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые 

установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих. При последующем увольнении с 

государственной службы Российской Федерации или освобождении от указанных должностей выплата 

дополнительного пенсионного обеспечения возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной 

службы или освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее 

возобновлении. 

     2.4. Лицам, имеющим одновременно право на дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с 

настоящим Положением, пенсию за выслугу лет,  ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату 

к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию)  или дополнительное (пожизненное) ежемесячное 

материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в 

соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), 

устанавливаемую в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации или актами органов 

местного самоуправления в связи с замещением государственных должностей субъектов Российской Федерации 

или муниципальных должностей либо в связи с прохождением государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет в соответствии с 

настоящим  Положением или одна из иных указанных выплат по их выбору (за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального  закона о государственном пенсионном обеспечении. 

3. Размер дополнительного пенсионного обеспечения  

3.1. Размер дополнительного пенсионного обеспечения лицам, замещавшим муниципальные должности, 

составляет 25 процентов месячного денежного содержания по замещаемой должности. 

3.2. Перерасчет дополнительного пенсионного обеспечения производится в случае изменения размера 

денежного содержания по соответствующей муниципальной должности, и составляет 25 процентов месячного 

денежного содержания по соответствующей муниципальной должности с учетом последних изменений.  

4. Срок, на который назначается дополнительное пенсионное обеспечение 

4.1. Дополнительное пенсионное обеспечение, предусмотренное настоящим Положением, назначается с 1-

го числа месяца, в котором гражданин обратился за его назначением, но не ранее чем со дня возникновения 

права на него. 

4.2. Дополнительное пенсионное обеспечение назначается пожизненно, за исключением граждан, которым 

назначена страховая пенсия по инвалидности в соответствии с федеральным законодательством. 
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Для граждан, имеющих право на дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с настоящим 

Положением и которым назначена страховая пенсия по инвалидности, право получения дополнительного 

пенсионного обеспечения ограничивается сроком получения пенсии по инвалидности. 

5. Порядок назначения и выплаты дополнительного пенсионного обеспечения 

5.1. Гражданин, претендующий на дополнительное пенсионное обеспечение (далее - заявитель), подаѐт в 

Администрацию Окуловского муниципального района (далее – Администрация муниципального района) 

заявление о назначении дополнительного пенсионного обеспечения, по форме, согласно приложению к 

настоящему Положению 2. 

5.2. К заявлению заявитель прилагает: 

1) копию трудовой книжки; 

2) справку о денежном содержании лица, замещавшего муниципальную должность, в соответствии с 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Новгородской области об оплате труда в 

органах местного самоуправления (по месту замещения заявителем муниципальной должности), рассчитанного 

в соответствии с пунктом 3  настоящего Положения; 

3) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) лица, замещавшего 

муниципальную должность; 

4) распоряжение Администрации   муниципального района об установлении иных периодов службы 

(работы) заявителя, включаемых в стаж, дающий заявителю право на дополнительное пенсионное обеспечение; 

5) заявление в Администрацию  муниципального района на перечисление дополнительного пенсионного 

обеспечения на банковский счет заявителя, открытый в банке или кредитной организации (с указанием 

реквизитов счета); 

Копии документов, предусмотренные подпунктом 5.2. настоящего Положения, должны быть заверены в 

нотариальном порядке. При представлении копий документов, не заверенных в нотариальном порядке,  

управление Делами Администрации Окуловского муниципального района (далее – управление Делами) 

проверяет соответствие копий этих документов их оригиналам, делает отметку  на копии о соответствии еѐ 

оригиналу. 

5.3. Заявление и документы, указанные в подпункте 5.2. настоящего Положения, направляются в 

пятидневный срок со дня обращения заявителя на рассмотрение комиссии по назначению пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы ( муниципальные должности муниципальной службы 

до 1 июня 2007 года),  по назначению дополнительного пенсионного обеспечения лицам, осуществлявшим 

полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Окуловского 

муниципального района  (далее - Комиссия). 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положением. Положение и состав комиссии 

утверждаются правовым актом Администрации  муниципального района. 

Комиссия в тридцатидневный срок со дня поступления заявления с документами в Администрацию  

муниципального района, рассматривает представленные документы и выносит решение о назначении 

дополнительного пенсионного обеспечения либо об отказе в его назначении. 

В решении об отказе в назначении дополнительного пенсионного обеспечения указываются причины 

отказа. 

Решение об отказе в назначении дополнительного пенсионного обеспечения принимается в случаях: 

отсутствия права на получение дополнительного пенсионного обеспечения; 

представления неполного комплекта документов, предусмотренного в подпункте 5.2. настоящего 

Положения. 

Управление Делами в трехдневный срок со дня принятия Комиссией решения об отказе в назначении 

дополнительного пенсионного обеспечения направляет копию решения заявителю. 

Отдел бухгалтерского учѐта и отчѐтности Администрации Окуловского муниципального района ( далее - 

отдел бухгалтерского учѐта и отчѐтности) в пятидневный срок со дня принятия комиссией решения о 

назначении дополнительного пенсионного обеспечения определяет размер дополнительного пенсионного 

обеспечения и производит его начисление. 

Выплата дополнительного пенсионного обеспечения производится отделом бухгалтерского учѐта и 

отчѐтности.   

Перерасчет дополнительного пенсионного обеспечения производится отделом бухгалтерского учѐта и 

отчѐтности.  

Управление Делами в трехдневный срок со дня принятия муниципального правового акта об изменении 

денежного содержания лицам, замещающим муниципальные должности, направляет его в отдел бухгалтерского 

учѐта и отчѐтности. 

Перерасчет оформляется распоряжением Администрации  муниципального района в тридцатидневный срок 

со дня принятия муниципального правового акта об изменении денежного содержания лицам, замещающим 

муниципальные должности. 
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5.4. Дополнительное пенсионное обеспечение, назначенное в соответствии с настоящим Положением, 

перечисляется отделом бухгалтерского учѐта и отчѐтности на банковский счет заявителя, открытый в банке или 

в кредитной организации, до десятого числа месяца, следующего за месяцем начисления дополнительного 

пенсионного обеспечения. 

5.5. Начисленная сумма дополнительного пенсионного обеспечения, причитавшаяся гражданину и 

оставшаяся не полученной в связи с его смертью, выплачивается тем членам его семьи, которые относятся к 

лицам, указанным в части 2 статьи 10 Закона о страховых пенсиях и проживали совместно с этим гражданином 

на день его смерти, если обращение в отдел бухгалтерского учѐта и отчѐтности за неполученной суммой 

дополнительного пенсионного обеспечения последовало не позднее чем до истечения шести месяцев со дня 

смерти гражданина. При обращении нескольких членов семьи за указанной суммой дополнительного 

пенсионного обеспечения, причитающиеся им суммы делятся между ними поровну. 

5.6. При отсутствии лиц, имеющих на основании подпункта 5.5. настоящего Положения право на выплату 

дополнительного пенсионного обеспечения, или при не предъявлении этими лицами требований о выплате 

указанной суммы в установленный срок, соответствующая сумма наследуются на общих основаниях, 

установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.7. Сумма дополнительного пенсионного обеспечения, не начисленная гражданину не по его вине, 

начисляется ему за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком. 

5.8. Выплата дополнительного пенсионного обеспечения приостанавливается в следующих случаях: 

5.8.1. При замещении лицом, получающим дополнительное пенсионное обеспечение, государственной 

должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, 

муниципальной должности, должности федеральной государственной службы, должности федеральной 

государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации или должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных 

(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата 

пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных 

(гражданских) служащих - со дня замещения соответствующей должности; 

5.8.2.  Выбор получателем дополнительного пенсионного обеспечения для получения: пенсии за выслугу 

лет,  ежемесячного пожизненного содержания, ежемесячной доплаты к пенсии (ежемесячному пожизненному 

содержанию)  или дополнительного (пожизненного) ежемесячного материального обеспечения, назначаемых и 

финансируемых за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также на пенсии за выслугу лет 

(ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат), устанавливаемых в соответствии с законодательством 

субъектов Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в связи с замещением 

государственных должностей субъектов Российской Федерации или муниципальных должностей либо в связи с 

прохождением государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации или муниципальной 

службы (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального  закона  о 

государственном пенсионном обеспечении  - со дня назначения данной выплаты; 

5.8.3. Приостановление (прекращение) выплаты всех пенсий, начисленных в соответствии с федеральным 

пенсионным законодательством, - со дня приостановления (прекращения) указанных выплат; 

5.8.4. Нахождение в местах лишения свободы по приговору суда - с первого числа месяца, следующего за 

месяцем наступления указанного обстоятельства; 

5.8.5. Выезда на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации; 

5.9. Выплата дополнительного пенсионного обеспечения возобновляется в случаях, указанных: 

в подпункте 5.8.1. - со дня, следующего за днем освобождения от соответствующей должности, при этом 

дополнительное пенсионное обеспечение может быть назначено по заявлению с учетом вновь замещавшихся 

муниципальных должностей в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением, и 

исходя из суммы денежного содержания по последней замещавшейся муниципальной должности; 

в подпункте 5.8.2. - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения соответствующих 

выплат; 

в подпункте 5.8.3. - со дня возобновления (установления) соответствующих выплат; 

в подпункте 5.8.4. - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

соответствующего обстоятельства; 

в подпункте 5.8.5. - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

соответствующего обстоятельства. 

5.10. Выплата дополнительного пенсионного обеспечения прекращается в следующих случаях: 

5.10.1. Отказ лица, получающего дополнительное пенсионное обеспечение, от его получения - с первого 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором Администрацией  муниципального района получено заявление 

об отказе в получении дополнительного пенсионного обеспечения; 

5.10.2. Объявление лица, получающего дополнительное пенсионное обеспечение, в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке умершим или признание его безвестно отсутствующим - с 
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первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в законную силу решение суда об 

объявлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим; 

5.10.3. Смерть лица, получающего дополнительное пенсионное обеспечение - с первого числа месяца, 

следующего за месяцем смерти; 

5.10.4. Истечение срока признания лица инвалидом I, II группы; 

5.11. Получатель дополнительного пенсионного обеспечения, либо лица, указанные в части 2 статьи 10 

Федерального закона о страховых пенсиях обязаны в десятидневный срок со дня наступления обстоятельств, 

предусмотренных подпунктами 5.8., 5.9. и 5.10. настоящего Положения, известить Администрацию  

муниципального района о наступлении указанных обстоятельств. 

Излишне выплаченные суммы дополнительного пенсионного обеспечения удерживаются из выплат, 

предусмотренных настоящим Положением,   отделом бухгалтерского учѐта и отчѐтности в порядке, 

предусмотренном для удержаний из пенсии, назначенной в соответствии с Законом о страховых пенсиях. По 

письменному заявлению получателя дополнительного пенсионного обеспечения удержания могут 

производиться в размере месячной суммы, причитающейся получателю дополнительного пенсионного 

обеспечения, до полного погашения задолженности. В иных случаях излишне выплаченные суммы 

дополнительного пенсионного обеспечения возмещаются получателем дополнительного пенсионного 

обеспечения добровольно или взыскиваются в судебном порядке. 

5.12. Суммы дополнительного пенсионного обеспечения, не востребованные получателем своевременно, 

выплачиваются за все прошедшее время, но не более чем за три года перед обращением за их получением. 

Суммы дополнительного пенсионного обеспечения, не полученные своевременно по вине Администрации   

муниципального района, выплачиваются за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком. 

6. Финансирование дополнительного пенсионного обеспечения 

Выплата дополнительного пенсионного обеспечения осуществляется за счет средств местного бюджета 

Окуловского муниципального района, Комиссия которого принимает решение  об установлении заявителю 

дополнительного пенсионного обеспечения. 

7. Заключительные положения 

Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2017 года. 
                                                           ______________________________ 

   Приложение 1  

к Положению о дополнительном пенсионном  

обеспечении лиц, осуществляющих 

полномочия депутата, члена выборного органа  

местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления 

на постоянной (штатной) основе 

в органах местного самоуправления Окуловского 

муниципального района, 

утвержденному решением Думы Окуловского 

 муниципального района  от 29.12.2016  № 103     

СТАЖ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ,  СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ                                                                        

ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за 

выслугу лет в соответствующем году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

consultantplus://offline/ref=E5102C83C21C1C39BA0CD913AC7C9AB1526D3B6E1EDC23366718623FEC011A25F1071A6A53FCD302jD1DH
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2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет". 

Приложение 2 

к Положению 

о дополнительном пенсионном обеспечении лиц,  

осуществлявших полномочия депутата,  

члена выборного органа местного самоуправления,  

выборного должностного лица местного самоуправления  

на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления 

 Окуловского муниципального района,  

утвержденному решением Думы  

Окуловского муниципального района 

от 29.12.2016  № 103     

 

В Администрацию Окуловского муниципального района 

от ________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

__________________________________________  

 

__________________________________________ 

(должность заявителя) 

Домашний адрес (почтовый индекс) __________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

телефон ________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

               В соответствии с Положением о дополнительном пенсионном обеспечении лиц, осуществлявших 

полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Окуловского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Окуловского муниципального района от 29.12.2016 № 

103              (далее Положение) 

прошу  назначить мне дополнительное пенсионное обеспечение. 

 

            На  основании  Федерального  закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых  пенсиях" (до 

01.01.2015 - на основании Федерального закона от 17декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях") 

            На  основании  Федерального  закона от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации" (нужное подчеркнуть) 

 

 с "_____" ________________20____ года   мне назначена _______________________________, которую 

получаю                                                                                                                                             

               ( вид пенсии) 

_____________________________________________________________________ 

       (наименование органа, осуществляющего назначение 

_____________________________________________________________________ 

                                       и выплату страховых пенсий по месту жительства) 

 

              При наступлении обстоятельств, обозначенных  в пунктах 5.8.,  5.9., 5.10.4.  Положения обязуюсь в 

10-ти дневный срок известить в письменной форме Администрацию Окуловского муниципального района,  о 

данных обстоятельствах. 

 

           В случае, если обстоятельства, обозначенные  в пунктах 5.8., 5.10.4.  Положения имеют место на 

день написания мною данного заявления, я обязуюсь нести ответственность за сокрытие данных обстоятельств, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

"____" ______________ 20___ г.                                              _______________________________                                                            

                                                                                                     (подпись заявителя) 
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ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                                                                                                                         

О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Окуловского муниципального района (муниципальные должности муниципальной 

службы до 1 июня 2007 года)  

 

Принято Думой Окуловского муниципального района 29 декабря 2016 года 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»,   от 15 декабря 2001года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации, областным законом от 31.08.2015 № 828-ОЗ «О пенсионном обеспечении 

государственных гражданских служащих, а также лиц, замещающих государственные должности в 

Новгородской области»,  Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Определить Администрацию Окуловского муниципального района уполномоченным органом, 

координирующим работу по вопросам назначения, выплаты и перерасчѐта пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Окуловского 

муниципального района (муниципальные должности муниципальной службы до 1 июня 2007 года). 

 2. Утвердить прилагаемое Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Окуловского муниципального района 

(муниципальные должности муниципальной службы до 1 июня 2007 года). 

 3. Признать утратившими силу  решения Думы Окуловского муниципального района:  

  от 25.02.2016 № 45  «О пенсионном обеспечении муниципальных служащих, а также лиц, замещавших 

муниципальные должности в органах местного самоуправления Окуловского муниципального района», 

  от 26.05.2016 № 63 «О внесении изменений в Порядок назначения, выплаты и перерасчѐта пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в органах 

местного самоуправления Окуловского муниципального района». 

 4. Решение вступает в силу с 01 января 2017 года. 

 5. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

    

Председатель Думы  

муниципального района   

29 декабря 2016 года 

№ 104 

Е.Ф.Черепко 

Глава  

муниципального района 

 

 

С.В.Кузьмин 

       

                   УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Окуловского муниципального района 

от 29.12.2016 №104 

 
ПОЛОЖЕНИЕ   

о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности  

муниципальной службы в органах местного самоуправления  

Окуловского муниципального района  

(муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года) 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы - 

до 1 июня 2007 года) в органах местного самоуправления Окуловского муниципального района ( далее – 

муниципальные служащие). 

Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением имеют граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации, - на тех же основаниях, что и граждане Российской Федерации, замещавшие в период после 24 

октября 1997 года муниципальные должности, должности  муниципальной службы в органах местного 
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самоуправления Окуловского муниципального района   Новгородской области (далее - в органах местного 

самоуправления). 

 2.   Условия назначения пенсий муниципальным служащим 
2.1. Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к страховой 

пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 

года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее – Закон о страховых пенсиях), либо досрочно назначенной в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации", при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность 

которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 1 

к настоящему Положению, и при замещении должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев, 

трудовой договор с которыми прекращен по следующим основаниям: 

 по соглашению сторон трудового договора; 

 прекращение срочного трудового договора; 

 расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего; 

 отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора; 

 отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей 

работы; 

отказ муниципального служащего от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 

несоответствие муниципального служащего занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

сокращение численности или штата муниципальных служащих; 

ликвидация органа местного самоуправления; 

восстановление на службе муниципального служащего, ранее выполнявшего эту работу, по решению 

государственной инспекции труда или суда; 

избрание или назначение муниципального служащего на государственную должность, за исключением 

случая, установленного частью второй статьи 6 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года 

N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", на муниципальную должность либо избранием 

муниципального служащего на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том 

числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе; 

наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные 

действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), 

если данное обстоятельство признано решением Правительства Российской Федерации или органа 

государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации; 

признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

признанием муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 

достижением муниципальным служащим предельного возраста пребывания на муниципальной службе: 

2.1.1.  Муниципальные служащие в случае прекращения трудового договора с ними по следующим 

основаниям: 

 по соглашению сторон трудового договора; 

 прекращение срочного трудового договора; 

 расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего; 

 отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора; 

 несоответствие муниципального служащего занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

достижением муниципальным служащим предельного возраста, установленного для замещения должности 

муниципальной службы; 

имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения от должности они имели право на 

страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30 - 33 

Федерального закона "О страховых пенсиях" и непосредственно перед увольнением замещали должности 

муниципальной службы не менее 12 полных месяцев. 

2.1.2.  Муниципальные служащие в случае прекращения трудового договора с ними по следующим 

основаниям: 

отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей 

работы; 

отказ муниципального служащего от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 

сокращение численности или штата муниципальных служащих; 

ликвидация органа местного самоуправления; 

восстановление на службе муниципального служащего, ранее выполнявшего эту работу, по решению 

государственной инспекции труда или суда; 

избрание или назначение муниципального служащего на государственную должность, за исключением 

случая, установленного частью второй статьи 6 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года 

N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", на муниципальную должность либо избранием 

муниципального служащего на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том 

числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе; 

наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные 

действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), 

если данное обстоятельство признано решением Правительства Российской Федерации или органа 

государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации; 

признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

признанием муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 

       имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали 

должности муниципальной службы не менее одного полного месяца, при этом суммарная продолжительность 

замещения таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев. 

2.2. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет и в случае  

прекращения трудового договора по инициативе муниципального служащего (по собственному желанию), до 

приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, 

если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее 7 лет. 

2.3. За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими право на пенсию за выслугу лет, 

устанавливаемую в соответствии с актами органов местного самоуправления в связи с прохождением указанной 

службы, и уволенными со службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 

года должности муниципальной службы и имеющими на  1 января 2017 года стаж муниципальной службы для 

назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года 

должности муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими 

до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Законом о 

страховых пенсиях, за лицами, переведенными с должностей муниципальной службы на должности служащих 

до 1 января 2017 года, имеющих на день перевода стаж муниципальной службы 15 и более лет, и 

непосредственно перед переводом замещавших должности муниципальной службы 12 полных месяцев, 

сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением без учета изменений, 

внесенных Федеральным законом от 23 мая 2016 года N 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям 

граждан" в пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон о государственном 

пенсионном обеспечении). 

2.4. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы Российской 

Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности 

субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности 

государственной гражданской службы, должности муниципальной службы, а также в период работы в 

межгосударственных  (межправительственных)  органах, созданных с участием Российской Федерации, на 

должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации 

осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены 

для федеральных государственных (гражданских) служащих. При последующем увольнении с государственной 

службы Российской Федерации или освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет 

возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения от указанных 

должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 

2.5. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим 

Положением, пенсию за выслугу лет,  ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии 

(ежемесячному пожизненному содержанию)  или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное 

обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а 

также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в 
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соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации или актами органов местного 

самоуправления в связи с замещением государственных должностей субъектов Российской Федерации или 

муниципальных должностей либо в связи с прохождением государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет в соответствии с 

настоящим  Положением или одна из иных указанных выплат по их выбору (за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального  закона о государственном пенсионном обеспечении. 

2.6. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной 

службы не менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет определяется 

законодательством Российской Федерации, в размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального 

служащего.  За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх минимального стажа, необходимого 

для приобретения права на получение данного вида пенсии, пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента 

среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов 

среднемесячного заработка муниципального служащего.   

3. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

3.1. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим исчисляется из их среднемесячного 

заработка за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествующих дню ее прекращения 

либо дню достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 

1 статьи 8 и статьями 30 - 33  Закона о страховых пенсиях (по выбору заявителя).  

При исчислении среднемесячного заработка из расчетного периода исключается время нахождения 

муниципального служащего в отпусках без сохранения денежного содержания, по беременности и родам, по 

уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста, а также период временной 

нетрудоспособности. Начисленные за это время суммы соответствующих пособий не учитываются. 

В случае если из расчетного периода исключаются в соответствии с подпунктом 3.1. настоящего 

Положения время нахождения муниципального служащего в соответствующих отпусках и период временной 

нетрудоспособности размер среднемесячного заработка определяется путем деления указанной суммы на 

количество фактически отработанных дней в расчетном периоде и умножения на 21 (среднемесячное число 

рабочих дней в году).  

При централизованном повышении (индексации) в расчетном периоде денежного содержания (денежного 

вознаграждения) учитываемые при исчислении среднемесячного заработка выплаты, за исключением 

установленных в фиксированном размере, рассчитываются с учетом соответствующего повышения 

(индексации), в том числе за часть расчетного периода, предшествующую дате повышения (индексации). 

3.2. Размер среднемесячного заработка муниципального служащего, исходя из которого исчисляется 

пенсия за выслугу лет, составляет 30 процентов его денежного содержания. 

3.3. В случае централизованного изменения денежного содержания муниципальным служащим на 

основании нормативных правовых актов  Окуловского муниципального района производится  перерасчет 

назначенной пенсии за выслугу лет. Перерасчет пенсии за выслугу лет по основанию, предусмотренному 

настоящим подпунктом  настоящего Положения, производится при соблюдении условия, согласно которому 

размер денежного содержания, учитываемого при назначении пенсии за выслугу лет по соответствующей 

должности муниципальной службы, пересчитывается исходя из изменения должностного оклада по данной 

должности, при этом сохраняется соотношение размера ранее установленного должностного оклада к 

максимальному размеру должностного оклада по замещаемой должности. 

Управление Делами Администрации Окуловского муниципального района (далее - управление Делами) в 

трехдневный срок со дня принятия муниципального правового акта об изменении денежного содержания 

лицам, замещающим должности муниципальной службы, направляет его в отдел бухгалтерского учѐта и 

отчѐтности Администрации Окуловского муниципального района (далее – отдел бухгалтерского учѐта и 

отчѐтности). 

Перерасчет оформляется распоряжением Администрации  Окуловского муниципального района ( далее – 

Администрация муниципального района) в тридцатидневный срок со дня принятия муниципального правового 

акта об изменении денежного содержания лицам, замещающим должности муниципальной службы.  

4. Состав денежного содержания, учитываемого для определения среднемесячного заработка при 

назначении и перерасчете пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

4.1.  В состав денежного содержания, учитываемого для определения среднемесячного заработка при 

назначении и перерасчете пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, уволенным с должностей 

муниципальной службы до 1 апреля 2005 года, включаются: 

1) месячный оклад муниципального служащего в соответствии с замещаемой должностью; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд (месячный оклад 

муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином); 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы (сложность, 

напряженность и специальный режим работы); 
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5) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну; 

6) премия по результатам работы (за выполнение особо важных и сложных заданий), кроме премий, 

носящих единовременный характер - в размере не более 25 процентов должностного оклада; 

7) материальная помощь. 

В состав денежного содержания, указанного в подпункте 4.1. настоящего Положения, включается 

ежемесячное денежное поощрение, которое рассчитывается с учетом количества должностных окладов по 

соответствующей должности гражданской службы, установленных в приложении 3 к областному закону от 

08.09.2006 N 713-ОЗ "Об оплате труда в органах государственной власти, иных государственных органах 

Новгородской области" на дату назначения или перерасчета пенсии за выслугу лет, с учетом соотношения 

должностей муниципальной службы в Новгородской области и должностей государственной гражданской 

службы Новгородской области, установленным  областным законом Новгородской области от 25.12.2007 N 240-

ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области". 

При отсутствии на дату назначения или перерасчета пенсии за выслугу лет в Реестре должностей 

государственной гражданской службы Новгородской области, утвержденном областным законом  от 12.09.2006 

N 715-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования государственной гражданской службы 

Новгородской области и деятельности лиц, замещающих государственные должности Новгородской области" 

(далее - Реестр) ранее замещаемой должности расчет денежного содержания производится исходя из размера 

ежемесячного денежного поощрения по должности гражданской службы, находящейся в последней позиции 

соответствующей группы и категории должностей Реестра. 

4.2. В состав денежного содержания, учитываемого при назначении и перерасчете пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, уволенным с должностей муниципальной службы после 1 апреля 2005 года, 

включаются: 

1)  должностной (месячный) оклад муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 

должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад); 

2) ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу за знания и умения (ежемесячная 

квалификационная надбавка к должностному окладу за профессиональные знания и навыки;  ежемесячная 

надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд (месячный оклад муниципального служащего в 

соответствии с присвоенным классным чином)); 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 

5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну; 

6) ежемесячное денежное поощрение; 

7) премии по результатам работы (за выполнение особо важных и сложных заданий), кроме премий, 

носящих единовременный характер- в размере не более 25 процентов должностного оклада; 

8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

9) материальная помощь. 

5. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет  

5.1. Гражданин, претендующий на пенсию за выслугу лет (далее - заявитель), подает в Администрацию  

муниципального района заявление о назначении пенсии за выслугу лет, по форме согласно Приложению 2 к 

настоящему Положению. 

5.2. К заявлению заявитель прилагает: 

1) документы удостоверяющие личность,  место жительства, гражданство; 

2) копию трудовой книжки; 

3) справку о денежном содержании лица, замещавшего должность муниципальной службы, в соответствии 

с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Новгородской области об оплате труда в 

органах местного самоуправления (по месту замещения заявителем должности муниципальной службы), 

рассчитанного в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения; 

4) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) лица, замещавшего 

должность муниципальной службы; 

5) распоряжение Администрации  муниципального района об установлении периодов службы (работы) 

заявителя, включаемых в стаж, дающий заявителю право на пенсию за выслугу лет; 

6) документ, подтверждающий постоянное проживание в Российской Федерации – для установления 

пенсии иностранному гражданину, лицу без гражданства; 

7) заявление в Администрацию  муниципального района на перечисление пенсии за выслугу лет на 

банковский счет заявителя, открытый в банке или кредитной организации (с указанием реквизитов счета). 

Копии документов, предусмотренные подпунктом 5.2. настоящего Положения, должны быть заверены в 

нотариальном порядке. При представлении копий документов не заверенных в нотариальном порядке,  

управление Делами  проверяет соответствие копий этих документов их оригиналам, делает отметку  на копии о 

соответствии еѐ оригиналу.  
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5.3. Заявление и документы, указанные в подпункте 5.2. настоящего Положения, направляются 

управлением Делами в пятидневный срок со дня обращения заявителя на рассмотрение комиссии по 

назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы (должности 

муниципальной службы - до 1 июня 2007 года), по назначению дополнительного пенсионного обеспечения 

лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного 

самоуправления Окуловского муниципального района (далее - Комиссия). 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положением. Положение и состав комиссии 

утверждаются  правовым актом Администрации  муниципального района. 

        Комиссия в тридцатидневный срок со дня поступления заявления с документами в Администрацию 

муниципального района, рассматривает представленные документы и выносит решение о назначении пенсии за 

выслугу лет либо об отказе в ее назначении.  

В решении об отказе в назначении пенсии за выслугу лет указываются причины отказа. 

Решение об отказе в назначении пенсии за выслугу лет принимается в случаях: 

отсутствия права на получение пенсии за выслугу лет; 

представления неполного комплекта документов, предусмотренного в подпункте  5.2. настоящего 

Положения. 

Управление Делами  в трехдневный срок со дня принятия Комиссией решения об отказе в назначении 

пенсии за выслугу лет направляет копию решения заявителю. 

Отдел бухгалтерского учѐта и отчѐтности в пятидневный срок со дня принятия Комиссией решения о 

назначении пенсии за выслугу лет определяет размер указанной пенсии и производит еѐ начисление.  

5.4. Пенсия за выслугу лет, назначенная в соответствии с настоящим Положением, перечисляется отделом 

бухгалтерского учѐта и отчѐтности  на банковский счет заявителя, открытый в банке или в кредитной 

организации, до десятого числа месяца, следующего за месяцем начисления пенсии за выслугу лет. 

5.5. Начисленная сумма пенсии за выслугу лет, причитавшаяся гражданину и оставшаяся не полученной в 

связи с его смертью, выплачиваются тем членам его семьи, которые относятся к лицам, указанным в части 2 

статьи 10 Закона о страховых пенсиях и проживали совместно с этим гражданином на день его смерти, если 

обращение в Администрацию муниципального района за неполученной суммой пенсии за выслугу лет 

последовало не позднее чем до истечения шести месяцев со дня смерти гражданина. При обращении 

нескольких членов семьи за указанной суммой пенсии за выслугу лет, причитающиеся им суммы делятся между 

ними поровну. 

 5.6. При отсутствии лиц, имеющих на основании подпункта 5.5. настоящего Положения право на выплату  

пенсии за выслугу лет, или при не предъявлении этими лицами требований о выплате указанной суммы в 

установленный срок, соответствующая сумма наследуется на основаниях, предусмотренных Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

5.7. Суммы пенсии за выслугу лет, не начисленные гражданину не по его вине, начисляются ему за 

прошедшее время без ограничения каким-либо сроком. 

5.8. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в следующих случаях: 

5.8.1. При замещении лицом, получающим пенсию за выслугу лет, государственной должности Российской 

Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 

должности федеральной государственной службы, должности федеральной государственной гражданской 

службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации или должности 

муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, 

созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на 

условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих - со дня 

замещения соответствующей должности; 

5.8.2. Выбор получателем пенсии за выслугу, предусмотренной настоящим Положением  для получения: 

пенсии за выслугу лет,  ежемесячного пожизненного содержания, ежемесячной доплаты к пенсии 

(ежемесячному пожизненному содержанию)  или дополнительного (пожизненного) ежемесячного 

материального обеспечения, назначаемых и финансируемых за счет средств федерального бюджета в 

соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, а также пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат), 

устанавливаемых в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации или актами органов 

местного самоуправления в связи с замещением государственных должностей субъектов Российской Федерации 

или муниципальных должностей либо в связи с прохождением государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации или муниципальной службы (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 

статьи 3 Федерального  закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ  "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации" - со дня назначения данной выплаты; 

5.8.3. Приостановление (прекращение) выплаты всех пенсий, начисленных в соответствии с федеральным 

пенсионным законодательством, - со дня приостановления (прекращения) указанных выплат; 
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5.8.4. Нахождение в местах лишения свободы по приговору суда - с первого числа месяца, следующего за 

месяцем наступления указанного обстоятельства; 

5.8.5. Выезда на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации- со дня выезда за пределы 

Российской Федерации; 

5.9. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется в случаях, указанных: 

в подпункте 5.8.1. - со дня, следующего за днем освобождения от соответствующей должности, при этом 

пенсия за выслугу лет может быть назначена по заявлению с учетом вновь замещавшихся должностей 

муниципальной службы, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением; 

в подпункте 5.8.2. - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения соответствующих 

выплат; 

в подпункте 5.8.3. - со дня возобновления соответствующих выплат; 

в подпункте 5.8.4. - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

соответствующего обстоятельства; 

в подпункте 5.8.5. - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

соответствующего обстоятельства. 

5.10. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в следующих случаях: 

5.10.1. Отказ лица, получающего пенсию за выслугу лет, от еѐ получения - с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором Администрацией муниципального района получено заявление об отказе в 

получении пенсии за выслугу лет; 

5.10.2. Объявление лица, получающего пенсию за выслугу, в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке умершим или признание его безвестно отсутствующим - с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в законную силу решение суда об объявлении его 

умершим или о признании его безвестно отсутствующим; 

5.10.3. Смерть лица, получающего пенсию за выслугу - с первого числа месяца, следующего за месяцем 

смерти; 

5.10.4. Истечение срока признания лица инвалидом I, II группы; 

5.11. Получатель пенсии за выслугу лет, либо лица, указанные в части 2 статьи 10 Закона о страховых 

пенсиях  обязаны в десятидневный срок со дня наступления обстоятельств, предусмотренных подпунктами 5.8., 

5.9. и 5.10. настоящего Положения, известить Администрацию муниципального района о наступлении 

указанных обстоятельств. 

Излишне выплаченные суммы пенсии за выслугу лет удерживаются из выплат, предусмотренных 

настоящим Положением, отделом бухгалтерского учѐта и отчѐтности в порядке, предусмотренном для 

удержаний из пенсии, назначенной в соответствии с Законом о страховых пенсиях. По письменному заявлению 

получателя пенсии за выслугу лет удержания могут производиться в размере месячной суммы, причитающейся 

получателю пенсии за выслугу лет, до полного погашения задолженности. В иных случаях излишне 

выплаченные суммы пенсии за выслугу лет возмещаются получателем пенсии за выслугу лет добровольно или 

взыскиваются в судебном порядке. 

5.12. Суммы пенсии за выслугу лет, не востребованные получателем пенсии своевременно, выплачиваются 

за все прошедшее время, но не более чем за три года перед обращением за их получением. 

Суммы пенсии за выслугу лет, не полученные своевременно по вине Администрации муниципального 

района, выплачиваются за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком. 

6. Срок, на который назначается пенсия за выслугу лет  

6.1. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, назначается с 1-го числа месяца, в 

котором гражданин обратился за еѐ назначением, но не ранее чем со дня возникновения права на неѐ. 

6.2. Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно, за исключением граждан, которым назначена 

страховая пенсия по инвалидности в соответствии с федеральным законодательством. 

Для граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет, в соответствии с настоящим Положением и 

которым назначена страховая пенсия по инвалидности, право получения пенсии за выслугу лет ограничивается 

сроком получения пенсии по инвалидности. 

 7. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

 7.1.   В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

включаются (засчитываются) периоды замещения должностей, указанных в части 1 статьи 25 Федерального 

закона от 02 марта 2007     года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", иные периоды в 

соответствии с областным законом  от 30.06.2016 N 1005-ОЗ "О стаже муниципальной службы муниципальных 

служащих в Новгородской области" 

 7.2.  При исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на пенсию за выслугу лет, периоды 

службы (работы), установленные подпунктом 7.1. настоящего Положения, суммируются. При этом общий стаж 

муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, исчисляется годами. 

8. Финансирование пенсии за выслугу лет 
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Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется за счет средств местного бюджета Окуловского 

муниципального района Новгородской области, Комиссия которого принимает решение  об установлении 

заявителю пенсии за выслугу лет. 

9. Заключительные положения. 

Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2017 года. 

__________________________ 

            

 

Приложение 1 

к Положению  о пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной 

 службы в органах местного самоуправления 

Окуловского муниципального района 

(муниципальные должности муниципальной 

службы – до 1 июня 2007 года), 

утвержденному решением Думы 

 Окуловского  муниципального района 

от 29.12.2016 № 104 

 

СТАЖ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ,  

СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ  

ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за 

выслугу лет в соответствующем году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 

 

Приложение 2   

к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, 

            замещавшим должности муниципальной службы 

                                                                           в органах местного самоуправления  

Окуловского муниципального района 

( муниципальные должности муниципальной службы –  

до 1 июня 2007 года), 

утвержденному решением Думы Окуловского 

муниципального района 

от 29.12.2016 № 104 

    

В Администрацию Окуловского муниципального  района 

от ________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

___________________________________________ 
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___________________________________________  

 (должность заявителя) 

Домашний адрес (почтовый индекс) __________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

телефон ________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Окуловского муниципального района, (муниципальные должности 

муниципальной службы - до 1 июня 2007 года),  утвержденным решением Думы Окуловского муниципального 

района   от                     №               (далее Положение) 

прошу  назначить мне пенсию за выслугу лет. 

 На  основании  Федерального  закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых  пенсиях" (до 

01.01.2015 - на основании Федерального закона от 17декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях")  

 На  основании  Федерального  закона от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации" (нужное подчеркнуть) 

с "_____" ________________20____ года   мне назначена ________________________________, которую 

получаю                                                      

                                                                                                                      ( вид пенсии) 

__________________________________________________________________________________________ 

                                       (наименование органа, осуществляющего назначение 

__________________________________________________________________________________________ 

                                       и выплату страховых пенсий по месту жительства) 

 

 При наступлении обстоятельств, обозначенных  в пунктах 5.8.,  5.9., 5.10.4.  Положения обязуюсь в 10-ти 

дневный срок известить в письменной форме Администрацию Окуловского муниципального района о данных 

обстоятельствах. 

 В случае, если обстоятельства, обозначенные  в пунктах 5.8., 5.10.4.  Положения имеют место на день 

написания мною данного заявления, я обязуюсь нести ответственность за сокрытие данных обстоятельств, в 

соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации.  

 

"____" ______________ 20___ г.        

                                                                     ________________________                                                        

                                                               (подпись заявителя) 

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                                                                                                                                                                                                                  

Об утверждении Программы приватизации муниципального  имущества в Окуловском 

муниципальном районе на 2017 год 

 

Принято Думой Окуловского муниципального района 29 декабря 2016 года 

 

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

государственного и муниципального имущества»,  Порядком разработки программы приватизации 

муниципального имущества Окуловского муниципального района, утвержденным решением Думы 

Окуловского муниципального района от 24.02.2010 № 438,  Дума Окуловского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемую Программу приватизации муниципального имущества в Окуловском 

муниципальном районе на  2017 год. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

(torgi.gov.ru) и  на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный  район» в 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования в            

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района».    

consultantplus://offline/ref=008E0C2E8D95B98B89264C0DA65D1B8E8747FF708AD731C8C680636477H0KCN
consultantplus://offline/ref=008E0C2E8D95B98B89264C0DA65D1B8E874BF87D8AD731C8C680636477H0KCN
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Председатель Думы  

муниципального района   

29 декабря 2016 года 

№ 106 

 

Е.Ф.Черепко 

 

Глава  

муниципального района 

 

 

С.В.Кузьмин 

 
УТВЕРЖДЕНА                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                  Решением Думы Окуловского                                                                                                                           
муниципального района                                                                                                

от 29.12.2016  № 106          
                                                                                                                                                                                                                                             

 
ПРОГРАММА 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ОКУЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ  

РАЙОНЕ НА 2017 ГОД 

 

1. Введение 

Настоящая Программа приватизации муниципального имущества в Окуловском муниципальном районе на 

2017 год (далее- Программа) разработана в соответствии с федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-

ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Порядком разработки программы 

приватизации муниципального имущества Окуловского муниципального района, утвержденным решением 

Думы Окуловского муниципального района от 24.02.2010 № 438 (в редакции решения Думы Окуловского 

муниципального района от 26.06.2013 № 226). 

 Настоящая Программа устанавливает основные цели, задачи приватизации в Окуловском муниципальном 

районе, перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации, мероприятия по ее реализации. 

Основными целями реализации настоящей Программы являются: 

повышение эффективности управления муниципальной собственностью; 

усиление социальной направленности приватизации; 

обеспечение планомерности процесса приватизации. 

Приватизация муниципального имущества будет направлена на решение следующих задач: 

продолжение структурных преобразований в экономике района; 

оптимизация структуры муниципальной собственности; 

привлечение инвестиций в процессе приватизации; 

рациональное пополнение доходов  бюджета Окуловского муниципального района; 

уменьшение расходов  бюджета Окуловского муниципального района на управление муниципальным 

имуществом; 

проведение предпродажной подготовки с привлечением аудиторов, оценщиков, финансовых и 

юридических консультантов; 

дифференцированный подход к приватизации предприятий в зависимости от их ликвидности; 

обеспечение контроля за выполнением обязательств собственниками приватизируемого имущества. 

                   2. Основные мероприятия по реализации настоящей Программы 

В целях реализации настоящей Программы предусматривается проведение следующих мероприятий: 

государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости, подлежащие 

приватизации; 

оценка муниципального имущества; 

подготовка и утверждение планов приватизации; 

информационное обеспечение приватизации муниципального имущества; 

подготовка и проведение  аукционов по продаже муниципального имущества; 

распределение денежных средств, полученных от приватизации муниципального имущества; 

государственная регистрация перехода права собственности к новому собственнику. 

3. Определение цены подлежащего приватизации муниципального имущества 

Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность. 

Сделки купли-продажи приватизируемого муниципального имущества облагаются налогом на 

добавленную стоимость. 

4. Ресурсное обеспечение реализации настоящей Программы 

consultantplus://offline/ref=13033C156EA1FCDE6BE7063D9FA94CB7D9E2F98203082C14511057FD4Fx96EJ
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Под ресурсным обеспечением настоящей Программы понимаются размер и виды затрат на организацию и 

проведение приватизации муниципального имущества. Для обеспечения реализации Программы в бюджете 

Окуловского муниципального района на 2017 год муниципальной программой «Развитие системы управления 

муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2020 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 31.10.2013 № 1484 (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 19.11.2014 № 2221, 26.02.2015 № 305, 

от 13.10.2015 № 1768, от 14.03.2016 № 283, от 21.10.2016 № 1488)  предусматривается следующее мероприятие : 

- обеспечение проведения оценки рыночной стоимости муниципального имущества для аренды и 

приватизации – 40  тысяч рублей. 

5. Отчуждение земельных участков 

Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не завершено и 

которые признаны самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением 

лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых 

для его использования, если иное не предусмотрено законодательством. 

Приватизация имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий осуществляется 

одновременно с отчуждением покупателю следующих земельных участков: 

находящихся у муниципального унитарного предприятия на праве постоянного (бессрочного) пользования 

или аренды; 

занимаемых объектами недвижимости, входящими в состав приватизируемого имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия и необходимых для их использования. 

При приватизации расположенных на неделимом земельном участке частей зданий, строений и 

сооружений, признаваемых самостоятельными объектами недвижимости, с покупателями заключаются 

договоры аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора в порядке, установленном 

законодательством. 

Собственники расположенных на неделимом земельном участке объектов недвижимости вправе 

одновременно приобрести в общую долевую собственность земельный участок после приватизации всех частей 

зданий, строений и сооружений. 

Размер доли в праве собственности на земельный участок определяется пропорционально отношению 

площади соответствующей части здания, строения, сооружения к общей площади здания, строения, 

сооружения. 

Одновременно с принятием решения об отчуждении земельного участка при необходимости принимается 

решение об установлении публичных сервитутов. 

При отчуждении земельных участков право собственности не переходит на объекты инженерной 

инфраструктуры, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не используемые 

исключительно для обеспечения объектов недвижимости, расположенных на указанных земельных участках. 

Земельные участки подлежат отчуждению по цене, установленной в соответствии с действующим 

законодательством . 

6. Перечни муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2017 году 

В рамках реализации задач по приватизации муниципального имущества на  2017 год необходимо 

осуществить продажу объектов, перечисленных в Приложении № 1 и Приложении № 2  к настоящей 

Программе.  

Исходя из анализа состава муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2017 году, ожидается 

получение доходов в размере  4 000 000              рублей.   

7. Организация контроля за проведением приватизации муниципального имущества 

Целью контроля за проведением приватизации муниципального имущества является уменьшение рисков в 

отношении использования муниципального имущества, безусловная реализация новыми собственниками 

инвестиционных и социальных обязательств, гарантированное получение средств от приватизации в 

планируемых объемах и в установленные сроки. 

Обеспечение выполнения настоящей Программы возлагается на комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Окуловского муниципального района. 

         Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2017 год представляется до 1 марта 

2018 года  в Думу Окуловского муниципального района и размещается на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) и  на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный  район» в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет». 

. 
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Приложение № 1  к Программе  

приватизации муниципального  

имущества в Окуловском  

муниципальном районе на 2017 год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ НА 2017 ГОД  

 
Наименование Местонахождение, 

площадь 

помещения (помещений), 

площадь земельного участка 

Режим управления 

муниципальным 

имуществом 

 

1 2 3 

Помещение 

(назначение: нежилое) 

Новгородская обл., Окуловский район,  

п. Кулотино, ул.К.Маркса д.29 

площадь 630,2 кв.м. 

условный номер 53-53-05/036/2011-207 

Собственность 

муниципального 

образования 

«Окуловский 

муниципальный  

район» 

Склад негорючих материалов 

(нежилое здание) с земельным  

участком (категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: для эксплуатации и 

обслуживания склада негорючих 

материалов) 

Новгородская обл., 

 Окуловский район, п.Кулотино, 

Советский проспект д.1 

площадь здания 284,30 кв.м., 

кадастровый номер 53:12:0302010:66  

площадь земельного участка – 600 кв.м. 

кадастровый номер 53:12:0302010:69 

Собственность 

муниципального 

образования 

«Окуловский 

муниципальный  

район» 

Здание гаража  

(нежилое здание) с земельным  

участком (категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: для эксплуатации и 

обслуживания здания гаража) 

Новгородская обл., Окуловский район, 

п.Кулотино, Советский проспект д.1 

площадь здания 576,9 кв.м. 

кадастровый номер 

53:12:0302010:0002:1210/32/Г 

площадь земельного участка – 962 кв.м. 

кадастровый номер 53:12:0303005:25 

Собственность 

муниципального 

образования 

«Окуловский 

муниципальный  

район» 

Здание родильного и 

реанимационного отделения 

(нежилое здание) с земельным  

участком (категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: для  обслуживания 

здания родильного отделения) 

Новгородская обл., 

г.Окуловка, ул.Калинина д.125 

площадь 561,5 кв.м.кадастровый номер 

53:12:0000000:792 

площадь земельного участка – 1 424 

кв.м. 

кадастровый номер 53:12:0101087:23 

 

Собственность 

муниципального 

образования 

«Окуловский 

муниципальный 

район» 

Здание Боровенковской начальной 

школы 

Новгородская обл., Окуловский район, 

п.Боровенка, ул. Кооперативная, д.1 

площадь 315,8 кв.м.кадастровый номер 

53:12:0536015:0002:0201735/34/А 

 

 

Собственность 

муниципального 

образования 

«Окуловский 

муниципальный 

район» 

Магазин № 16 Мебель 

(нежилое здание) 

Новгородская обл., г. Окуловка,  

 ул. Октябрьская д.3а 

площадь здания 48,0 кв.м., условный 

номер 53-53-05/014/2010-186 

 

Собственность 

муниципального 

образования 

«Окуловский 

муниципальный 

район» 

Хозяйственный двор усадьбы Новгородская обл., Окуловский район, Собственность 
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герцога Лихтенбергского (нежилое 

здание) 

д.Горы 

площадь 60,8 кв.м. 

кадастровый номер 53:12:1513001:77  

 

муниципального 

образования 

«Окуловский 

муниципальный 

район» 

Дом для прислуги усадьбы герцога 

Лихтенбергского 

Новгородская обл., Окуловский район, 

д.Горы 

площадь 63,4 кв.м. 

кадастровый номер 53:12:1513001:72 

 

Собственность 

муниципального 

образования 

«Окуловский 

муниципальный 

район» 

Флигель усадьбы герцога 

Лихтенбергского 

Новгородская обл., Окуловский район, 

д.Горы 

площадь 58,9 кв.м. 

кадастровый номер 53:12:1513001:91 

Собственность 

муниципального 

образования 

«Окуловский 

муниципальный 

район» 

Хозяйственный двор усадьбы 

герцога Лихтенбергского 

Новгородская обл., Окуловский район, 

д.Горы 

площадь 826,9 кв.м. 

кадастровый номер 53:12:1513001:65 

Собственность 

муниципального 

образования 

«Окуловский 

муниципальный 

район» 

Помещение 

 

Новгородская обл., г.Окуловка, 

ул.Островского, д.38 

площадь 6,7 кв.м. 

кадастровый номер 53:12:0000000:3557 

Собственность 

муниципального 

образования 

«Окуловский 

муниципальный 

район» 

 
Приложение  № 2 к Программе  

приватизации муниципального  

имущества в Окуловском  

муниципальном районе на 2017 год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ НА 2017 ГОД  

 
Наименование Характеристика Режим управления 

муниципальным имуществом 

1 2 3 

КАМАЗ-5511  Наименование (тип ТС) – тягач 

седельный 

1987 года изготовления 

 

Собственность муниципального 

образования «Окуловский 

муниципальный  

район» 

МАЗ-5551 Наименование (тип ТС) – самосвал 

1991 года изготовления 

Собственность муниципального 

образования «Окуловский 

муниципальный  

район» 

МАЗ-5551 Наименование (тип ТС) – самосвал 

1991 года изготовления 

Собственность муниципального 

образования «Окуловский 

муниципальный  

район» 
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 ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                     

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                                                                                                                                                                                                                  

О внесении изменений в Методику определения уровня арендной платы 

за объекты муниципального имущества 

 

Принято Думой Окуловского муниципального района 29 декабря 2016 года 

 

В целях увеличения доходов бюджета Окуловского муниципального района и в целях  повышения 

эффективности использования муниципального имущества, Дума Окуловского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Методику определения уровня арендной платы за объекты муниципального 

имущества, утвержденную решением Думы Окуловского муниципального района от 26.12.2007 № 224 «Об 

утверждении Положения о порядке передачи в аренду муниципального имущества Окуловского 

муниципального района» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 26.02.2009 №360, 

24.02.2010 № 439, 16.06.2010 № 476, от 29.12.2010 №35, от 27.12.2011 № 101, от 30.10.2012 № 166, от 27.11.2013 

№ 276, от 11.12.2014  № 345, от 28.12.2015 № 33), изложив абзац двенадцатый пункта 2 Методики в редакции:  

«Базовая ставка  арендной платы за 1 кв.м. аренды нежилого помещения в размере 812  руб. без НДС». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Решение вступает в силу  с 01.01.2017.  

    

Председатель Думы  

муниципального района   

29 декабря 2016 года 

№ 107 

Е.Ф.Черепко 

 

Глава  

муниципального района 

 

 

С.В.Кузьмин 

 
 

 ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                                                                                                                        

 
О принятии полномочий Контрольно-счетных комиссий  Березовикского, Боровѐнковского, 

Котовского, Турбинного  сельских поселений  и  Окуловского, Кулотинского, Угловского городских 
поселений  Контрольно-счетной комиссией Окуловского муниципального района  по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля  
на 2017 год 

 
Принято Думой Окуловского муниципального района 29 декабря 2016 года 

 

              В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», решениями Советов депутатов Березовикского сельского поселения от 

26.10.2016 № 57 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

на 2017 год», Боровѐнковского сельского поселения от 17.11.2016 № 65 «О передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2017 год»,  Котовского сельского 

поселения от 27.10.2016 № 37 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля на 2017 год», Турбинного сельского поселения от 21.11.2016 № 58 «О передаче 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2017 год», Окуловского 

городского поселения от 25.11.2016 № 63 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля на 2017 год», Кулотинского городского поселения от 14.12.2016 № 82 

«О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2017 год»,  

Угловского городского поселения от 10.11.2016 № 88 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля на 2017 год», Дума Окуловского муниципального района  
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РЕШИЛА: 

1. Принять к исполнению Контрольно-счетной комиссией  Окуловского муниципального района 

следующие полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля: 

1) контроль за исполнением бюджетов  Березовикского, Боровенковского, Котовского, Турбинного 

сельских поселений  и  Окуловского, Кулотинского, Угловского городских  поселений; 

2) экспертиза проектов бюджетов  Березовикского, Боровенковского, Котовского, Турбинного сельских  

поселений  и Окуловского, Кулотинского, Угловского городских  поселений; 

3) внешняя проверка годовых отчѐтов об исполнении бюджетов  Березовикского, Боровенковского, 

Котовского, Турбинного сельских поселений и Окуловского, Кулотинского, Угловского городских  поселений; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств бюджетов Березовикского, Боровенковского, Котовского, Турбинного 

сельских поселений и Окуловского, Кулотинского, Угловского городских поселений, а также средств, 

получаемых бюджетами данных поселений из иных источников, предусмотренных   законодательством  

Российской Федерации; 

5) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 

Березовикского, Боровенковского, Котовского, Турбинного сельских поселений и  Окуловского, Кулотинского, 

Угловского  городских поселений, а также муниципальных программ; 

6) анализ бюджетного процесса в  Березовикском, Боровенковском, Котовском, Турбинном  сельских 

поселениях и Окуловском, Кулотинском, Угловском городских поселениях и подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование; 

7) подготовка информации о ходе исполнения бюджетов Березовикского, Боровенковского, Котовского, 

Турбинного сельских поселений и Окуловского, Кулотинского, Угловского городских поселений, о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации 

Советам депутатов Березовикского, Боровенковского, Котовского, Турбинного сельских поселений и 

Окуловского, Кулотинского, Угловского городских  поселений  и Главам  этих поселений. 

 2. Председателю Думы Окуловского муниципального района заключить соглашения о передаче 

полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджетов вышеуказанных поселений в бюджет Окуловского муниципального района. 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

          4. Настоящее решение вступает в силу  01.01.2017 и действует до 31.12.2017. 

    

Председатель Думы  
муниципального района   
29 декабря 2016 года 
№ 108 
 

Е.Ф.Черепко 
 

Глава  
муниципального района 
 
 

С.В.Кузьмин 

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                                                                                                                           

 

Об освобождении от должности председателя Контрольно-счетной комиссии Окуловского  

муниципального района 

 

Принято Думой Окуловского муниципального района 29 декабря 2016 года 

 

В соответствии с п.3 ст.77, 127 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 7 

февраля  2011 года № 6 - ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,ст.7 Положения о Контрольно-счетной 

комиссии Окуловского муниципального района, утвержденного решением  Думы Окуловского муниципального 

района от 27.04.2012 №116 (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 30.10.2013 № 

256), на основании личного заявления Стружинской В.И., Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА:     

1. Освободить 29 декабря 2016 года Стружинскую Викторию Ивановну  досрочно от должности 

председателя Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района  на основании личного 

http://zrko.ru/regulatory/reestr_mpa_dumy/2011/december/decision_of_19_12_2011_4_13.php
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заявления об отставке.  

2. Выплатить Стружинской В.И.  компенсацию за неиспользованный отпуск.  

3. Признать утратившим силу решение Думы Окуловского муниципального района от 03.03.2015 № 368 «О 

назначении председателя Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района». 

4. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

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

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель Думы  

муниципального района       Е.Ф.Черепко 

29 декабря 2016 года 

№ 110  
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