
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 1 от 12 января 2017 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30.12.2016 № 1818 

г. Окуловка 

 

           Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

 

В соответствии со ст. 269.2  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных функций, утвержденным 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 30.09.2014  № 1701,  

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить Административный регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава 

муниципального района  С.В. Кузьмин 

 

 

                                                                       Утвержден 

                                                                    постановлением Администрации 

                                                               Окуловского муниципального 

                                                              района от 30.12.2016 N 1818 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

1. Общие положения 

1.1. Наименование муниципальной функции 

1.1.1. Наименование    муниципальной    функции    -    осуществление 

внутреннего муниципального финансового контроля (далее - муниципальная 

функция). 

1.2. Наименование органа, исполняющего муниципальную функцию 

Муниципальную функцию исполняет комитет финансов Администрации Окуловского муниципального 

района (далее - Комитет). Муниципальный финансовый контроль осуществляется должностными лицами 

Комитета (далее -должностное лицо). 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 31, ст. 3823); 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1); 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480); 
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Порядком осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в Окуловском 

муниципальном районе, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 07.08.2014 N 1268. 

1.4. Предмет муниципального контроля 

1.4.1. Предметом   муниципального   контроля   является   соблюдение 

объектами контроля: 

а) бюджетного   законодательства   Российской   Федерации   и   иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в 

том     числе     при     исполнении     бюджетных     полномочий     главными 

распорядителями   (распорядителями)   и   получателями   средств  бюджета района,    главными    

администраторами    (администраторами)    доходов  бюджета района,    главными    администраторами    

(администраторами) 

источников финансирования дефицита бюджета района; 

б) законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе    в    сфере    закупок    товаров,    работ,    услуг    для    обеспечения 

муниципальных  нужд  в  целях  установления  законности  составления  и  

исполнения    бюджета   района    в    отношении    расходов,    связанных    с 

осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности. 

1.4.2. Комитет осуществляет внутренний финансовый контроль в сфере 

закупок в отношении: 

1) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных  

статьей 18 Федерального закона о контрактной системе, и обоснованности  

закупок начиная с 1 января 2016 года; 

2)   нормирования в сфере закупок при планировании закупок; 

3)  определения   и   обоснования   начальной   (максимальной)   цены  

контракта,  цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком  

(подрядчиком, исполнителем), при формировании планов-графиков; 

4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных  

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  

условий контракта; 

5)  соответствия   поставленного   товара,   выполненной   работы   (ее 

результата) или оказанной услуги условиям контракта; 

6) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 

учета  поставленного   товара,   выполненной  работы  (ее  результата)  или  

оказанной услуги; 

7) соответствия   использования   поставленного   товара,   выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

1.5. Права и обязанности должностных лиц Комитета при осуществлении муниципального контроля 

1.5.1.      Должностными      лицами      Комитета,       осуществляющими муниципальный финансовый 

контроль, являются: 

а) председатель Комитета; 

б) заместитель председателя Комитета; 

в) начальники отделов Комитета; 

г) иные муниципальные служащие и служащие, уполномоченные на  

участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с приказом 

председателя   Комитета,   включаемые   в   состав   проверочной (ревизионной) группы. 

1.5.2. Должностные   лица,   указанные   в   пункте    1.5.1   настоящего 

регламента, имеют право: 

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 

письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в  

письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных  

мероприятий; 

б) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно 

по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа (распоряжения) 

руководителя      о   проведении   выездной   проверки   (ревизии)   посещать 

помещения и территории, которые занимают лица, в отношении которых  

осуществляется проверка (ревизия), требовать предъявления поставленных 

товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг; 

в) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных  

мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведения  

таких экспертиз; 
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г) выдавать представления, предписания об устранении выявленных 

нарушений   в   случаях,   предусмотренных  законодательством  Российской 

Федерации; 

д) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения 

в  случаях,  предусмотренных  бюджетным законодательством Российской  

Федерации; 

е) осуществлять    производство    по    делам    об    административных 

правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

ж) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба,  

причиненного      Российской      Федерации      нарушением      бюджетного  

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых  

актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

1.5.3. Должностные   лица,   указанные   в   пункте   1.5.1   настоящего 

регламента, обязаны: 

а) своевременно   и   в   полной   мере   исполнять   предоставленные   в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по  

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной  

сфере деятельности; 

б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной 

сфере деятельности; 

в) проводить контрольные мероприятия в  соответствии с приказом  

Комитета; 

г) знакомить руководителя или уполномоченное  должностное  лицо  

объекта контроля (далее - представитель объекта контроля) с копией приказа 

Комитета и удостоверением (при наличии) на проведение выездной проверки 

(ревизии), с приказом о приостановлении, возобновлении и продлении срока 

проведения   проверки   (ревизии),   об   изменении   состава   проверочной 

(ревизионной) группы, а также с результатами контрольных мероприятий  

(актами и заключениями); 

д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки 

состава преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) 

документы и иные материалы, подтверждающие такой факт. 

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю 

1.6.1. Должностные лица объектов контроля имеют следующие права: 

а) присутствовать при проведении выездных контрольных мероприятий, давать  объяснения по 

вопросам,  относящимся к предмету контрольных мероприятий; 

б) знакомиться    с    актами    проверок    (ревизий),    заключениями  

обследований, проведенных комитетом; 

в)  обжаловать   решения   и   действия   (бездействие)   комитета   и   ее 

должностных лиц в порядке, установленном настоящим Административным 

регламентом   и   иным   нормативными   правовыми   актами   Российской  

Федерации; 

г)  на  возмещение   в  установленном  законодательством  Российской 

Федерации   порядке   реального   ущерба,   причиненного   неправомерными 

действиями (бездействием) комитета и ее должностных лиц. 

Должностные лица объектов контроля обязаны: 

а) своевременно   и   в   полном   объеме   представлять в органы муниципального финансового 

контроля по их запросам информацию, 

документы   и   материалы,   необходимые   для   осуществления муниципального финансового контроля ; 

б) давать   устные   и   письменные   объяснения   должностным   лицам администрации; 

в) оказывать необходимое организационное и техническое содействие должностным лицам, входящим 

в состав проверочной (ревизионной) группы, привлекаемым специалистам и экспертам в том числе 

обеспечивать их необходимыми служебными помещениями, обеспечивающими сохранность документов и 

материалов; 

г) предоставлять допуск должностных лиц в помещения и на территории объектов контроля; 

д) выполнять законные требования должностных лиц, а  также  не  препятствовать законной 

деятельности указанных лиц при исполнении ими своих служебных обязанностей; 

е) своевременно    и    в    полном    объеме    исполнять    требования  

представлений, предписаний; 
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ж) обеспечивать  сохранность  данных  бухгалтерского   (бюджетного) 

учета и других документов, предусмотренных законодательными и иными  

нормативными правовыми актами; 

з) обеспечивать допуск специалистов и экспертов, привлекаемых в рамках контрольных 

мероприятий, в помещения, на территории, а также к объектам (предметам) исследований, экспертиз; 

и) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

1.7. Описание результата исполнения муниципальной функции 

К результатам исполнения муниципальной функции относятся решения председателя Комитета, 

принятые по результатам проведения контрольного мероприятия. 

 

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции 

2.1.1. Место нахождение и график работы комитета финансов Администрации Окуловского 

муниципального района:  

Адрес: 174350, Новгородская обл., г.Окуловка, ул Кирова,д.6 

Сведения о графике (режиме) работы: 

понедельник - пятница 08.00 - 17.00, перерыв 13.00 - 14.00 

суббота, воскресенье - выходные дни. 

2.1.2. Справочные телефоны: 

телефон/факс (81657) 21-502; телефон (81657) 22388 

2.1.3. Адреса официальных сайтов  

Адрес электронной почты: komfinokulovka@okuladm.ru 

Адрес официального сайта муниципального образования «Окуловский муниципальный район» (далее – 

официальный сайт), содержащего информацию об исполнении муниципальной функции - okuladm.ru 

2.1.4.  Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения муниципальной 

функции, сведения о ходе исполнения муниципальной функции: 

Настоящий     административный     регламент     должен     быть 

предоставлен для ознакомления физическим или юридическим лицам по  

месту исполнения муниципальной функции. 

Информация  о  порядке  исполнения  муниципальной  функции  

представляется: 

1) непосредственно   должностными   лицами   Комитета   при   личном 

обращении либо письменном обращении заинтересованного лица; 

2) с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной 

почты; 

3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и публикации 

в средствах массовой информации; 

4) посредством размещения сведений на информационных стендах; 

5)  через областную государственную информационную систему "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области" и федеральную государственную информационную 

систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

2.1.5. Порядок, форма и место размещения информации 

Информация о муниципальной функции размещается непосредственно на официальном сайте, а также 

предоставляется по телефону, почте. 

На   официальном   сайте   Администрации  Окуловского муниципального района  размещается 

следующая информация: 

сведения о местонахождении, контактных телефонах, официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", адресах электронной почты Комитета; 

текст Административного регламента; 

порядок получения консультаций; 

информация о ходе исполнения муниципальной функции; 

порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, исполняющих 

муниципальную функцию. 

Информация о порядке исполнения функции может предоставляться: 

по письменным обращениям; 

по телефону; 

при личном обращении. 

Перечень информации, предоставляемой по вопросам исполнения муниципальной функции: 

нормативные правовые акты, содержащие нормы, регулирующие деятельность по исполнению 

муниципальной функции; 

текст Регламента; 

mailto:komfinokulovka@okuladm.ru
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ежегодный план проведения плановых проверок (ревизий); 

результаты проведения плановых проверок (ревизий); 

информация о местонахождении, графике работы, номерах телефонов, официальном сайте размещения 

информации, об административных процедурах при исполнении муниципальной функции, о порядке и 

формах контроля за исполнением муниципальной функции, о порядке обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, а также о порядке принимаемых ими решений при исполнении муниципальной функции. 

         Предоставление информации по вопросам исполнения муниципальной функции при личном 

обращении либо с помощью телефонной связи осуществляется незамедлительно. 

         Звонки по вопросу информирования о порядке исполнения муниципальной функции принимаются 

в соответствии с графиком работы  Комитета. 

2.2. Срок исполнения муниципальной функции 

 Максимальный срок исполнения муниципальной функции не может превышать 153 рабочих дня. 

В срок исполнения муниципальной функции не включается время, в течение которого проведение 

контрольного мероприятия приостанавливалось в соответствии с настоящим Административным 

регламентом. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме 

Исчерпывающий перечень административных процедур по исполнению муниципальной функции 

- подготовка и назначение контрольных мероприятий; 

- проведение контрольных мероприятий; 

- реализация результатов контрольных мероприятий. 

3.1. Подготовка и назначение контрольных мероприятий 

Подготовка и назначение контрольных мероприятий включает в себя следующие процедуры: 

-подготовка ежегодного плана проведения контрольных мероприятий; 

-подготовка и назначение контрольных мероприятий. 

3.1.1.  Подготовка ежегодного плана проведения контрольных мероприятий 

Основанием для начала административной процедуры по подготовке ежегодного плана проведения 

контрольных мероприятий (далее – План) является наступление срока подготовки проекта Плана. 

Проект Плана разрабатывается главным служащим – экспертом по финансовому контролю. 

В Плане указываются следующие сведения: 

1) наименование объекта контроля; 

2) вид контрольного мероприятия; 

3)дата начала проведения каждого контрольного мероприятия и проверяемый период; 

4) наименование контрольного органа, осуществляющего конкретное плановое мероприятие (при 

проведении плановой проверки контрольным органом совместно с иным органами, указываются 

наименования всех участвующих в такой проверке органов). 

Основанием для включения контрольного мероприятия в План является: 

1) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отношении 

которых предполагается проведение финансового контроля, и (или) направления и объемов бюджетных 

расходов; 

2) оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в отношении объекта контроля, 

полученная в результате проведения Комитетом анализа осуществления главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

3) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного мероприятия 

органом финансового контроля (в случае если указанный период превышает три года, данный критерий 

имеет наивысший приоритет); 

4) информация о наличии признаков нарушений, поступившая от главных администраторов средств 

бюджета Окуловского муниципального района, а также выявленная по результатам анализа данных единой 

информационной системы в сфере закупок. 

Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля 

и одной темы контрольного мероприятия составляет не более одного раза в год.  

Формирование Плана осуществляется с учетом информации о планируемых (проводимых) иными 

муниципальными органами идентичных контрольных мероприятиях в целях исключения дублирования 

деятельности по контролю. 

План утверждается председателем Комитета  в срок до 1 декабря года, предшествующего году 

проведения контрольных мероприятий. 

Указанный План доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения в срок до 

31 декабря года, предшествующего году проведения контрольных мероприятий, на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в сети «Интернет», за исключением 
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информации, свободное распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Результатом действия является утверждение председателем Комитета Плана. 

3.1.2. Подготовка и назначение контрольных мероприятий 

Подготовка и назначение контрольных мероприятий включает в себя следующие процедуры: 

- подготовка и назначение плановой проверки; 

- подготовка и назначение внеплановой проверки. 

3.1.2.1 Подготовка и назначение плановой проверки 

Основанием для начала исполнения административной процедуры подготовки и назначения плановой 

проверки является наступление планового срока проведения проверки в соответствии с ежегодным Планом 

проведения плановых проверок. 

Административная      процедура     назначения      контрольных 

мероприятий предусматривает следующие действия: 

а) издание приказа Комитета о проведении контрольных мероприятий; 

б) оформление    на    основании    приказа    Комитета    о    проведении 

контрольного    мероприятия    удостоверения    на    проведение    выездной, 

встречной проверок и обследования. 

В приказе Комитета о назначении контрольного мероприятия 

указываются: 

а) наименование объекта контроля; 

б) тема контрольного мероприятия; 

в) проверяемый период; 

г) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия; 

д) срок проведения контрольного мероприятия; 

        е) основание проведения контрольного мероприятия; 

ж) состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия ; 

В качестве  руководителя  проверочной  (ревизионной)  группы 

назначается  должностное  лицо  Комитета,   ответственное   за  проведение 

контрольного мероприятия, наделенное правом составления протоколов об административных 

правонарушениях. 

Удостоверение на проведение контрольного мероприятия содержит следующие сведения: 

а) состав    проверочной    (ревизионной)    группы    с    указанием    ее 

руководителя,   привлеченные   к   контрольному   мероприятию   эксперты, 

представители экспертной организации (в случае их привлечения). 

б) реквизиты     приказа    Комитета    о     назначении     контрольного 

мероприятия; 

в) наименование контрольного мероприятия. 

Удостоверение на проведение контрольного мероприятия подписывается председателем Комитета и 

заверяется печатью Комитета. 

Результатом выполнения административной процедуры по подготовке и назначению плановой проверки 

является издание приказа о проведении контрольного мероприятия 

3.1.2.2 Подготовка и назначение внеплановой проверки 

Основанием для начала административной процедуры подготовки и назначения внепланового 

контрольного мероприятия является поступление распоряжения администрации,  обращений (поручений) 

Главы Окуловского муниципального района (лица, его замещающего), первого заместителя главы 

Окуловского муниципального района,  обращений правоохранительных органов, депутатских запросов, 

обращений иных государственных органов, юридических и физических лиц, согласованных с Главой  

Окуловского муниципального района (лицом, его замещающим), контроль устранения объектом контроля 

ранее выявленных нарушений. 

Административные действия по подготовке и назначению внепланового контрольного мероприятия 

осуществляются в соответствии с подпунктом 3.1.2.1 настоящего Регламента. 

Результатом выполнения административной процедуры по подготовке и назначению внеплановой 

проверки является издание приказа о проведении контрольного мероприятия. 

3.2. Проведение контрольных мероприятий 

Основанием для начала исполнения административной процедуры проведения контрольного 

мероприятия является приказ Комитета о назначении контрольного мероприятия. 

Административная процедура проведения контрольного мероприятия предусматривает следующие 

сроки выполнения административных действий: 

1) проведение контрольного мероприятия в пределах следующих максимальных сроков: 

проведение выездной проверки, ревизии - не более 30 рабочих дней, а при продлении срока проведения 

выездной проверки (ревизии) - не более 50 рабочих дней;  
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проведение камеральной проверки - не более 30 рабочих дней; 

проведение обследования (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и 

выездных проверок, ревизий) - в сроки, установленные для выездных проверок (ревизий); 

2) оформление результатов контрольного мероприятия - не более 15 рабочих дней; 

3) вручение (направление) акта проверки (ревизии), заключения, подготовленного по результатам 

проведения обследования - в течение 3 рабочих дней со дня его подписания. 

Условия приостановления исполнения муниципальной функции: 

-при проведении встречной проверки и (или) обследования, исследований (экспертиз) – на период их 

организации и проведения; 

- при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учѐта у объекта 

контроля – на период приведения объектом контроля бюджетной (бухгалтерской) отчѐтности в надлежащее 

состояние; 

- при направлении запросов в организации или физическим лицам – на период со дня направления 

запроса до дня получения ответа на запрос; 

- при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение выездной проверки 

(ревизии) по причинам, независящим от лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия – 

на период устранения указанных обстоятельств. 

Решение о приостановлении (возобновлении) проверки (ревизии) принимается председателем Комитета 

на основании  мотивированного предложения должностных лиц, уполномоченных на проведение 

контрольного мероприятия. 

При поступлении мотивированного предложения о приостановлении (возобновлении) проверки 

(ревизии) председатель Комитета подготавливает приказ о приостановлении (возобновлении) проверки 

(ревизии). 

Приказ председателя Комитета о приостановлении (возобновлении) проверки (ревизии) направляется в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания приказа о приостановлении (возобновлении) проверки 

(ревизии) должностному лицу объекта контроля. 

На время приостановления контрольного мероприятия течение его срока прерывается. 

В срок не позднее 3 рабочих дней с даты подписания приказа председателя Комитета, о 

приостановлении проверки (ревизии), направляет объекту контроля и (или) еѐ вышестоящий орган 

предписание о восстановлении бухгалтерского (бюджетного) учѐта или устранении выявленных нарушений 

в бухгалтерском (бюджетном) учѐте либо устранении иных обстоятельств, делающих невозможным 

дальнейшее проведение проверки (ревизии). 

После устранения причин приостановления проверки (ревизии) должностные лица, уполномоченные на 

проведение контрольного мероприятия, возобновляют проведение проверки (ревизии) в срок не позднее 1 

рабочего дня, следующего за днѐм окончания периода приостановления контрольного мероприятия. 

В удостоверении на проведение проверки (ревизии) делаются отметки о приостановлении 

(возобновлении) проведения проверки (ревизии) с указанием нового срока проверки (ревизии). Указанные 

отметки в удостоверении на проведение проверки (ревизии) заверяются подписью председателя Комитета и 

печатью финансового управления. 

Проверка (ревизия) может быть завершена раньше срока, установленного в удостоверении на 

проведение ревизии (проверки). 

Критерием принятия решений в рамках административной процедуры проведения контрольного 

мероприятия является законность, объективность, эффективность, независимость, достоверность результатов 

и гласность при совершении должностными лицами административных действий. 

Фиксация результата проведения контрольного мероприятия осуществляется путем оформления в 

установленном порядке акта проверки (ревизии), заключения, подготовленного по результатам проведения 

обследования, на бумажных носителях, а также иных материалов контрольного мероприятия на бумажных и 

иных носителях информации.  При составлении акта (заключения) должна быть обеспечена объективность, 

обоснованность, системность, четкость, доступность и лаконичность изложения (без ущерба для 

содержания). 

Результатом исполнения административной процедуры проведения контрольного мероприятия и 

оформления его результатов является акт проверки (ревизии), заключение, подготовленное по результатам 

проведения обследования, и иные материалы контрольного мероприятия. 

Акт (заключение) составляется в двух экземплярах (по одному для объекта контроля и для Комитета).. 

Акт (заключение) вручается руководителю объекта контроля под роспись с указанием даты получения 

для ознакомления и подписания в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня его получения. 

В случае не подписания акта (заключения) руководителем объекта контроля по истечении пяти рабочих 

дней со дня его получения, должностным лицом Комитета в акте (заключении) делается запись «От подписи 

отказался». Акт (заключение) приобщается к материалам контрольного мероприятия без подписи 

руководителя объекта контроля. 
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В случае наличия у руководителя объекта контроля возражений по акту (заключению) перед подписью 

делается соответствующая отметка и вместе с подписанным актом (заключением) представляются 

письменные возражения в течении 5 рабочих дней. 

В случае непредставления письменных возражений руководителем объекта контроля, акт (заключение) 

считается подписанным без возражений. 

3.3. Реализация результатов контрольных мероприятий 

Основанием для начала административной процедуры реализации результатов контрольного 

мероприятия является наличие оформленных в установленном порядке акта проверки (ревизии), заключения, 

подготовленного по результатам проведения обследования, и иных материалов контрольного мероприятия. 

Реализация результатов контрольных мероприятий заключается   в   принятии   председателем   

Комитета   правовых   актов   по основаниям и в порядке предусмотренным законодательством Российской 

Федерации на основании рассмотрения материалов обследования, проверки, ревизии. 

Заключение и иные материалы обследования, акт и материалы 

проверок (ревизий) подлежат рассмотрению председателем Комитета в срок не более тридцати 

календарных дней с момента направления (вручения) заключения. 

По   результатам   рассмотрения   заключения   по   результатам 

обследования председатель Комитета принимается решение: о проведении выездной проверки (ревизии), об   

отсутствии   оснований   для   проведения   выездной   проверки (ревизии) 

По    результатам    рассмотрения    акта    и    иных    материалов 

камеральной проверки председатель Комитета принимается решение: 

- о       применении       мер       принуждения,       предусмотренных  

законодательством; 

- об отсутствии оснований для применения мер принуждения; 

- о проведении выездной проверки (ревизии). 

По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной 

проверки (ревизии) председателем Комитета принимается решение: о применении мер принуждения, об 

отсутствии оснований применения мер принуждения, о назначении внеплановой выездной проверки 

(ревизии) при наличии письменных  возражений  от  объекта  контроля,  а также  предоставления 

объектом     контроля     дополнительных     документов,     относящихся к проверяемому периоду, 

влияющих на выводы по результатам выездной проверки (ревизии). 

Решение о применении мер принуждения принимается в форме предписаний и представлений и в 

иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Предписание или представление и иные правовые акты о применении мер принуждения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, направляются (вручаются) в порядке, 

установленном настоящим Административным регламентом объекту контроля в течении пяти рабочих 

дней исчисляемых со дня, следующего за днем их оформления.  

Представление - документ Комитета, который должен содержать обязательную для рассмотрения в 

установленные в нем сроки или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения 

информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии 

мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений. 

Предписание - документ Комитета, который должен содержать обязательные для исполнения в 

указанный в предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного таким нарушением ущерба 

муниципальному образованию. 

Решение    об    отсутствии    оснований   для    применения   мер 

принуждения оформляется справкой Комитета. 

Решение о назначении (проведении) выездной проверки (ревизии) 

оформляется приказом Комитета. 

При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений Председатель 

комитета направляет: 

- представления об обязательной для рассмотрения информации  о  

выявленных     нарушениях     бюджетного     законодательства    Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, и требованиях о принятии мер по их устранению, а также  

устранению причин и условий таких нарушений; 

- предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
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бюджетные правоотношения, и (или) о возмещении ущерба, причиненного  

такими нарушениями району; 

- уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 

При осуществлении внутреннего муниципального финансового 

контроля  в  отношении  закупок  для  обеспечения  муниципальных  нужд  

Администрации    направляет   предписания    об   устранении    выявленных 

нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых   актов   о   контрактной   системе   в   сфере   закупок.   Указанные 

нарушения подлежат устранению в срок, установленный в предписании. 

При  установлении  по результатам  проведения  контрольного мероприятия состава бюджетных 

нарушений, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Председатель комитета 

направляет уведомление о применении бюджетных мер принуждения.  

Уведомление о применении бюджетных мер принуждения направляется  в определенный 

Бюджетным кодексом Российской Федерации срок и содержит описание совершенного бюджетного 

нарушения. 

Комитет осуществляет мониторинг за исполнением объектами  

контроля    представлений    и    предписаний.    В     случае    неисполнения  

представления   и   (или)   предписания   Комитет   применяет   к   лицу,   не 

исполнившему    такое     представление     и     (или)     предписание,     меры 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий  

административных     правонарушений      должностные      лица    комитета 

возбуждают   дела   об   административных   правонарушениях   в   порядке, 

установленном       законодательством       Российской       Федерации       об  

административных правонарушениях. 

В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих 

о     признаках     нарушений,     относящихся     к     компетенции     другого  

государственного     органа     (должностного     лица),     такие     материалы  

направляются       для       рассмотрения       в       порядке,       установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Комитета положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а также за принятием ими решений 

4.1.1. Комитет   организует   и   осуществляет   текущий   контроль   за 

полнотой и качеством осуществления муниципального контроля. 

Текущий контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля включает 

в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение жалоб на 

действия (бездействие) должностных лиц Комитета при осуществлении муниципального 

контроля, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей. 

4.1.2. Формами       контроля       за       соблюдением       исполнения 

административных процедур муниципального контроля являются: 

проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства; 

проведение в установленном порядке контрольных проверок. 

4.1.3. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, 

связанные   с   осуществлением   муниципального   контроля   (комплексные 

проверки), или по конкретному обращению заявителя. 

Проверки полноты и качества исполнения административных процедур муниципального контроля 

осуществляются на основании соответствующего муниципального правового акта. 

4.1.4. В целях осуществления контроля за совершением действий при  

осуществлении   муниципального контроля и принятии решений  

Председателю   комитета   представляются   справки-отчеты   о   результатах 

осуществления муниципального контроля. 

4.1.5. Оперативный   контроль   за   соблюдением   последовательности 

действий, определенных административными процедурами по 

осуществлению     муниципального     контроля,     и     принятием    решений 

осуществляется    должностными   лицами    Комитета,    ответственными   за 

организацию работы по осуществлению муниципального контроля. 

4.1.6. Перечень должностных лиц, осуществляющих оперативный контроль и периодичность осуществления 

оперативного контроля устанавливается муниципальными правовыми актами Администрации Окуловского 

муниципального района. 
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4.1.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 

и внеплановых проверок полноты и качества исполнения 

муниципальной функции 

4.2.1. Контроль   качества   и   полноты   исполнения   муниципальной 

функции осуществляется Комитетом путем проведения рассмотрения жалоб 

на   действия    (бездействие)    должностных    лиц,    а    также    проведения 

внеплановых проверок (ревизий) объектов контроля, в отношении которых  

должностными лицами комитета были проведены контрольные мероприятия. 

4.2.2. Внеплановые проверки (ревизии) объектов контроля, в отношении 

которых должностными лицами Комитета были проведены контрольные  

мероприятия, назначаются председателем Комитета в порядке и случаях,  

установленных Администрацией Окуловского муниципального района. 

4.2.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с  

исполнением    муниципальной    функции    (комплексные    проверки),    или 

отдельные  вопросы,   связанные  с  исполнением  муниципальной  функции 

(тематические проверки). 

4.3. Ответственность должностных лиц Комитета за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе исполнения муниципальной функции 

В случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, 

должностные лица Комитета несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в процессе исполнения муниципальной функции, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. Требования к порядку и формам контроля за исполнением 

муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

4.4.1. Контроль за исполнением муниципальной функции со стороны граждан, их объединений и 

организаций осуществляется посредством получения ими информации о результатах осуществления 

муниципального финансового контроля, размещаемой на официальном сайте Администрации Окуловского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в объеме, 

установленном Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", за 

исключением сведений, составляющих государственную, служебную, банковскую, налоговую, 

коммерческую тайну, тайну связи и с учетом требований сохранения охраняемой законом тайны, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

4.4.2. Граждане, объединения и организации имеют право направлять в Администрацию обращения по 

вопросам исполнения муниципальной функции, в том числе с предложениями, рекомендациями, а также 

заявления и жалобы с сообщениями о нарушении должностными лицами положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

исполнению муниципальной функции. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) комитета, а 

также его должностных лиц 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции 

Решения и действия (бездействия) Комитета, а также его должностных лиц, принятые при 

исполнении муниципальной функции, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке.  

Заинтересованное лицо или его законный представитель (далее - заявитель) вправе обжаловать: 

решения, действия (бездействия) должностных лиц Комитета – председателю Комитета; 

решения, действия (бездействия) председателя Комитета в соответствии с  действующим 

законодательством. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) 

должностных лиц Комитета, исполняющего муниципальную функцию, а также решения, действия 

(бездействия) председателя Комитета при исполнении муниципальной функции по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля. 

5.3.Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на 

жалобу не дается 
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В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в жалобе содержатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный 

орган в соответствии с его компетенцией. 

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается 

заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

Комитет при получении жалобы, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о 

недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и оно не подлежит 

направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы 

сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, председатель Комитета вправе принять решение о 

безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 

условии, что указанное жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Комитет или одному и тому же 

должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, 

направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в 

связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть 

дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в Комитет или 

соответствующему должностному лицу. 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в 

Комитет жалобы заявителя в письменной форме, в форме электронного документа или устно. 

Подача жалобы не приостанавливает исполнение обжалуемого решения или совершение обжалуемого 

действия, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом. 

В случае обжалования решения или действия должностного лица Комитета по ходатайству заявителя 

исполнение обжалуемого решения или совершение обжалуемого действия должностным лицом Комитета 

может быть приостановлено председателем Комитета при наличии достаточных оснований полагать, что 

указанное решение или действие не соответствуют законодательству Российской Федерации. 

О принятом по ходатайству решении в течение трех рабочих дней со дня его принятия сообщается в 

письменной форме заявителю. 

Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает наименование муниципального органа, в 

который направляется жалоба, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 

должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответы, уведомление о переадресации жалобы, 

излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату. 

Дополнительно в жалобе могут быть указаны: суть обжалуемого действия (бездействия); 

- обстоятельства и доводы, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и 

законные интересы, созданы препятствия к их реализации, либо незаконно возложена какая-либо 

обязанность; 

- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе документы и 

материалы либо их копии. 

В жалобе в форме электронного документа заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, 

имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в 

форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. 

Заявитель вправе приложить к жалобе в форме электронного документа необходимые документы и 

материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в 

письменной форме. 

Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней со дня поступления жалобы в 

Комитете. 

Жалоба, поступившая в Комитет, рассматривается в течение тридцати календарных дней со дня ее 

регистрации.  
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В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим органам, иным должностным 

лицам для получения необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов председатель 

Комитета вправе продлить срок рассмотрения жалобы, но не более чем на тридцать рабочих дней, уведомив 

об этом заявителя с указанием причин продления срока. 

 

5.5 Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

 

При рассмотрении жалобы заявители имеют право: 

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не 

затрагивает прав, свобод и законных интересов других лиц и если в указанных документах и материалах не 

содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

- получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, уведомление о 

переадресации письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов; 

- обращаться с жалобой на принятое по жалобе решение или на действие (бездействие) в связи с 

рассмотрением жалобы в административном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы; 

- на получение копий документов и материалов, касающихся существа его жалобы, подтверждающих 

правоту и достоверность фактов, изложенных в его обращении и необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы.  

5.6 Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

Заявители могут обратиться в досудебном (внесудебном) порядке с жалобой к председателю Комитета 

на решения и действия (бездействие) подчиненных ему должностных лиц; Главе района на решения и 

действия (бездействие) председателя Комитета; 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба рассматривается в течение тридцати дней со дня ее регистрации в Комитете. 

В исключительных случаях председатель Комитета, в который поступила жалоба, вправе продлить срок 

рассмотрения жалобы не более чем на тридцать дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения 

заявителя.  

5.8 Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо 

инстанции обжалования 

По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, осуществляемые 

(принимаемые) в ходе исполнения муниципальной функции, председатель Комитета: 

- признает правомерными действия (бездействие) и решения в ходе исполнения муниципальной 

функции; 

- признает действия (бездействие) и решения неправомерными и определяет меры, которые должны 

быть приняты с целью устранения допущенных нарушений.  

- заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принимаемые) 

должностными лицами Комитета в ходе исполнения муниципальной функции, в судебном порядке в 

соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством Российской 

Федерации.  

По итогам рассмотрения жалобы заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, в том числе с 

указанием мер дисциплинарного воздействия, принятых в отношении должностных лиц, допустивших 

нарушения Административного регламента (в случае, если они были приняты). 
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   Приложение № 1 

к Административному регламенту по 

исполнению муниципальной функции по 

осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля  
 

Блок-схема последовательности действий при исполнении муниципальной функции по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» 

 
                             Плановые                                                                                              Внеплановые 

 
принятие решения о проведении контрольных 

мероприятий 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

издание приказа контрольного органа о проведении контрольного мероприятия и                            

направление его копии объекту проверки 

составление плана проверок,  его утверждение 

камеральная проверка выездная проверка (ревизия) обследование 

проведение контрольного мероприятия 

оформление результатов  контрольного мероприятия 

реализация результатов  контрольного мероприятия 

о применении мер принуждения, 

предусмотренных законодательством 

об отсутствии оснований для 

применения мер принуждения 

проведение выездной 

проверки (ревизии) 

(после камеральной 

проверки и 

назначение внеплановой 

выездной проверки 

(ревизии) (после 

выездной проверки 

поступление обращения о фактах 

нарушения бюджетного 

законодательства 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30.12.2016 № 1825 

г.Окуловка 

 

О  признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

 

          Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,   Положением о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, Положением о межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории Окуловского 

городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

27.05.2015 N 255, Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского 

поселения, на основании  заключения  межведомственной комиссии от 29.12.2016 № 70, состав которой 

утвержден постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.04.2016 № 485 (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 12.09.2016 № 1256, от 

06.10.2016 № 1412)  и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу:  

Новгородская область, г.Окуловка, ул. Стрельцова, д. 2, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Расселить    граждан,    занимающих    жилые    помещения      в  

многоквартирном доме по договорам социального найма, путем предоставления им жилых помещений 

по договорам социального найма, в срок до 31.12.2019. 

3. В  отношении  жилых   помещений,  находящихся   в   собственности  

граждан, осуществить процедуры в соответствии с ч. 10  ст. 32 Жилищного кодекса Российской  

Федерации (в    том   числе    выплаты      возмещения     по соглашению  с собственниками жилых 

помещений в случае изъятия жилых помещений для муниципальных нужд). 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30.12.2016 № 1826 

г.Окуловка 

 

О  признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

 

          Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,   Положением о признании помещения 

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

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2006 года № 47, Положением о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

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

подлежащим сносу или реконструкции на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.05.2015 N 255, Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на основании  заключения  

межведомственной комиссии от 29.12.2016 № 70, состав которой утвержден постановлением Администрации 

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

Окуловского муниципального района от 12.09.2016 № 1256, от 06.10.2016 № 1412)  и представленных 

документов, Администрация Окуловского муниципального района 
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  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу:  

Новгородская область, г.Окуловка, ул. Коммунаров, д. 18, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Расселить    граждан,    занимающих    жилые    помещения      в  

многоквартирном доме по договорам социального найма, путем предоставления им жилых помещений по 

договорам социального найма, в срок до 31.12.2019. 

3. В  отношении  жилых   помещений,  находящихся   в   собственности  

граждан, осуществить процедуры в соответствии с ч. 10  ст. 32 Жилищного кодекса Российской  Федерации 

(в    том   числе    выплаты      возмещения     по соглашению  с собственниками жилых помещений в случае 

изъятия жилых помещений для муниципальных нужд). 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30.12.2016 № 1827 

г.Окуловка 

 

О  признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

 

          Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,   Положением о признании 

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

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, Положением о межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории Окуловского 

городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

27.05.2015 N 255, Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, 

на основании  заключения  межведомственной комиссии от 29.12.2016 № 70, состав которой утвержден 

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

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 12.09.2016 № 1256, от 06.10.2016 № 

1412),  и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу:  

Новгородская область, г.Окуловка, ул. Советская, д. 30, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Расселить    граждан,    занимающих    жилые    помещения      в  

многоквартирном доме по договорам социального найма, путем предоставления им жилых помещений по 

договорам социального найма, в срок до 31.12.2019. 

3. В  отношении  жилых   помещений,  находящихся   в   собственности  

граждан, осуществить процедуры в соответствии с ч. 10  ст. 32 Жилищного кодекса Российской  

Федерации (в    том   числе    выплаты      возмещения     по соглашению  с собственниками жилых помещений 

в случае изъятия жилых помещений для муниципальных нужд). 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом  В.В. Алексеев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30.12.2016 № 1828 

г.Окуловка 

 

О  признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

 

          Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,   Положением о признании помещения 

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

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2006 года № 47, Положением о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

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

подлежащим сносу или реконструкции на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.05.2015 N 255, Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на основании  заключения  

межведомственной комиссии от 29.12.2016 № 70, состав которой утвержден постановлением Администрации 

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

Окуловского муниципального района от 12.09.2016 № 1256, от 06.10.2016 № 1412),  и представленных 

документов, Администрация Окуловского муниципального района 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный   по   адресу:  

Новгородская область, г.Окуловка, ул. Советская, д. 26, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Расселить    граждан,    занимающих    жилые    помещения      в  

многоквартирном доме по договорам социального найма, путем предоставления им жилых помещений по 

договорам социального найма, в срок до 31.12.2019. 

3. В  отношении  жилых   помещений,  находящихся   в   собственности  

граждан, осуществить процедуры в соответствии с ч. 10  ст. 32 Жилищного кодекса Российской  Федерации 

(в    том   числе    выплаты      возмещения     по соглашению  с собственниками жилых помещений в случае 

изъятия жилых помещений для муниципальных нужд). 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом  В.В. Алексеев  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30.12.2016 № 1829 

г.Окуловка 

 

О  признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

 

          Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,   Положением о признании помещения 

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

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2006 года № 47, Положением о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

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

подлежащим сносу или реконструкции на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.05.2015 N 255, Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на основании  заключения  

межведомственной комиссии от 29.12.2016 № 70, состав которой утвержден постановлением Администрации 

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

Окуловского муниципального района от 12.09.2016 № 1256, от 06.10.2016 № 1412),  и представленных 

документов, Администрация Окуловского муниципального района 
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  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный   по   адресу:  

Новгородская область, г.Окуловка, ул. Театральная, д. 5, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Расселить    граждан,    занимающих    жилые    помещения      в  

многоквартирном доме по договорам социального найма, путем предоставления им жилых помещений по 

договорам социального найма, в срок до 31.12.2019. 

3. В  отношении  жилых   помещений,  находящихся   в   собственности  

граждан, осуществить процедуры в соответствии с ч. 10  ст. 32 Жилищного кодекса Российской  Федерации 

(в    том   числе    выплаты      возмещения     по соглашению  с собственниками жилых помещений в случае 

изъятия жилых помещений для муниципальных нужд). 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30.12.2016 № 1830 

г.Окуловка 

 

О  признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

 

          Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,   Положением о признании помещения 

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

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2006 года № 47, Положением о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

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

подлежащим сносу или реконструкции на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.05.2015 N 255, Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на основании  заключения  

межведомственной комиссии от 29.12.2016 № 70, состав которой утвержден постановлением Администрации 

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

Окуловского муниципального района от 12.09.2016 № 1256, от 06.10.2016 № 1412),  и представленных 

документов, Администрация Окуловского муниципального района 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный   по   адресу:  

Новгородская область, г.Окуловка, ул. Володарского, д. 27, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Расселить    граждан,    занимающих    жилые    помещения      в  

многоквартирном доме по договорам социального найма, путем предоставления им жилых помещений по 

договорам социального найма, в срок до 31.12.2019. 

3. В  отношении  жилых   помещений,  находящихся   в   собственности  

граждан, осуществить процедуры в соответствии с ч. 10  ст. 32 Жилищного кодекса Российской  Федерации 

(в    том   числе    выплаты      возмещения     по соглашению  с собственниками жилых помещений в случае 

изъятия жилых помещений для муниципальных нужд). 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30.12.2016 № 1831 

г.Окуловка 

 

О  признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

 

          Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,   Положением о признании помещения 

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

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2006 года № 47, Положением о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

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

подлежащим сносу или реконструкции на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.05.2015 N 255, Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на основании  заключения  

межведомственной комиссии от 29.12.2016 № 70, состав которой утвержден постановлением Администрации 

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

Окуловского муниципального района от 12.09.2016 № 1256, от 06.10.2016 № 1412),  и представленных 

документов, Администрация Окуловского муниципального района 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный   по   адресу:  

Новгородская область, г.Окуловка, ул. Миклухо-Маклая, д. 32, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Расселить    граждан,    занимающих    жилые    помещения      в  

многоквартирном доме по договорам социального найма, путем предоставления им жилых помещений по 

договорам социального найма, в срок до 31.12.2019. 

3. В  отношении  жилых   помещений,  находящихся   в   собственности  

граждан, осуществить процедуры в соответствии с ч. 10  ст. 32 Жилищного кодекса Российской  Федерации 

(в    том   числе    выплаты      возмещения     по соглашению  с собственниками жилых помещений в случае 

изъятия жилых помещений для муниципальных нужд). 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  
управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30.12.2016 № 1832 

г.Окуловка 

 

О  признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

 

          Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,   Положением о признании помещения 

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

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2006 года № 47, Положением о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

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

подлежащим сносу или реконструкции на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.05.2015 N 255, Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на основании  заключения  

межведомственной комиссии от 29.12.2016 № 70, состав которой утвержден постановлением Администрации 

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

Окуловского муниципального района от 12.09.2016 № 1256, от 06.10.2016 № 1412),  и представленных 

документов, Администрация Окуловского муниципального района 
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  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный   по   адресу:  

Новгородская область, г.Окуловка, ул. 2-я Красноармейская, д. 39, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Расселить    граждан,    занимающих    жилые    помещения      в  

многоквартирном доме по договорам социального найма, путем предоставления им жилых помещений по 

договорам социального найма, в срок до 31.12.2019. 

3. В  отношении  жилых   помещений,  находящихся   в   собственности  

граждан, осуществить процедуры в соответствии с ч. 10  ст. 32 Жилищного кодекса Российской  Федерации 

(в    том   числе    выплаты      возмещения     по соглашению  с собственниками жилых помещений в случае 

изъятия жилых помещений для муниципальных нужд). 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом  В.В. Алексеев  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30.12.2016 № 1833 

г.Окуловка 

 

О  признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

 

          Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,   Положением о признании помещения 

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

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2006 года № 47, Положением о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

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

подлежащим сносу или реконструкции на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.05.2015 N 255, Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на основании  заключения  

межведомственной комиссии от 29.12.2016 № 70, состав которой утвержден постановлением Администрации 

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

Окуловского муниципального района от 12.09.2016 № 1256, от 06.10.2016 № 1412),  и представленных 

документов, Администрация Окуловского муниципального района 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный   по   адресу:  

Новгородская область, г.Окуловка, ул. Советская, д. 24, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Расселить    граждан,    занимающих    жилые    помещения      в  

многоквартирном доме по договорам социального найма, путем предоставления им жилых помещений по 

договорам социального найма, в срок до 31.12.2019. 

3. В  отношении  жилых   помещений,  находящихся   в   собственности  

граждан, осуществить процедуры в соответствии с ч. 10  ст. 32 Жилищного кодекса Российской  Федерации 

(в    том   числе    выплаты      возмещения     по соглашению  с собственниками жилых помещений в случае 

изъятия жилых помещений для муниципальных нужд). 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30.12.2016 № 1834 

г.Окуловка 

 

О  признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

 

          Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,   Положением о признании помещения 

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

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2006 года № 47, Положением о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

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

подлежащим сносу или реконструкции на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.05.2015 N 255, Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на основании  заключения  

межведомственной комиссии от 29.12.2016 № 80, состав которой утвержден постановлением Администрации 

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

Окуловского муниципального района от 12.09.2016 № 1256, от 06.10.2016 № 1412)  и представленных 

документов, Администрация Окуловского муниципального района 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу:  

Новгородская область, г.Окуловка, ул. Коммунаров, д. 27, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Расселить    граждан,    занимающих    жилые    помещения      в  

многоквартирном доме по договорам социального найма, путем предоставления им жилых помещений по 

договорам социального найма, в срок до 31.12.2019. 

3. В  отношении  жилых   помещений,  находящихся   в   собственности  

граждан, осуществить процедуры в соответствии с ч. 10  ст. 32 Жилищного кодекса Российской  Федерации 

(в    том   числе    выплаты      возмещения     по соглашению  с собственниками жилых помещений в случае 

изъятия жилых помещений для муниципальных нужд). 

 4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30.12.2016 № 1835 

г.Окуловка 

 

         Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по 

Окуловскому муниципальному району на 2017 год в рамках реализации муниципальной программы 

«Обеспечение жильем  молодых семей в Окуловском муниципальном районе  на  2015-2017 годы» 

 

В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1050, государственной программой Новгородской области «Развитие жилищного 

строительства на территории Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 322, муниципальной программой «Обеспечение жильем  

молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 24.10.2014 №1916, учитывая сложившийся уровень 

цен строительства (приобретения) 1 квадратного метра  общей площади жилья по Окуловскому 

муниципальному району, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
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1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Окуловскому 

муниципальному району на 2017 год в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем  

молодых семей в Окуловском муниципальном районе  на  2015-2017 годы» в размере 30500 (тридцать тысяч 

пятьсот) рублей. 

2. Опубликовать  постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом    В.В. Алексеев  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30.12.2016 № 1836 

г.Окуловка 

 

О  признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

 

          Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,   Положением о признании помещения 

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

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2006 года № 47, Положением о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

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

подлежащим сносу или реконструкции на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.05.2015 N 255, Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на основании  заключения  

межведомственной комиссии от 29.12.2016 № 77, состав которой утвержден постановлением Администрации 

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

Окуловского муниципального района от 12.09.2016 № 1256, от 06.10.2016 № 1412)  и представленных 

документов, Администрация Окуловского муниципального района 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу:  

Новгородская область, г.Окуловка, ул. Ленина, д. 20, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Расселить    граждан,    занимающих    жилые    помещения      в  

многоквартирном доме по договорам социального найма, путем предоставления им жилых помещений по 

договорам социального найма, в срок до 31.12.2019. 

3. В  отношении  жилых   помещений,  находящихся   в   собственности  

граждан, осуществить процедуры в соответствии с ч. 10  ст. 32 Жилищного кодекса Российской  Федерации 

(в    том   числе    выплаты      возмещения     по соглашению  с собственниками жилых помещений в случае 

изъятия жилых помещений для муниципальных нужд). 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом    В.В. Алексеев  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30.12.2016 № 1837 

г.Окуловка 

 

О  признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

 

          Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,   Положением о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
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подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2006 года № 47, Положением о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

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

подлежащим сносу или реконструкции на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.05.2015 N 255, Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на основании  заключения  

межведомственной комиссии от 29.12.2016 № 68, состав которой утвержден постановлением Администрации 

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

Окуловского муниципального района от 12.09.2016 № 1256, от 06.10.2016 № 1412)  и представленных 

документов, Администрация Окуловского муниципального района 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу:  

Новгородская область, г.Окуловка, ул. Николая Николаева, д. 1, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Расселить    граждан,    занимающих    жилые    помещения      в  

многоквартирном доме по договорам социального найма, путем предоставления им жилых помещений по 

договорам социального найма, в срок до 31.12.2019. 

3. В  отношении  жилых   помещений,  находящихся   в   собственности  

граждан, осуществить процедуры в соответствии с ч. 10  ст. 32 Жилищного кодекса Российской  Федерации 

(в    том   числе    выплаты      возмещения     по соглашению  с собственниками жилых помещений в случае 

изъятия жилых помещений для муниципальных нужд). 

 4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30.12.2016 № 1838 

г.Окуловка 

 

О  признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

 

          Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,   Положением о признании помещения 

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

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2006 года № 47, Положением о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

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

подлежащим сносу или реконструкции на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.05.2015 N 255, Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на основании  заключения  

межведомственной комиссии от 29.12.2016 № 64, состав которой утвержден постановлением Администрации 

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

Окуловского муниципального района от 12.09.2016 № 1256, от 06.10.2016 № 1412)  и представленных 

документов, Администрация Окуловского муниципального района 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу:  

Новгородская область, г.Окуловка, ул. Рылеева, д. 2, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Расселить    граждан,    занимающих    жилые    помещения      в  

многоквартирном доме по договорам социального найма, путем предоставления им жилых помещений по 

договорам социального найма, в срок до 31.12.2019. 

3. В  отношении  жилых   помещений,  находящихся   в   собственности  

граждан, осуществить процедуры в соответствии с ч. 10  ст. 32 Жилищного кодекса Российской  Федерации 

(в    том   числе    выплаты      возмещения     по соглашению  с собственниками жилых помещений в случае 

изъятия жилых помещений для муниципальных нужд). 
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 4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом          В.В. Алексеев  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30.12.2016 № 1839 

г.Окуловка 

 

О  признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

 

          Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,   Положением о признании помещения 

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

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2006 года № 47, Положением о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

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

подлежащим сносу или реконструкции на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.05.2015 N 255, Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на основании  заключения  

межведомственной комиссии от 29.12.2016 № 73, состав которой утвержден постановлением Администрации 

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

Окуловского муниципального района от 12.09.2016 № 1256, от 06.10.2016 № 1412)  и представленных 

документов, Администрация Окуловского муниципального района 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу:  

Новгородская область, г.Окуловка, ул. Ленина, д. 28, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Расселить    граждан,    занимающих    жилые    помещения      в  

многоквартирном доме по договорам социального найма, путем предоставления им жилых помещений по 

договорам социального найма, в срок до 31.12.2019. 

3. В  отношении  жилых   помещений,  находящихся   в   собственности  

граждан, осуществить процедуры в соответствии с ч. 10  ст. 32 Жилищного кодекса Российской  Федерации 

(в    том   числе    выплаты      возмещения     по соглашению  с собственниками жилых помещений в случае 

изъятия жилых помещений для муниципальных нужд). 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом  В.В. Алексеев  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30.12.2016 № 1840 

г.Окуловка 

 

О  признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

 

          Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,   Положением о признании помещения 

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

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2006 года № 47, Положением о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
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подлежащим сносу или реконструкции на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.05.2015 N 255, Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на основании  заключения  

межведомственной комиссии от 29.12.2016 № 74, состав которой утвержден постановлением Администрации 

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

Окуловского муниципального района от 12.09.2016 № 1256, от 06.10.2016 № 1412)  и представленных 

документов, Администрация Окуловского муниципального района 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу:  

Новгородская область, г.Окуловка, ул. Ленина, д. 37, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Расселить    граждан,    занимающих    жилые    помещения      в  

многоквартирном доме по договорам социального найма, путем предоставления им жилых помещений по 

договорам социального найма, в срок до 31.12.2019. 

3. В  отношении  жилых   помещений,  находящихся   в   собственности  

граждан, осуществить процедуры в соответствии с ч. 10  ст. 32 Жилищного кодекса Российской  Федерации 

(в    том   числе    выплаты      возмещения     по соглашению  с собственниками жилых помещений в случае 

изъятия жилых помещений для муниципальных нужд). 

 4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом В.В. Алексеев  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

30.12.2016 № 1841 

г.Окуловка 

О  признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

          Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,   Положением о признании помещения 

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

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2006 года № 47, Положением о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

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

подлежащим сносу или реконструкции на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.05.2015 N 255, Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на основании  заключения  

межведомственной комиссии от 29.12.2016 № 67, состав которой утвержден постановлением Администрации 

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

Окуловского муниципального района от 12.09.2016 № 1256, от 06.10.2016 № 1412)  и представленных 

документов, Администрация Окуловского муниципального района 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу:  

Новгородская область, г.Окуловка, ул. Советская, д. 17, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Расселить    граждан,    занимающих    жилые    помещения      в  

многоквартирном доме по договорам социального найма, путем предоставления им жилых помещений по 

договорам социального найма, в срок до 31.12.2019. 

3. В  отношении  жилых   помещений,  находящихся   в   собственности  

граждан, осуществить процедуры в соответствии с ч. 10  ст. 32 Жилищного кодекса Российской  Федерации 

(в    том   числе    выплаты      возмещения     по соглашению  с собственниками жилых помещений в случае 

изъятия жилых помещений для муниципальных нужд). 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом  В.В. Алексеев  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30.12.2016 № 1842 

г.Окуловка 

 

О  признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

 

          Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,   Положением о признании помещения 

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

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2006 года № 47, Положением о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

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

подлежащим сносу или реконструкции на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.05.2015 N 255, Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на основании  заключения  

межведомственной комиссии от 29.12.2016 № 76, состав которой утвержден постановлением Администрации 

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

Окуловского муниципального района от 12.09.2016 № 1256, от 06.10.2016 № 1412)  и представленных 

документов, Администрация Окуловского муниципального района 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу:  

Новгородская область, г.Окуловка, ул. Калинина, д. 7, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Расселить    граждан,    занимающих    жилые    помещения      в  

многоквартирном доме по договорам социального найма, путем предоставления им жилых помещений по 

договорам социального найма, в срок до 31.12.2019. 

3. В  отношении  жилых   помещений,  находящихся   в   собственности  

граждан, осуществить процедуры в соответствии с ч. 10  ст. 32 Жилищного кодекса Российской  Федерации 

(в    том   числе    выплаты      возмещения     по соглашению  с собственниками жилых помещений в случае 

изъятия жилых помещений для муниципальных нужд). 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом          В.В. Алексеев  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30.12.2016 № 1843 

г.Окуловка 

 

О  признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

 

          Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,   Положением о признании помещения 

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

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2006 года № 47, Положением о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

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

подлежащим сносу или реконструкции на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.05.2015 N 255, Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на основании  заключения  

межведомственной комиссии от 29.12.2016 № 78, состав которой утвержден постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 21.04.2016 № 485,  и представленных документов, Администрация 

Окуловского муниципального района 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу:  

Новгородская область, г.Окуловка, ул. Коммунаров, д. 31, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Расселить    граждан,    занимающих    жилые    помещения      в  

многоквартирном доме по договорам социального найма, путем предоставления им жилых помещений по 

договорам социального найма, в срок до 31.12.2019. 

3. В  отношении  жилых   помещений,  находящихся   в   собственности  

граждан, осуществить процедуры в соответствии с ч. 10  ст. 32 Жилищного кодекса Российской  Федерации 

(в    том   числе    выплаты      возмещения     по соглашению  с собственниками жилых помещений в случае 

изъятия жилых помещений для муниципальных нужд). 

 4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом  В.В. Алексеев  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

09.01.2017 № 1 

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по признанию помещения  жилым 

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

подлежащим сносу или реконструкции на территории Окуловского городского поселения 

 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  состав  межведомственной комиссии по признанию  

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории Окуловского городского поселения, 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.04.2016 № 485 (в 

редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района  от  12.09.2016  № 1256,    от    

06.10.2016 № 1412), считать Петрову Ж.С., ведущим специалистом отдела благоустройства и городского 

хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района, муниципальным жилищным инспектором, секретарем комиссии.  

2. Опубликовать настоящее  постановление  в  бюллетене   «Официальный  

вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

09.01.2017 № 2 

г.Окуловка 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по признанию помещения  жилым 

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

подлежащим сносу или реконструкции на территориях Березовикского, Боровѐнковского, Котовского, 

Турбинного сельских поселений 

      Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в состав  межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

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

подлежащим сносу или реконструкции на территориях Березовикского, Боровѐнковского, Котовского, 

Турбинного сельских поселений, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального 
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района от 10.06.2015 № 926 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

21.04.2016 № 486, от 16.08.2016 № 1159, от 01.09.2016 № 1234, от 12.09.2016 № 1257, от 06.10.2016 № 1411), 

считать Петрову Ж.С., ведущим специалистом отдела благоустройства и городского хозяйства комитета 

жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального 

района, муниципальным жилищным инспектором, секретарем комиссии.  

     2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

09.01.2017 № 3 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Административный регламент по исполнению муниципальной функции 

«Организация и проведение проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории Окуловского городского поселения» 

  

На основании предписания Управления государственной жилищной инспекции Новгородской области от 

19.09.2016 № 435-П-ИП-16, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в Административный регламент по исполнению муниципальной 

функции «Организация и проведение проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории Окуловского городского поселения», утвержденный постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 21.03.2014 № 465:  

1.1 . дополнить пункт 1.3. строкой следующего содержания: 

«областным законом  от 29.08.2012 № 112-ОЗ «О порядке взаимодействия органов муниципального 

жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Новгородской области при организации 

и осуществлении муниципального жилищного контроля»; 

1.2. дополнить пункт 1.4.2. абзацем следующего содержания: 

«к ограничению изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги»; 

 1.3. изложить подпункт 1.5.1.2. в следующей редакции: 

«1.5.1.2. беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) 

руководителя (заместителя руководителя) соответственно органа государственного жилищного надзора, 

органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать территорию и расположенные 

на ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользования в 

многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые 

помещения и проводить их обследования; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и 

другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах  

социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений 

в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в 

соответствии с частью 2 статьи 91 Жилищного кодекса Российской Федерации, требований к представлению 

документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов 

социального использования; проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав 

такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской 

Федерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность 

принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании 

товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания 

общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников 

жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, 
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жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива председателя 

правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора 

управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключения 

с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 

Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) 

выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения 

условий данных договоров»; 

14.  изложить подпункт 1.5.1.3 в следующей редакции: 

«1.5.1.3. выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении 

выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в 

том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия 

устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным 

требованиям»; 

1.5. изложить подпункт 1.5.1.4 в следующей редакции: 

«1.5.1.4. составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями 

обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и 

принимать меры по предотвращению таких нарушений»; 

1.6. изложить подпункт  1.5.3. в следующей редакции: 

«1.5.3. «Орган  муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявлениями: 

1.5.3.1. о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений 

в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с нарушением 

требований Жилищного кодекса Российской Федерации; 

1.5.3.2. о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 

иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный срок 

предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в 

устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской 

Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого 

кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер; 

1.5.3.3. о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) 

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора 

оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении 

нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управляющей организации, об 

утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении 

договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров; 

1.5.3.4. в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользователей жилых 

помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в 

случае выявления нарушения обязательных требований. 

1.5.3.5. о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 

недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия 

данного договора обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации.». 

1.7. изложить пункт 3.1.1. в следующей редакции: 

 «При осуществлении муниципального жилищного контроля осуществляются следующие 

административные процедуры: 

 проведение проверки; 

 организация и проведение плановой проверки; 

 организация и проведение внеплановой проверки; 

 документарная проверка; 

 выездная проверка; 

 порядок оформления результатов проверки; 

 меры, принимаемые должностными лицами органа муниципального жилищного контроля в 

отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки; 

 разработка ежегодного плана проведения плановых проверок»; 
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1.8. Дополнить раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме» пунктом 3.5. следующего содержания: 

«3.5. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проведения плановых проверок 

(далее - План), разрабатываемого органом муниципального жилищного контроля. 

Основанием для включения плановой проверки в План является истечение одного года со дня: 

 начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по 

управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в 

орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности; 

 постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого 

наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, 

деятельность которого подлежит проверке; 

 окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

В ежегодном Плане указываются следующие сведения: 

 наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 

подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 

индивидуальными предпринимателями; 

 цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

 дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

 наименование органа жилищного контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку (при 

проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора) и органом муниципального 

контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов). 

Срок исполнения административной процедуры по планированию проверок составляет: 

 направление проекта плана проведения проверок в орган государственного жилищного надзора и в 

органы прокуратуры –  до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок; 

 направление в орган государственного жилищного надзора и в органы прокуратуры утвержденного 

Плана – до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок»; 

1. 9. заменить в подпункте 3.2.2.6. слова  «в подпунктах 3.5.2.1. и 3.5.2.2. настоящего Административного 

регламента» на «в подпунктах 3.2.2.1. и 3.2.2.2. настоящего Административного регламента»; 

1.10. заменить в подпункте 3.2.2.8. слова  «предусмотренных пунктом 3.5.7. настоящего 

Административного регламента» на «предусмотренных пунктом 3.2.2.7. настоящего Административного 

регламента»; 

1.11. заменить в подпункте 3.2.2.12. слова  «указаны в подпунктах 3.5.2.2, 3.5.2.4.  настоящего 

Административного регламента» на «указаны в подпунктах 3.2.2.2, 3.2.2.4.  настоящего Административного 

регламента»; 

1.12. заменить в пункте 3.4.8. слова  «предусмотренного подразделом 3.5. настоящего Административного 

регламента» на «предусмотренного подразделом 3.4. настоящего Административного регламента»; 

1.13. изложить пункт 5.1.1. в следующей редакции: 

«Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане имеют право обратиться с жалобой 

на действия (бездействие) и решения должностных лиц органа муниципального жилищного контроля, 

осуществленные и принятые им в ходе исполнения муниципальной функции. 

Действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального жилищного контроля, повлекшие за 

собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина при 

исполнении муниципальной функции, могут быть обжалованы в административном (досудебном) и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом  В.В. Алексеев  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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11.01.2017 № 7 

г. Окуловка 

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 6  февраля  2006  года  

№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом», решением Думы Окуловского 

муниципального района от 27.03.2008 № 265 «Об определении органа местного самоуправления», 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 29.09.2015 № 1677 «О создании 

конкурсной комиссии», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом, расположенным по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Парфенова, д. 2 (далее - конкурс). 

 2. Определить дату, время и место проведения конкурса: 

 18 февраля 2017 года в 10 час. 00 мин., здание Администрации Окуловского муниципального района по 

адресу: г. Окуловка, Новгородской обл., ул. Кирова, д. 6,  2 этаж,  актовый  зал. 

        3. Утвердить прилагаемые: 

        извещение о проведении конкурса; 

        конкурсную документацию. 

       4. Разместить извещение о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по 

адресу www.torgi.gov.ru. 

       5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ И ПО 

ФОРМЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК АУКЦИОНА НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА  

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о 

проведении открытого по составу участников и по форме подачи заявок 11.01.2017 № 6 «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 13 февраля   2017 года в актовом зале  Администрации  Окуловского 

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

 Начало аукциона в 11.00 ч.  

Предмет аукциона: 

ЛОТ №1  

 Право на заключение договора аренды  земельного участка №36, из земель населенных пунктов 

Окуловского городского поселения, с кадастровым номером 53:12:0101068:27, площадью 913 кв.м., 

расположенного по адресу: Новгородская обл., Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. 

Пролетарская,  для индивидуального жилищного строительства. 

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в 

территориальной зоне Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами.  

Предельные параметры: 

Минимальный размер участка для жилого дома усадебного типа – 300 кв.м., включая площадь 

застройки, коэффициент использования территории: для жилых домов усадебного типа – не более 0,67. 

Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу коттеджной застройки 1-3 этажей 300 кв.м., 

коэффициент использования территории: не более 0,7. 
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Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу блокированной застройки -100 кв.м., 

коэффициент использования территории: 1,0-0,6. Расстояние между фронтальной границей участка и 

основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки. 

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями: от 

границ соседнего участка до: основного строения – 3 м, хозяйственных и прочих строений – 1м, 

открытой стоянки- 1 м, отдельно стоящего гаража -1м. От основных строений до отдельно стоящих 

хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, Санитарными 

правилами содержания населенных мест (№469080). 

Ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст.56 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Правила и ограничения в использовании земельных участков под охранными зонами 

кабельных и воздушных линий электропередач установлены постановлением Правительства РФ от 24 

февраля 2009г. №160, охранная зона ВЛ-10кВ от ТП-5 до ТП-7, г. Окуловка, (инв. номер – 30306). Зона 

с особыми условиями использования территорий, №2.53.12.2.53.  Договор подряда №43/15-ПТУ от 

14.07.15 от 14.07.2015 №43/15-ПТУ.  

 Подключение   к сетям теплоснабжения  и к сетям водоснабжения и водоотведения 

невозможно. 

Газоснабжение возможно от газопровода среднего давления диаметром 159 мм, проложенного к 

заводу ООО «Завод Агрокабель»,  г. Окуловка.  

Подключение к сетям электроснабжения: 

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения -5кВт; 

Срок подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения – время действия 

настоящих технических условий; 

Срок действия настоящих 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 

28.12.2016 №61 «Об установлении платы  за технологическое присоединение  к электрическим сетям 

акционерного общества «Новгородоблэлектро».  

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –  3805,57руб.( 1,5% от 

кадастровой стоимости земельного участка). 

Шаг аукциона –    114 руб,  что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной 

платы за  земельный участок. 

Задаток для участия в аукционе рассчитывается в размере двадцати процентов от начального 

размера ежегодной  арендной платы за земельный участок, что составляет  761         руб. 

Порядок проведения аукциона 

1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона  месте в 

соответствующие день и час. 

2. Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок, проводится в следующем 

порядке: 

а) аукцион ведет аукционист; 

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начального размера ежегодной  арендной платы за земельный участок, шага аукциона и порядка 

проведения аукциона, «шаг аукциона» устанавливается в размере 3% начального размера годовой  

арендной платы за земельный  участка и не изменяется в течение всего аукциона; 

в) 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 участка в случае, если готовы 

заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной  арендной 

платы  за земельный участок; 

г) каждый последующий размер ежегодной  арендной платы за земельный участок аукционист 

назначает путем увеличения текущего размера ежегодной  арендной платы за земельный участок 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 аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной  

арендной платы в соответствии с «шагом аукциона», 
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д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды  земельного участка в 

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

аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы за земельный участок три раза. Если 

после троекратного объявления очередного размера ежегодной  арендной платы за земельный участок  

ни один из участников аукциона не поднял билет,  то аукцион завершается. Победителем аукциона 

признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет номер билета победителя аукциона и 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: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

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 _______________________________________________________________________ 
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(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, 

опубликованного в бюллетене «Официальный  вестник Окуловского муниципального района » и 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»   в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Для участия в аукционе заявители должны предоставить следующие документы: 

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка; 

2.    Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3. 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 лицо; 

4.    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 обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, 

каб.23. 

- дата начала приема заявок на участие в аукционе –13.01.2017.  

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 08.02.2017. 

Задаток 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 

должен поступить на счет не позднее  17.00 ч.  08 февраля  2017 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения 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. 

http://okuladm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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В течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 

аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Определение участников аукциона состоится по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. 

Кирова, д.6, каб.23 06.10.2016 в 10.00. 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/ 

Извещение размещено на http://okuladm.ru/. 12.01.2017. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

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

8(816)57214-00. 

 

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  Алексеева Вадима 

Валентиновича, действующего на основании 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, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 

 

          1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 2017 года АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется 

предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельный участок №---, расположенный по 

адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение,  _____,с кадастровым 

номером -, площадью -  кв.м., для индивидуального жилищного  строительства, категория земель - земли 

населѐнных пунктов Окуловского городского поселения, 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. 

         установлены ограничения  прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации  -. 

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. 

2.3. Арендная плата вносится:                                       

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

 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. 

http://okuladm.ru/
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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 ______2017г.;   

 код бюджетной классификации: 93411105013130000120 (платеж) 

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

ежегодной арендной платы за  земельный участок, уплаченной за период с ____ по __________. 

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: 

3.1. имеет право: 

- досрочно расторгнуть Договор в соответствии со ст.46 Земельного кодекса Российской Федерации. 

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 

Окуловском отделе Управления 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 

участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении; 
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 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. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по основаниям, предусмотренным Гражданским и Земельным 

кодексами Российской Федерации досрочно расторгнуть настоящий Договор. 

 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. 
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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 20 (двадцати) лет. 

11.2.  Срок действия договора аренды истекает ________ 2037 года. 

             11.3. 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 Окуловском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области. 

 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчетные земельные платежи на 2016 год 

 акт приема-передачи земельного участка 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 

                                                                      
 

                 АРЕНДАТОР:  
 

_____________________________

__________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

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  Алексеева Вадима 

Валентиновича, действующего на 

основании 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» 

Адрес: 

______________________________ 

 

 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 
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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 _____  2017 года                                                  

 

   РАСЧЕТНЫЕ  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ 

                                                                   на 2017 год 

 

1. Площадь арендуемого земельного 

участка 

 

кв.м. - 

2. Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 

 

руб.  

3. Сумма задатка, внесенная для участия в 

аукционе, засчитывается в счет ежегодной 

арендной платы за земельный участок 

руб.  

4. Сумма платежей за весь земельный 

участок,  за период с _____.2017 по  

31.12.2017 (дн.)  

 

 

руб.  

 

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

 

 

     

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

   

  Вадим Валентинович      

м.п.   

 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 

 №______ от _____ 2017 года 

 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 2017года 

 

             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 Вадима Валентиновича, действующего на основании 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  №______ от ________ 

2017года передал, а “АРЕНДАТОР” принял в аренду земельный участок №-, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, -------, с кадастровым номером 

---------, площадью ------ кв.м., для индивидуального  жилищного строительства.  

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 Окуловском отделе Управления 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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