
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 9 от 02 марта 2017 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

01.03.2017 №  229 

 

г.Окуловка 

 

О  внесении изменений в Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Окуловского муниципального района 

 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести   изменения   в   Состав    комиссии    по    предупреждению    и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Окуловского 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 31.10.2005 № 529 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

27.12.2013 № 2151, от 10.07.2014 № 1099, от 07.08.2015 № 1336, от 27.10.2015 № 1872, от 01.04.2016 № 365), 

включив в качестве членов комиссии заместителя Главы администрации Окуловского муниципального района 

по социальным вопросам Петрову М.О., заместителя начальника отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Маловишерскому и Окуловскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Новгородской области Крюкова М.В., исключив  Сергееву Е.С., Захарову Т.В. 

2. Опубликовать   постановление  в  бюллетене  «Официальный    вестник  

Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 Глава 

муниципального района С.В. Кузьмин 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

01.03.2017 №  230 

 

г.Окуловка 

 

О  внесении изменений в Состав  эвакоприѐмной комиссии  Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Внести   изменения   в   Состав    эвакоприѐмной комиссии  Администрации Окуловского 

муниципального района (далее-комиссия), утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 19.09.2011 № 997 (в редакции постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 23.11.2015 № 2051), включив в качестве заместителя председателя комиссии 

заместителя Главы администрации Окуловского муниципального района по социальным вопросам Петрову 

М.О., в качестве членов комиссии начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Окуловскому 

району Веселову А.Н., заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

Маловишерскому и Окуловскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области Крюкова М.В., 

исключив  из состава комиссии Евдокимову Н.С., Захарову Т.В., Краснову Л.А.. 

 2. Считать Кириллову С.С. главным специалистом по мобилизационной подготовке Администрации 

Окуловского муниципального района. 
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3. Опубликовать настоящее  постановление  в  бюллетене  «Официальный   

  вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

  

Глава 

муниципального района  С.В. Кузьмин 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

01.03.2017 № 231 

 

г.Окуловка 

 

           О внесении изменений в Административный  регламент  предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов земельных участков»  

 

             В    соответствии   с    Федеральным    законом   от   27   июля   2010  года  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   Федеральным 

законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 

Российской Федерации», постановлением  Правительства Российской  Федерации от   26 марта   2016   года  №   

236   «О   требованиях   к   предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», 

постановлением       Администрации       Новгородской       области от 11 июля 2011 года    № 306 «Об 

утверждении порядков разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных    услуг    и    проведения    экспертизы    административных регламентов предоставления 

государственных услуг», постановлением       Правительства       Российской       Федерации от 07 июля 2011  

года № 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных    документов,    необходимых    

для    предоставления государственных   и   (или)   муниципальных  услуг,   в   форме   электронных 

документов», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 30.09.2014 № 1701, Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского 

поселения, Администрация  Окуловского муниципального района 

   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие  изменения в Административный регламент  предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденный постановлением Администрации  

Окуловского муниципального района от 05.11.2013 №1561 (в редакции постановлений Администрации  

Окуловского муниципального района от 27.02.2015 N 325, от 20.05.2016 N 658): 

1.1. Дополнить пункт 1.2. абзацем  следующего содержания: 

«Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный кабинет 

физического лица или юридического лица»; 

1.2. Дополнить пункт 1.3. абзацем следующего содержания: 

"В рамках информирования заявителей о порядке предоставления  муниципальной услуги функционируют 

информационные порталы: 

1) региональная государственная информационная система «Портал государственных  и  муниципальных  

услуг  (функций)   Новгородской  области»:  

http ://uslugi.novreg.ru; 

2) федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru"; 

1.3. Дополнить подпункт  2.6.6. абзацем следующего содержания: 

 «Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется 

возможность направить заявление и документы через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 

региональную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области», путем заполнения специальной интерактивной формы, которая обеспечивает 

идентификацию заявителя. 

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» применяется автоматическая идентификация 

consultantplus://offline/ref=573EF7A28040BA08F1AA6C4D78046E4E96A466829D5A92BADF5D930F44CAB451CDAF410BD5CFC7F48BDE01t4qBE
consultantplus://offline/ref=573EF7A28040BA08F1AA6C4D78046E4E96A466829D5C9DB2DE5D930F44CAB451CDAF410BD5CFC7F48BDE01t4qBE
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(нумерация) обращений, используется подсистема «Личный кабинет» для обеспечения однозначной и 

конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде.»; 

1.4. Изложить  пункт 2.11. в следующей редакции: 

«2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя, направленная в письменном виде о предоставлении муниципальной 

услуги, осуществляется в день поступления запроса.  

Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного заявителем в 

форме электронных документов с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»     

или     региональной    информационной   системы   «Портал   государственных   и   муниципальных   услуг   

(функций) Новгородской области» осуществляется в день их поступления в отдел архитектуры  и 

градостроительства Администрации района (далее – Отдел) либо на следующий день, в случае 

поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги по окончании рабочего времени 

Отдела. В случае поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в выходные или 

нерабочие праздничные дни, их регистрация осуществляется в первый рабочий день Отдела, следующий за 

выходным или нерабочим праздничным днем. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в ведомственной системе 

документооборота с присвоением запросу входящего номера и указанием даты его получения Отделом.»; 

1.5. Изложить  пункт 2.13.  в следующей редакции:   
«2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

2.13.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возможность получения 

полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме.  

2.13.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил предоставления 

муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления  муниципальной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, 

общедоступных местах, на стендах в Администрации муниципального района;  

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области»; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга; 

размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте 

Окуловского муниципального района в сети Интернет. 

2.13.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного 

регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в Администрации муниципального района; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на качество предоставления 

муниципальной услуги, действия должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги». 

1.6. Изложить   пункт 2.14.  в следующей редакции:   
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
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2.14.1.  Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, в том числе с использованием государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 

2.14.2. При подаче электронного заявления может быть использована простая электронная подпись, 

согласно п.2 статьи 6 Федерального закона от              06 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Простой электронной подписью является регистрация заявителя в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА). «Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на Порталах (федеральный и 

региональный), подтверждающей правомочность производимых посредством сети Интернет процедур. 

Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного страхования. 

2.14.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 

обращении за получением  муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалификационной 

электронной подписи, определяются на основании утверждаемой соответствующим органом исполнительной 

власти по согласованию с Федеральной службой безопасности  Российской Федерации модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 

получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

2.14.4. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» или региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» мониторинг хода предоставления муниципальной услуги. 

 2.14.5. Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о необходимости 

представления документов осуществляется уполномоченным органом не позднее рабочего дня, следующего за 

днем поступления от заявителя соответствующей интерактивной формы в электронном виде, в том числе 

через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» или региональной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области».  

2.14.6.  Организация предоставления муниципальной услуги также осуществляется на базе 

государственного областного автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг" отдел Окуловского муниципального района (далее - МФЦ), на 

основании заключенного Соглашения  о взаимодействии между Администрацией Окуловского 

муниципального района и МФЦ. 

Место нахождения МФЦ:  Новгородская  область,  г. Окуловка,  ул. Кирова, д. 9. 

Почтовый адрес: 174350,  Новгородская  область,  г. Окуловка,   ул. Кирова, д. 9, МФЦ. 

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги 

специалистами МФЦ устанавливается регламентом работы МФЦ. 

Справочные телефоны: 8(816-57)21-216. 

Адрес сайта в сети Интернет: http://www.okuladm.ru. 

Адрес электронной почты: Gruzdeva.mfc@yandex.ru. 

2.14.7. Информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно. 

2.14.8. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на прием к заведующему 

Отделом. Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении или с 

использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты. При предварительной записи 

заявитель сообщает свои персональные данные, и желаемое время посещения. Заявителю сообщается дата и 

время приема»; 

2.14.7. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 

муниципальной услуге, формах заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги в электронном виде на официальном сайте Окуловского муниципального района, с использованием 

областной государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области" и федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций).»; 

1.7. Изложить   название раздела  3  в следующей редакции: 

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

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также  особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах»; 

1.8. Изложить  пункт 3.2. в следующей редакции: 

 «3.2. Прием и регистрация заявления  
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3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления, поступившего в  

Администрацию района от заявителя, является обращение заявителя в  Администрацию района либо в МФЦ  с 

заявлением и представлением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 

регламента, в том числе и в электронной форме по информационно-телекоммуникационным сетям общего 

доступа, в том числе сети Интернет, с использованием региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)». 

Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться: 

с момента поступления заявления в Администрацию района в случае непосредственного обращения 

заявителя в Администрацию района; 

с момента поступления заявления в МФЦ, в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги 

через МФЦ; 

с момента поступления заявления в информационную систему межведомственного взаимодействия 

«SMART ROUTE», в случае подачи заявления в электронном виде. 

3.2.2. В случае обращения заявителя в  Администрацию района либо в МФЦ  за предоставлением 

муниципальной услуги: 

специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений, в порядке делопроизводства передает 

заявление и документы, представленные заявителем Главе муниципального района или первому заместителю 

Главы администрации района для рассмотрения и направления в Отдел для исполнения. 

3.2.3. Результат административной процедуры – передача зарегистрированного заявления Главе 

муниципального района или первому заместителю Главы администрации района. 

3.2.4. Время выполнения административной процедуры по приему заявления для предоставления 

муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут. 

3.2.5. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных документов с 

использованием региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» поступают в уполномоченный орган через 

информационную систему межведомственного взаимодействия «SMART ROUTE». 

3.2.6. Специалист Отдела, принимающий заявление и документы через информационную систему, 

заходит в информационную систему, путем авторизации с помощью логина и пароля или сертификата 

электронной цифровой подписи и открывает электронное обращение: 

1) проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту указанных сведений; 

2) проводит первичную проверку представленных электронных документов на предмет соответствия их 

установленным законодательством требований, а именно: 

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия; 

4) проверяет соблюдение следующих требований: 

а) наличие четкого изображения сканированных документов; 

б) соответствие сведений, содержащихся  в заявлении, сведениям, содержащимся в представленных 

заявителем документах; 

5) распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению посредством электронных печатных 

устройств, и приобщает к личному делу заявителя; 

6) заполняет вкладыш в личное дело на предоставление муниципальной услуги, содержащий сведения о 

поступлении заявления и документов в электронном виде и также приобщает его к личному делу заявителя. 

Подлинные документы, необходимые для формирования дела, предоставляются гражданином лично, 

специалист  Отдела назначает заявителю дату и время приема. 

7) вносит в журнал регистрации  обращений граждан за муниципальной услугой в электронном виде с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» или областной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» запись о приеме электронного 

заявления и документов; 

8) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем заполнения в 

информационной системе интерактивных полей. 

3.2.7. Результатом исполнения административной процедуры является регистрация заявления в журнале и 

отметка о принятии заявления в работу (при личном обращении заявителя).»; 

1.9. Изложить подпункт  3.5.3. пункт 3.5. в следующей редакции: 

«3.5.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю в письменной 

или электронной форме через информационную систему межведомственного взаимодействия в подсистему 

«Личный кабинет» заявителя в федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
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государственных и муниципальных услуг (функций)» или областную государственную информационную 

систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

Максимальный срок выполнения действия - 2 календарных дня с момента подготовки градостроительного 

плана земельного участка и издания постановления об утверждении градостроительного плана земельного 

участка или об отказе в утверждении градостроительного плана земельного участка». 

1.10. Дополнить пункт 3.5. подпунктом  3.5.4. следующего содержания: 

«3.5.4. Результат административной процедуры - выдача заявителю градостроительного плана земельного 

участка и заверенной в установленном порядке копии постановления Администрации района об утверждении 

градостроительного  плана  земельного  участка  или  копии  постановления  об отказе в утверждении 

градостроительного плана земельного участка, заверенной в установленном порядке.»; 

1.11. Изложить раздел 4  в следующей  редакции: 

«4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных процедур по 

предоставлению муниципальной услуги, определенных настоящим Административным регламентом, 

осуществляется заведующим Отдела в форме регулярных проверок соблюдения и исполнения специалистами 

Отдела настоящего Административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 

Периодичность проведения проверок носит плановый (осуществляется 1 раз в год) и внеплановый (по 

конкретному обращению заявителя) характер. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной  услуги осуществляется на основании 

обращений  граждан в целях выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения обращений, 

принятия решений и подготовки ответов на их обращения, содержащих жалобы на действия (бездействия) 

специалиста, должностного лица, работников Администрации района, а также проверки исполнения 

положений настоящего Административного регламента.  

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с  предоставлением муниципальной  услуги, 

или отдельные вопросы. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную 

ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в 

настоящем Административном  регламенте.  

Персональная ответственность специалистов закрепляется в должностной инструкции в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.»; 

1.12. Изложить раздел 5  в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц  или муниципального служащего   

 5.1. Предмет досудебного (внесудебного) порядка обжалования заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или 

муниципальных служащих. 

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Окуловского муниципального района 

для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Окуловского муниципального района 

для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Окуловского муниципального района; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления  Окуловского 

муниципального района; 
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7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1. Порядок подачи жалобы. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 

предоставляющего  муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 

его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, Портала либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1) региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области»; 

2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

3) федеральная государственная информационная система «Досудебное обжалование»: 

https://do.gosuslugi.ru. 

5.2.2. Содержание жалобы. 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.2.3. Уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица. Жалоба, поступившая в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, 

при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.2.4. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий  муниципальную услугу, принимает одно 

из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.2.5. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.  

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,  заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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5.3. Обжалование решения по жалобе 

5.3.1. Положения Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушение 

прав граждан и организаций при предоставлении услуг, не распространяется на отношения, регулируемые 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской 

Федерации». 

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления услуги, действия (бездействие) 

должностных лиц в судебном порядке. 

5.3.2. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы». 

  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  

01.03.2017 № 232 

 

г.Окуловка 

 

         О внесении изменений в Административный  регламент  предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство»  

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»,   Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», 

постановлением  Правительства Российской  Федерации от   26 марта   2016   года  №   236   «О   требованиях   к   

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»,  постановлением       

Правительства       Российской Федерации от 07 июля 2011  года № 553 «О порядке оформления и 

предоставления заявлений и иных  документов,    необходимых    для    предоставления государственных   и   

(или)   муниципальных  услуг,   в   форме электронных документов», Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 30.09.2014 № 1701, Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, Администрация  Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие  изменения в Административный регламент  предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство», утвержденный постановлением Администрации  Окуловского 

муниципального района от 05.11.2013 №1564 (в редакции постановлений Администрации  Окуловского 

муниципального района от 28.11.2014 N 2297, от 01.07.2015 N 1074, от 11.02.2016 N 140, от 20.05.2016 N 661): 

1.1. Дополнить пункт 1.2. абзацем  следующего содержания: 

«Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный кабинет 

физического лица или юридического лица» 

1.2. Дополнить пункт 1.3. абзацем следующего содержания:   

1.4. Дополнить подпункт  2.6.6. абзацем следующего содержания: 

«Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется 

возможность направить заявление и документы через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 

региональную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области», путем заполнения специальной интерактивной формы, которая обеспечивает 

идентификацию заявителя. 

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» применяется автоматическая идентификация 

consultantplus://offline/ref=573EF7A28040BA08F1AA6C4D78046E4E96A466829D5A92BADF5D930F44CAB451CDAF410BD5CFC7F48BDE01t4qBE
consultantplus://offline/ref=573EF7A28040BA08F1AA6C4D78046E4E96A466829D5C9DB2DE5D930F44CAB451CDAF410BD5CFC7F48BDE01t4qBE
consultantplus://offline/ref=573EF7A28040BA08F1AA6C4D78046E4E96A466829E5A9DB5D25D930F44CAB451CDAF410BD5CFC7F48BDE01t4qBE
consultantplus://offline/ref=573EF7A28040BA08F1AA6C4D78046E4E96A466829E5899B6DE5D930F44CAB451CDAF410BD5CFC7F48BDE01t4qBE
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(нумерация) обращений, используется подсистема «Личный кабинет» для обеспечения однозначной и 

конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде.»; 

1.5. Изложить  пункт 2.11. в следующей редакции: 

«2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Регистрация запроса заявителя, направленная в письменном виде о предоставлении муниципальной услуги, 

осуществляется в день поступления запроса.  

Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного заявителем в 

форме электронных документов с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной 

информационной системы   «Портал   государственных   и   муниципальных   услуг   (функций) Новгородской 

области» осуществляется в день их поступления в отдел архитектуры  и градостроительства 

Администрации района (далее – Отдел) либо на следующий день, в случае поступления запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги по окончании рабочего времени Отдела. В случае поступления запроса 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги в выходные или нерабочие праздничные дни, их 

регистрация осуществляется в первый рабочий день Отдела, следующий за выходным или нерабочим 

праздничным днем. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в ведомственной системе 

документооборота с присвоением запросу входящего номера и указанием даты его получения Отделом.»; 

  1.6. Изложить  пункт 2.13.  в следующей редакции:   
«2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

2.13.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возможность получения 

полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме.  

2.13.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил предоставления 

муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления  муниципальной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, 

общедоступных местах, на стендах в Администрации муниципального района;  

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области»; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга; 

размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте 

Окуловского муниципального района в сети Интернет. 

2.13.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного 

регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в Администрации муниципального района; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на качество предоставления 

муниципальной услуги, действия должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги». 

1.7. Изложить   пункт 2.14.  в следующей редакции:   
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.14.1.  Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
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муниципальной услуги, в том числе с использованием государственной информационной системы    «Портал    

государственных    и  муниципальных   услуг (функций)  

Новгородской области» и с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

2.14.2. При подаче электронного заявления может быть использована простая электронная подпись, 

согласно п.2 статьи 6 Федерального закона от              06 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Простой электронной подписью является регистрация заявителя в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА). «Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на Порталах (федеральный и 

региональный), подтверждающей правомочность производимых посредством сети Интернет процедур. 

Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного страхования. 

2.14.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 

обращении за получением  муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалификационной 

электронной подписи, определяются на основании утверждаемой соответствующим органом исполнительной 

власти по согласованию с Федеральной службой безопасности  Российской Федерации модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 

муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

2.14.4. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» или региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» мониторинг хода предоставления муниципальной услуги. 

 2.14.5. Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о необходимости 

представления документов осуществляется уполномоченным органом не позднее рабочего дня, следующего за 

днем поступления от заявителя соответствующей интерактивной формы в электронном виде, в том числе через 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» или региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области».  

2.14.6.  Организация предоставления муниципальной услуги также осуществляется на базе 

государственного областного автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг" отдел Окуловского муниципального района (далее –  

МФЦ), на основании заключенного Соглашения  о взаимодействии между Администрацией Окуловского 

муниципального района и МФЦ. 

Место нахождения МФЦ: Новгородская область,   г. Окуловка,  ул. Кирова,  

д. 9. 

Почтовый адрес: 174350, Новгородская область,    г. Окуловка,    ул. Кирова,  

д. 9, МФЦ. 

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги 

специалистами МФЦ устанавливается регламентом работы МФЦ. 

Справочные телефоны: 8(816-57)21-216. 

Адрес сайта в сети Интернет: http://www.okuladm.ru. 

Адрес электронной почты: Gruzdeva.mfc@yandex.ru. 

2.14.7. Информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно. 

2.14.8. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на прием к заведующему 

Отделом. Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении или с 

использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты. При предварительной записи 

заявитель сообщает свои персональные данные, и желаемое время посещения. Заявителю сообщается дата и 

время приема. 

2.14.7. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 

муниципальной услуге, формах заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги в электронном виде на официальном сайте Окуловского муниципального района, с использованием 

областной государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области" и федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций).»; 

1.8. Изложить   название раздела  3  в следующей редакции: 

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

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также  особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах»; 

1.9. Изложить  пункт 3.1.  в следующей редакции: 

«3.1. Последовательность административных действий (процедур) 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

11 
 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления; 

2) рассмотрение заявления, принятие решения о выдаче разрешения на строительство, продлении срока 

действия разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на строительство или об отказе в 

выдаче разрешения на строительство, продлении срока действия разрешения на строительство, внесении 

изменений в разрешение на строительство; 

 3) подготовка разрешения на строительство, продлении срока действия разрешения на строительство, 

внесении изменений в разрешение на строительство или уведомления об отказе в выдаче разрешения на 

строительство, продлении срока действия разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на 

строительство; 

4) выдача заявителю разрешения на строительство, продлении срока действия разрешения на 

строительство, внесении изменений в разрешение на строительство или выдача уведомления об отказе в выдаче 

разрешения на строительство, продлении срока действия разрешения на строительство,  внесении изменений в 

разрешение на строительство. 

Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги отражена в 

блок-схеме предоставления муниципальной услуги (приложение N 1 к настоящему Административному 

регламенту).»; 

1.10. Изложить  пункт 3.2. в следующей редакции: 

 «3.2. Прием и регистрация заявления  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления, поступившего в  

Администрацию района от заявителя, является обращение заявителя в  Администрацию района либо в МФЦ  с 

заявлением и представлением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 

в том числе и в электронной форме по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том 

числе сети Интернет, с использованием региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться: 

с момента поступления заявления в Администрацию района в случае непосредственного обращения 

заявителя в Администрацию района; 

с момента поступления заявления в МФЦ, в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги 

через МФЦ; 

 с момента поступления заявления в информационную систему межведомственного взаимодействия 

«SMART ROUTE», в случае подачи заявления в электронном виде. 

3.2.2. В случае обращения заявителя в  Администрацию района либо в МФЦ  за предоставлением 

муниципальной услуги: 

специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений, в порядке делопроизводства передает 

заявление и документы, представленные заявителем Главе муниципального района или первому заместителю 

Главы администрации района для рассмотрения и направления в Отдел для исполнения. 

 3.2.3. Результат административной процедуры – передача зарегистрированного заявления Главе 

муниципального района или первому заместителю Главы администрации района. 

3.2.4. Время выполнения административной процедуры по приему заявления для предоставления 

муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут. 

3.2.5. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных документов с 

использованием региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» поступают в уполномоченный орган через 

информационную систему межведомственного взаимодействия «SMART ROUTE». 

3.2.6. Специалист Отдела, принимающий заявление и документы через информационную систему, заходит 

в информационную систему, путем авторизации с помощью логина и пароля или сертификата электронной 

цифровой подписи и открывает электронное обращение: 

1) проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту указанных сведений; 

2) проводит первичную проверку представленных электронных документов на предмет соответствия их 

установленным законодательством требований, а именно: 

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия; 

4) проверяет соблюдение следующих требований: 

а) наличие четкого изображения сканированных документов; 

б) соответствие сведений, содержащихся  в заявлении, сведениям, содержащимся в представленных 

заявителем документах; 

5) распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению посредством электронных печатных 

устройств, и приобщает к личному делу заявителя; 
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6) заполняет вкладыш в личное дело на предоставление муниципальной услуги, содержащий сведения о 

поступлении заявления и документов в электронном виде и также приобщает его к личному делу заявителя. 

Подлинные документы, необходимые для формирования дела, предоставляются гражданином лично, 

специалист  Отдела назначает заявителю дату и время приема. 

7) вносит в журнал регистрации  обращений граждан за муниципальной услугой в электронном виде с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» или областной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» запись о приеме электронного 

заявления и документов; 

8) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем заполнения в информационной 

системе интерактивных полей. 

3.2.7. Результатом исполнения административной процедуры является регистрация заявления в журнале и 

отметка о принятии заявления в работу (при личном обращении заявителя).»; 

1.11. Изложить  подпункты 3.3.8–3.3.9 пункта 3.3  в следующей редакции: 

«3.3.8. После предоставления межведомственных запросов, специалист Отдела, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги: 

проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации 

земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

требованиям градостроительного плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории. В случае 

выдачи заявителю разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной 

организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

Максимальный срок выполнения действий - 2 календарных дня со дня поступления межведомственных 

запросов к специалисту Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

3.3.9. Результатом административной процедуры - принятие решение о подготовке  разрешения на 

строительство, продлении срока действия разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на 

строительство или уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство, продлении срока действия 

разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на строительство.»; 

1.12. Исключить подпункты 3.3.10.- 3.3.13. пункта 3.3; 

1.13. Изложить пункт 3.4.  в следующей  редакции: 

"3.4. Подготовка разрешения на строительство, продлении срока действия разрешения на строительство, 

внесении изменений в разрешение на строительство или уведомления об отказе в выдаче разрешения на 

строительство, продлении срока действия разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на 

строительство 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры - принятие решения о выдаче разрешения на 

строительство, продлении срока действия разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на 

строительство или уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство, продлении срока действия 

разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на строительство. 

 3.4.2. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист Отдела 

готовит разрешение на строительство согласно форме разрешения на строительство, утвержденной Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Российской Федерации от 19 февраля 2015 

года N 117/пр, которое направляется Главе муниципального района или первому заместителю Главы 

администрации района для принятия решения и подписания. 
3.4.3. Разрешение на строительство подготавливается в трех экземплярах, два из которых направляются 

заявителю, один остается в архиве Администрации района на  постоянном хранении. 

Отметка о продлении или внесении изменений в разрешение на строительство проставляется на всех 

экземплярах разрешения на строительство. 

В случае если при подаче заявления о продлении срока действия разрешения на строительство подлинники 

разрешения на строительство (экземпляры заявителя) не представлены, отметка о продлении срока действия 

разрешения на строительство проставляется на архивных экземплярах, находящихся в распоряжении 

Администрации района.  

Максимальный срок выполнения действий - 1 календарный день со дня поступления заявления к 

специалисту Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

3.4.4. При наличии оснований, указанных в пунктах 2.8.1- 2.8.3 настоящего Административного 

регламента, специалист отдела в течение 2 дней после окончания проверки документов, подготавливает 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа по форме, согласно 

приложению N 2 к настоящему Административному регламенту,  

направляет указанное уведомление Главе муниципального района или первому заместителю Главы 

администрации района для принятия  решения и подписания. 

consultantplus://offline/ref=573EF7A28040BA08F1AA72406E68314693A83F869F5891E48A02C85213C3BE068AE0184991C2C6F5t8qEE
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3.4.5. Уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство, продлении срока действия 

разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на строительство  подготавливается в трех 

экземплярах. 

 3.4.6. Разрешение на строительство, отметка о продлении или о внесении изменений в разрешение на 

строительство, уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство, уведомление об отказе в 

продлении разрешения на строительство, уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на 

строительство подписывает Главой муниципального района или первым заместителем Главы администрации 

района, курирующим деятельность Отдела. Подпись заверяется печатью Администрации района. 

Максимальный срок выполнения действий - 2 календарных дней со дня поступления заявления к 

специалисту Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

3.4.7. Результат административной процедуры - подготовка  разрешения на строительство, продлении срока 

действия разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на строительство или уведомления 

об отказе в выдаче разрешения на строительство, продлении срока действия разрешения на строительство, 

внесении изменений в разрешение на строительство.»; 

1.14. Изложить пункт 3.5 в следующей редакции: 

«3.5. Выдача заявителю разрешения на строительство, продлении срока действия разрешения на 

строительство, внесения изменений в разрешение на строительство или уведомления об отказе в выдаче 

разрешения на строительство, продления срока действия разрешения на строительство, внесения 

изменений в разрешение на строительство. 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовка разрешения на 

строительство, продления срока действия разрешения на строительство, внесения изменений в разрешение на 

строительство или уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство, продления срока действия 

разрешения на строительство, внесения изменений в разрешение на строительство. 

3.5.2. Разрешение на строительство, продление срока действия разрешения на строительство, внесения 

изменений в разрешение на строительство или уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство, 

продления срока действия разрешения на строительство, внесения изменений в разрешение на строительство 

может быть выдано специалистом Отдела заявителю лично под роспись (по согласованию с заявителем), а при 

наличии адреса электронной почты заявителя ему направляется электронная версия указанного документа. В  

случае обращения заявителя через МФЦ, разрешение на строительство, продления срока действия 

разрешения на строительство, внесения изменений в разрешение на строительство или уведомления об отказе в 

выдаче разрешения на строительство, продления срока действия разрешения на строительство, внесения 

изменений в разрешение на строительство выдается через МФЦ. 

3.5.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю в письменной 

или электронной форме через информационную систему межведомственного взаимодействия в подсистему 

«Личный кабинет» заявителя в федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» или областную государственную информационную 

систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

Максимальный срок выполнения действия - 1 календарный день с момента подготовки разрешения на 

строительство, продления срока действия разрешения на строительство, внесения изменений в разрешение на 

строительство или уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство, продления срока действия 

разрешения на строительство, внесения изменений в разрешение на строительство. 

3.5.4. Результат административной процедуры – выдача   разрешения на строительство, продлении срока 

действия разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на строительство или уведомления 

об отказе в выдаче разрешения на строительство, продлении срока действия разрешения на строительство, 

внесении изменений в разрешение на строительство.»; 

1.15. Изложить раздел 4  в следующей  редакции: 

«4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных процедур по 

предоставлению муниципальной услуги, определенных настоящим Административным регламентом, 

осуществляется заведующим Отдела в форме регулярных проверок соблюдения и исполнения специалистами 

Отдела настоящего Административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги. 

Периодичность проведения проверок носит плановый (осуществляется 1 раз в год) и внеплановый (по 

конкретному обращению заявителя) характер. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной  услуги осуществляется на основании 

обращений  граждан в целях выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения обращений, 

принятия  

решений и подготовки ответов на их обращения, содержащих жалобы на действия (бездействия) 

специалиста, должностного лица, работников Администрации района, а также проверки исполнения положений 
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настоящего Административного регламента.  

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с  предоставлением муниципальной  услуги, 

или отдельные вопросы. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную 

ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем 

Административном  регламенте.  

Персональная ответственность специалистов закрепляется в должностной инструкции в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.»; 

1.16. Изложить раздел 5  в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц  или муниципального служащего   

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) порядка обжалования заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или 

муниципальных служащих. 

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления Окуловского муниципального района для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления Окуловского муниципального района для предоставления 

муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

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

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления Окуловского муниципального района; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления  Окуловского 

муниципального района; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1. Порядок подачи жалобы. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 

предоставляющего  муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 

его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, Портала либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1) региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области»; 

2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

3) федеральная государственная информационная система «Досудебное обжалование»: 

https://do.gosuslugi.ru. 

5.2.2. Содержание жалобы. 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 
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2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.2.3. Уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица. Жалоба, поступившая в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при 

которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.2.4. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий  муниципальную услугу, принимает одно 

из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.2.5. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.  

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,  заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.3. Обжалование решения по жалобе 

5.3.1. Положения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушение прав 

граждан и организаций при предоставлении услуг, не распространяется на отношения, регулируемые 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской 

Федерации». 

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления услуги, действия (бездействие) 

должностных лиц в судебном порядке. 

5.3.2. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы». 

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  

 

 
 

Приложение N 1 

                                                                                                       к Административному регламенту  

                                                                                             предоставления  муниципальной услуги 

                                                                                            "Выдача разрешений на строительство " 
 

БЛОК-СХЕМА 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

                              ┌─────────────────────────────────┐ 

                              │ Прием и регистрация заявления   │ 

                              │                                 │ 

                              └────────────────────────────┬────┘ 

              ┌────────────────────────────────────────>   │ 

              │                                           \/ 

              │                                       ┌───────────┐ 

              │                                     ┌─┘           └─┐ 

              │                                     │ Рассмотрение  │ 

              │                                     └─┐ заявления ┌─┘ 

              │                                       └───────────┘ 

              │ │       │ 

                                         \/      \/ 

              │  ┌───────────────────────┐ ┌────────────┐  ┌────────────┐         

              │  │ Осуществление         │ │ Отсутствуют│  │ Имеются    │ 

              │  │ межведомственного     │ │необходимые │  │ необходимые│    

              │  │ взаимодействия        │ │ документы  │  │ документы  │ 

              └──┤ (направление          │ │            │  │            │ 

                 │ межведомственного     │ └────────────┘  └────────────┘             

                 │запроса, в том числе в │<─────┘                 │ 

                 │  электронной форме)   │                        │ 

                 └───────────────────────┘     

                                                                 \/ 

 ┌──────────────────┐                                           ┌────┐ 

 │Направление       │    ┌───────────────────────┐          ┌───┘    └───┐ 

 │заявителю         │    │Подготовка уведомления │ Имеются ┌┘  Основания └┐ 

 │уведомления       │    │об отказе              │<────────┴┐ для отказа ┌┘ 

 │об отказе в выдаче│    │в выдаче разрешения на │          └───┐    ┌───┘ 

 │разрешения на     │    │строительство          │              └┬───┘ 

 │строительство     │    │                       │               │ Не имеются 

 │                  │    └───────────────────────┘               \/ 

 └──────────────────┘              │             ┌────────────────────────┐ 

           /\                      │             │  Подготовка            │ 

           │                       │             │ разрешения             │ 

           │                       │             │ на строительство       │ 

           └───────────────────────┘             │                        │ 

                                                 │                        │                

                                                 │                        │ 

                                                 │                        │ 

                                                 │                        │ 

                                                 └───────────────┬────────┘  

                                                                 │ 

                                                                 │         

   ┌────────────────────────────────┐             │ 

   │Выдача заявителю разрешения на  │             │ 

   │строительство на руки либо      │            │ 

   │ направление корреспонденцией   │             │ 

   │                                │                            │             

   │                                │<───────────────────────────┘ 

   │                                │ 

   │                                │ 

   └────────────────────────────────┘ 

 

 

Приложение N 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешений на строительство" 
 

                                                                                                                                                   Форма 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 об отказе в _____________________________________________________________ 
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                         (наименование муниципальной услуги) 

 

                                                "___" ____________ 20___ г. 

 

    Администрация Окуловского муниципального района уведомляет     

__________________________________________________________________________ 

                                                  (полное наименование 

___________________________________________________________________________ 

   организации, юридический адрес, ФИО индивидуального предпринимателя - 

___________________________________________________________________________ 

 заявителя - юридического лица, ФИО, адрес места жительства - заявителя - 

___________________________________________________________________________ 

                                                   физического лица) 

об отказе в ______________________________________________________________. 

                                          (наименование муниципальной услуги) 

    Причина отказа: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета  

по управлению муниципальным  

имуществом                      _____________   ___________________________ 

                                                  (подпись)            (расшифровка подписи) 

                             

                               МП 

 

Уведомление получил: 

_______________________   _________________________________________________ 

  (подпись заявителя)                                             (расшифровка подписи) 

 

"___" __________ 20__ г. 

 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  

 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

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

земельного участка (постановление от 01.03.2017 № 227 «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 04 апреля 2017 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

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

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

наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок 

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

поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы за земельный 

участок и каждого очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок в случае, если готовы 

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

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

назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного размера ежегодной арендной 

платы за земельный участок аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 

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

платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых 
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заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным размером ежегодной арендной 

платы за земельный участок, аукционист повторяет его три раза. Если после троекратного объявления 

очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок ни один из участников аукциона не 

поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого 

был назван последним. По завершении аукциона аукционист объявляет номер билета победителя аукциона и 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок.   

Предмет аукциона: 

Право на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0104006:69, 

площадью 150 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский м. 

р-н, Окуловское г.п., г. Окуловка, ул. Николая Николаева, з/у 73Д, вид разрешенного использования: магазины, 

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

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне Ж.3. – зона 

застройки многоэтажными жилыми домами в 4 этажа и выше.  

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для зоны Ж.3: 

1. Минимальный размер участка на одну жилую единицу многоквартирного дома в 4 - 5 этажей - 74 кв. 

м, коэффициент использования территории - до 0,72 (при уплотнении), до 1,15 (в проектируемой застройке). 

Максимальный – 110 кв.м. 

2. Минимальный размер участка на одну жилую единицу многоквартирного дома выше 5 этажей - 54 кв. м, 

коэффициент использования территории - от 0,9 до 4,0, при уплотнении застройки - 1,04, в проектируемой 

застройке - 1,54. Максимальный – 100 кв.м. 

3. Размер земельного участка детского дошкольного учреждения на одно место при вместимости  

учреждений: до 100 мест – 40 м2; свыше 100 – 35 м2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 

25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%. 

4. Размер земельного участка общеобразовательного учреждения на одно место при вместимости 

учреждений: 

от 40 до 400 - 70 м2; 

от 400 до 500 - 60 м2; 

от 500 до 600 - 50 м2; 

от 600 до 800 - 40 м2; 

от 800 до 1100 - 33 м2; 

от 1100 до 1500 - 21 м2; 

от 1500 до 2000 - 17 м2; 

св. 2000 - 16 м2. 

Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции. 

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

земельного участка) земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства - 50%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 25%; 

- максимальный процент застройки земельного участка гаражами - 60%; 

- максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капитального строительства 

данной зоны составляет 60%. 

6. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального строительства, 

отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, не 

должна превышать 9 этажей. 

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

менее 1 м. 

8. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий должны быть не менее 5 м. 

9. Минимальные расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 4 этажа и 

более должны быть не менее 20 м, между торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м (в 

условиях реконструкции и в других особых градостроительных условиях указанные расстояния могут быть 

сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности). 

10. Минимальные размеры озелененной территории земельных участков должны составлять не менее 25% 

от площади территории квартала (в площадь отдельных участков озелененной территории включаются 

площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади 

участка). 

11. Количество надземных этажей жилых зданий - 6 - 9, высота от уровня земли до верха кровли - не более 

30 м. Исключение составляют шпили, башни, флагштоки - без ограничения; 

12. Минимальное количество машино-мест для постоянного хранения легковых автомобилей для 

многоквартирных домов в отдельно стоящих гаражах, гаражных сооружениях, встроенных в жилые дома 

гаражах, на открытых стоянках - одно машино-место на две жилые единицы; 
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13. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей: 

13.1. Для помещений магазинов, офисов на открытых стоянках, в гаражных сооружениях - одно машино-

место на каждые 20 кв. м общей площади; 

13.2. Для поликлиник на открытых стоянках, в гаражных сооружениях - одно машино-место на каждые 30 

кв. м общей площади. 

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

441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» в 

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

настоящих правилах землепользования и застройки градостроительными регламентами. 

Примечание: Ограждение земельных участков многоквартирных жилых домов не допускается (как 

исключение допускается декоративное ограждение высотой не выше 0,5 м для ограждения газонов, детских 

площадок и т.д.).  

 

Технические условия (предварительные) подключения открытой площадки для хранения инертных 

материалов к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Электроснабжение: 

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения – 15 кВт. Срок подключения торгового 

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

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

присоединение к электрическим сетям АО «Новгородоблэлектро» утверждена Постановлением  Комитета по 

ценовой и тарифной политике Новгородской области от  28.12.2016 № 61 «Об установлении платы и ставок 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 

территории Новгородской области на 2017 г».  

Теплоснабжение: 

Подключение к сетям теплоснабжения объекта от блок-модульной котельной №1, расположенной по 

адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул.Николая Николаева возможно при согласовании врезки с другими 

потребителями. 

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

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

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

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

года; плата за подключение на дату опубликования извещения о проведении аукциона - согласно Акту 

выполненных работ по факту. 

Газификация: 

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

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

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

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

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».   

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 100200 руб. 

Шаг аукциона – 3006 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 20040 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

 

       ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                                                                                

                                                                        ______________________________________ 

 

ЗАЯВКА   

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

«______»______________201____ года 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

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

 

(заполняется физическим лицом) 

 

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

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

 

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

______, дата регистрации «_____»___________ _____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 

Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 

 

Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 

                      (ФИО или наименование) 

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

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

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

____________________________________________________________________________ 

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

 

Претендент _______________________________________________________________________ 

 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 

 

Принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора на передачу в аренду 

земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

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

опубликованном 02 марта 2017 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» размещенном на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

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

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

 

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

_________________________________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

http://okuladm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

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

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

 

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

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

 

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

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

возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

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

является иностранное юридическое лицо; 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

 

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

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

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

- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 02.03.2017 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 30.03.2017 

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

Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района) №40101810900000010001 в 

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

5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 30 марта 2017 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашение о 

задатке. 

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

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

договора аренды земельного участка в установленном законом порядке. 

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

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

участие в аукционе расчетный счет. 

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

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 31 марта 2017 года в 10 час. 00 мин. 

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через десять дней со дня 

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

«Интернет» www.torgi.gov.ru.  

Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 16 марта 2017 года в 15 час. 

00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

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

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

Проект договора аренды земельного участка. 

  проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

 

г. Окуловка                                                                                              _________   2017 года 
 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

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

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации района Алексеева Вадима 

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

городского поселения, распоряжения Администрации Окуловского муниципального района от 03.11.2015 

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

Окуловского муниципального района между Главой Окуловского муниципального района, первым 

заместителем Главы администрации Окуловского муниципального района, председателем комитета по 

управлению муниципальным имуществом, заместителями Главы администрации Окуловского муниципального 

http://okuladm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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района, управляющим Делами Администрации Окуловского муниципального района», именуемая в 

дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемый в 

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

Договор о нижеследующем: 

 

 

1.  Предмет договора. 

 

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

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

по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский м. р-н, Окуловское г. п., 

г.Окуловка, ул. Николая Николаева, з/у 73Д, с кадастровым номером 53:12:0104006:69, площадью 150 кв.м., 

вид разрешенного использования: магазины, категория земель - земли населѐнных пунктов, в качественном 

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

арендную плату за право пользования земельным участком. 

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

передачи земельного участка. 

 

2.  Арендная плата. 

 

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

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

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

невнесения арендной платы. 

2.3. Арендная плата вносится: 

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

последующие годы не позднее 15 июля каждого года; 

 АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и юридическими 

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

декабря отчетного года. 

2.4. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2017 года.  

2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

 наименование получателя платежа: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) 

 налоговый орган: ИНН 5311000549; 

 КПП 531101001; 

 номер счета получателя платежа: 40101810900000010001; 

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

 БИК: 044959001; 

 ОКТМО 49628101; 

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

______.201___г.;   

 код бюджетной классификации: 93411105013130000120 (платеж) 

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

арендной платы за земельный участок в 2017 году. 

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

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

2.7.  Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для невнесения 

арендной платы. 

 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

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

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

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

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 
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3.4.  На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества 

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

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

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

Договор. 

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

обратиться в суд. 

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

законодательством Российской Федерации. 

 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету настоящего 

Договора. 

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

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

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

 использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

 

5.2. обязан: 

 после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

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

 выполнять в полном объеме все условия Договора; 

 своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

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

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

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

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

освобождении; 

 после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

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

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

 выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

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

обслуживанию; 

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

письменное уведомление об этом; 

 не нарушать права других землепользователей; 

 не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения 

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

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

письменному требованию.               

 

6. Ответственность сторон. 

 

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

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

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

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

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

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 
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 За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

 Под форс - мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как 

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

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

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

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

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

выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

 

8. Рассмотрение споров. 

 

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

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

9. Дополнительные условия  Договора. 

 

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

основанием для изъятия земельного участка; 

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

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

 

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

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

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

основаниям, предусмотренным Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации. 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора только после письменного 

предупреждения АРЕНДАТОРА о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. 

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

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

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

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

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

непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

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

течение 10 (десяти) лет. 

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

прекращаются. 

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

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

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчетные земельные платежи на 2017 год 

 акт приема-передачи земельного участка. 
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12. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

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

                       Вадим Валентинович      

м.п.   
 

 

 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  201___ года                                                  

 

 

    
РАСЧЕТНЫЕ  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ 

на 20___ год 

 

1. Площадь арендуемого земельного 

участка 

 

кв.м. 150 

2. Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 

 

руб. 100200 

3. Сумма задатка, внесенная для участия в 

аукционе, засчитывается в счет 

ежегодной арендной платы за земельный 

участок 

руб. 20040 

4. Сумма платежей за весь земельный 

участок,  за период с _____.201__ по  

31.12.201__ (дн.)  

 

 

руб.  

 

                 АРЕНДАТОР:  
 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение» 

Адрес: ______________________________ 

 
 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 Р\С 40101810900000010001 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628101 

 КБК  93411105013130000120 
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                       «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

 

 

     

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

   

                       Вадим Валентинович      

м.п.   

 

АКТ 

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

 №______ от _____ 201___ года 

 

 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 201___ года 

 

 

  Нами, “АРЕНДОДАТЕЛЕМ”, Администрацией Окуловского муниципального района, действующей от 

имени муниципального образования «Окуловское городское поселение», в лице первого заместителя Главы 

администрации района, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Алексеева В.В., 

действующего на основании Устава Окуловского муниципального района, Устава Окуловского городского 

поселения, распоряжения Администрации Окуловского муниципального района от 03.11.2015 №490-ргл «О 

распределении должностных обязанностей по исполнению полномочий Администрации Окуловского 

муниципального района между Главой Окуловского муниципального района, первым заместителем Главы 

администрации Окуловского муниципального района, председателем комитета по управлению 

муниципальным имуществом, заместителями Главы администрации Окуловского муниципального района, 

управляющим Делами Администрации Окуловского муниципального района», с одной стороны, и 

“АРЕНДАТОРОМ”, ___________________, с другой стороны, составлен настоящий акт о нижеследующем: 

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

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

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский м. р-н, Окуловское г. п., г.Окуловка, ул. 

Николая Николаева, з/у 73Д, с кадастровым номером 53:12:0104006:69, площадью 150 кв.м., вид 

разрешенного использования: магазины.  
2.  Претензий  “АРЕНДАТОР” к “АРЕНДОДАТЕЛЮ” по передаваемому земельному участку не имеет. 

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

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

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

 

 

Подписи сторон: 

 

        

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

 

 

     

 

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

   

                       Вадим Валентинович      

м.п.   
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

 О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ  

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №36в, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, п. Боровенка, 

ул.1 Мая в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

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

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

земельного участка. 

Заявления принимаются: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального  по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23,  

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Кирова, д.9, 

- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официального сайта Администрации муниципального района. 

Дата и время окончания приема заявок: 02.04.2017 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, п. Боровенка, ул. 1 Мая,  

уч. № 36в, земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер и S:   кадастровый  квартал: 53:12:0536060, площадь  400 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой участка: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6,  

каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням 

 

  
Объявление о проведении  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

по вопросу выдачи  разрешения на условно - разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. 

Варгусово  

«сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры» 

    
 Комиссия по землепользованию и застройке Окуловского городского поселения проводит публичные 

по вопросу выдачи  разрешения на условно - разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. 

Варгусово «сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры». 

           Публичные слушания состоятся 21 марта 2017 года в 17 часов 10 минут в актовом  зале 

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

Кирова, д.6. Приглашаются все заинтересованные лица.  

Дополнительная информация по телефону:  

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

 

 
Объявление о проведении  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

по вопросу выдачи  разрешения на условно - разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 

по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д. Чернецко  

«сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры» 

    
 Комиссия по землепользованию и застройке Окуловского городского поселения проводит публичные по вопросу 

выдачи  разрешения на условно - разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д. Чернецко «сооружения, 

коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры». 

           Публичные слушания состоятся 21 марта 2017 года в 17 часов 20 минут в актовом  зале Администрации 

Окуловского муниципального района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. Приглашаются все 

заинтересованные лица.  

Дополнительная информация по телефону:  

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