
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 16 от 13 апреля 2017 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

07.04.2017 №  446  

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в перечень объектов и мест, определенных для отбывания осужденными 

наказания в виде обязательных и (или) исправительных работ на территории Окуловского городского 

поселения 

 

 В соответствии со ст. ст.49,50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.39 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в перечень объектов и мест, определенных для отбывания осужденными наказания в 

виде обязательных и (или) исправительных работ на территории Окуловского городского поселения, 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 28.03.2014 № 501 (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 09.04.2015 № 568, от 07.04.2016 

№ 393, от 18.05.2016 № 636, от 05.07.2016 № 927), дополнив  его строкой следующего содержания: 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Вид работ 

«27 Администрация Окуловского муниципального района обязательные                                      

                                                                                                                          » 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

  Первый заместитель Главы администрации 

  района, председатель комитета по  

  управлению муниципальным имуществом    В.В. Алексеев    

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

07.04.2017 № 458 

г.Окуловка 

 

Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах  

Окуловского муниципального района 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Уставом Окуловского муниципального района, Администрация 

Окуловского муниципального района. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и осуществления  муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах  Окуловского 

муниципального района.  
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2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом  В.В. Алексеев  

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации      

Окуловского муниципального 

района от 07.04.2017  № 458  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог  общего пользования местного значения в границах Окуловского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского 

муниципального района (далее - Положение) разработано в соответствии со статьями 13, 13.1 Федерального 

закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» и определяет порядок организации и осуществления контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского муниципального района. 

1.2. Под муниципальным контролем за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Окуловского муниципального района (далее - муниципальный 

контроль) понимается деятельность Администрации Окуловского муниципального района как органа местного 

самоуправления, уполномоченного на организацию и проведение на территории Окуловского муниципального 

района проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами установленных муниципальными правовыми актами требований по 

обеспечению сохранности автомобильных  дорог общего пользования местного значения в границах 

Окуловского муниципального района (далее – автомобильные дороги). 

1.3. Объектом муниципального контроля является автомобильная дорога как объект транспортной 

инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные 

участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные 

элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся 

ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 

производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог. 

1.4. Субъектами муниципального контроля являются физические, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели (далее-субъекты муниципального контроля). 

2. Органы, осуществляющие муниципальный контроль 
 2.1. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля (далее - орган муниципального 

контроля), является Администрация Окуловского муниципального района (далее – Администрация 

муниципального района). 

2.2. Осуществление муниципального контроля возлагается на комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации муниципального района (далее-комитет). В случае необходимости к 

проведению проверок могут привлекаться иные структурные подразделения, отраслевые органы Администрации 

муниципального района. 

3. Цели и задачи муниципального контроля 

3.1. Целью муниципального контроля является проверка соблюдения субъектами муниципального контроля 

требований законодательства Российской Федерации, Новгородской области, муниципальных правовых актов 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в области обеспечения сохранности 

автомобильных дорог. 

3.2. Основными задачами муниципального контроля являются: 
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3.2.1. проверка соблюдения требований технических регламентов, правил благоустройства территории 

Окуловского муниципального района и других нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

техническому или эксплуатационному состоянию автомобильных дорог при проведении работ в границах 

полосы отвода автомобильной догори и придорожной полосы автомобильной дороги, соблюдение порядка, 

исключающего самовольную организацию работ в границах полосы отвода и придорожной полосы 

автомобильной дороги без оформленных в установленном порядке документов, удостоверяющих право на 

проведение работ; 

3.2.2. проверка соблюдения правил использования полос отвода и придорожных полос автомобильных 

дорог, в том числе технических требований и условий по размещению  объектов дорожного сервиса, рекламных 

конструкций, инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий и иных объектов, размещаемых в 

полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, а также требований и условий по присоединению 

объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам; 

3.2.3. проверка соблюдения обязанностей при использовании автомобильных дорог в части недопущения 

повреждения автомобильных дорог и их элементов; 

3.2.4. проверка исполнения выданных уполномоченными должностными лицами предписаний об устранении 

нарушений; проверка соблюдения ограничений в использовании автомобильных дорог. 

4. Формы осуществления муниципального контроля 
4.1. Проведение муниципального контроля осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок в 

порядке и с соблюдением процедур, установленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

5. Порядок проведения проверок 

5.1. Мероприятия по муниципальному контролю проводятся на основании распоряжения Главы Окуловского 

муниципального района, лица, исполняющего его обязанности. 

5.2. В распоряжении, указанном в пункте 5.1 Положения, указываются: 

1)наименование органа муниципального контроля; 

2) фамилии,    имена,  отчества,  должности     должностного    лица   или  

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей  экспертных организаций;  

       3) наименование   юридического    лица   или    фамилия,  имя,  отчество индивидуального предпринимателя, 

граждан проверка    которых     проводится, места   нахождения    юридических     лиц   (их    филиалов,     

представительств, (обособленных    структурных     подразделений)    или     места         жительства 

индивидуальных     предпринимателей,     граждан     и      места    фактического осуществления ими 

деятельности); 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки, в    том   числе   подлежащие  

проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых  

для достижения целей и задач проведения проверки; 

       7) перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 

осуществлению муниципального контроля; 

       8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

гражданином необходимо для достижения целей и задач проведения проверки. 

 9) даты начала и окончания проведения проверки. 

5.3. Заверенные печатью копии распоряжения, указанного в пункте 5.1 Положения, вручаются под подпись 

руководителю, иному должностному лицу  

или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, гражданину одновременно с предъявлением служебных удостоверений. 

6. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих 

муниципальный контроль 

6.1. Должностные лица Администрации муниципального района, осуществляющие муниципальный 

контроль, в пределах предоставленных полномочий имеют право: 

а) пресекать и предотвращать нарушения законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в установленном порядке; 

б) осуществлять проверки соблюдения законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности; 

в) составлять по результатам проверок акты и представлять их для ознакомления юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, гражданами являющимся владельцами, пользователями автомобильной 

дороги местного значения, объектами дорожного сервиса; 

г) давать предложения об устранении выявленных в результате проверок нарушений законодательства об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности; 
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д) выдать юридическим лицам индивидуальным предпринимателям, гражданам,  предписаний об устранении 

выявленных в результате проверок нарушений; 

е) получать от юридических лиц, граждан, индивидуальных предпринимателей сведения и материалы о 

состоянии автомобильных дорог местного значения, объектов дорожного сервиса, в том числе документы, 

удостоверяющие право на различные формы владения и/или пользования, иные сведения и документы, 

необходимые для осуществления муниципального контроля;  

ж) посещать в порядке, установленном законодательством, автомобильные дороги местного значения, 

объекты дорожного сервиса, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, расположенные на 

них здания и сооружения; 

з) обращаться в органы внутренних дел, контрольные и надзорные органы за оказанием содействия в 

предотвращении или пресечении действий, являющихся нарушением законодательством об автомобильных 

дорогах и о  дорожной деятельности и иных нормативных правовых актов либо препятствующих осуществлению 

муниципального контроля, а также в установлении личности граждан, в чьих действиях имеются явные признаки 

нарушения законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности; 

и) осуществлять иные предусмотренные действующим законодательством права. 

6.2. Должностные    лица      Администрации       муниципального    района, осуществляющие 

муниципальный контроль, при проведении мероприятий по контролю обязаны: 

           а) руководствоваться      законодательством      Российской   Федерации, Новгородской    области,  Уставом    

Окуловского     муниципального     района, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми 

актами; 

          б) соблюдать  действующее   законодательство,  не     нарушать   права   и законные      интересы     

юридических     лиц,    граждан    и    индивидуальных предпринимателей  при   осуществлении     мероприятий     

по   муниципальному контролю; 

          в) принимать меры по    предотвращению     и    устранению    последствий выявленных нарушений    

законодательства    об   автомобильных дорогах   и   о дорожной деятельности в установленном порядке; 

         г) проводить  профилактическую   работу    по     устранению     причин    и обстоятельств, способствующих 

совершению правонарушений в области законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности. 

6.3. При осуществлении муниципального контроля должностные лица Администрации муниципального 

района несут установленную действующим законодательством ответственность:  

 а) за  несоблюдение требований законодательства при исполнении служебных обязанностей; 

  б) за несоблюдение установленного порядка осуществления муниципального контроля, за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения; 

  в) за непринятие мер по предотвращению и устранению последствий выявленных нарушений 

законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности; 

  г) за  объективность и достоверность  материалов проводимых проверок. 

7. Права и обязанности субъектов муниципального контроля 

 7.1. Субъекты муниципального контроля, в отношении которых проводятся мероприятия по 

муниципальному контролю, имеют право: 

 7.1.1. непосредственно  присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки, получать от органа муниципального контроля, уполномоченных 

должностных лиц информацию, которая относится  к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ; 

 7.1.2. знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального 

контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

 7.1.3. представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе; знакомиться с 

результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии 

или несогласии с ними, а также с отдельными действиями уполномоченных должностных лиц органа 

муниципального контроля; 

 7.1.4. обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц органа муниципального 

контроля, повлекшие за собой нарушение прав субъектов муниципального контроля при проведении проверки, в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 7.1.5. привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей  либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новгородской области к участию 

в проверке. 

 7.2. Субъекты муниципального контроля в соответствии с действующим законодательством обязаны: 

 7.2.1. обеспечить свое присутствие или присутствие своих уполномоченных представителей при 

проведении мероприятий по муниципальному контролю; 
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 7.2.2. предоставить должностным лицам комитета, проводящим выездную проверку, возможность 

ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 

выездной проверки не предшествовало проведение документарной проверки; 

 7.2.3. обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц комитета и участвующих в 

выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 

сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

 7.3. Субъекты муниципального контроля или их уполномоченные представители, необоснованно 

препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 

установленный срок предписаний органа муниципального контроля об устранении выявленных нарушений 

требований  законодательства Российской Федерации, Новгородской области или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами муниципального образования, несут административную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Порядок оформления результатов проверки 

8.1. По результатам проверки должностное лицо органа муниципального контроля, проводившее проверку, 

составляет     акт     проверки    (по  форме,  

установленной приложением № 1 к настоящему Положению) в котором указываются:     

1) дата, время и место составления акта проверки; 2) наименование органа муниципального контроля;

 3) дата и номер распоряжения о назначении проверки; 4) фамилия, имя, отчество и должность лица и 

должностных лиц, проводивших проверку; 5) фамилия, имя, отчество гражданина, в отношении которого 

проводилась проверка, или его уполномоченного представителя; 6) данные о лицах, присутствующих при 

проверке и составлении акта проверки; 7) даты начала и окончания проверки, место еѐ проведения;8) сведения о 

результатах проверки, в том числе выявленных нарушениях, выполнении предписаний об устранении 

выявленных ранее нарушений обязательных требований; 9) сведения об ознакомлении или отказе гражданина 

от ознакомления с актом проверки.   

8.2. Непосредственно после завершения проверки должностными лицами Администрации муниципального 

района  оформляется в двух экземплярах акт проверки в соответствии с требованиями,       установленными      

действующим законодательством, к которому прилагаются  (в случае их составления)     схема автомобильной 

дороги или ее участка, схема   земельного  участка,  территории, фотоматериалы, протоколы или    заключения    

проведенных     исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников 

индивидуального предпринимателя,  гражданина     на    которых      возлагается ответственность за нарушение   

обязательных  требований    или     требований, установленных муниципальными   правовыми  актами,    

объяснения    граждан, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами 

проверки документы или их копии. 

           8.3. Один экземпляр акта проверки   с   копиями    приложений   вручается руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его представителю под расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия указанных лиц или отказа 

дать расписку акт проверки направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проверки. 

          8.4. В случае если проведение внеплановой выездной проверки согласовано с органами прокуратуры, копия 

акта проверки направляется в прокуратуру в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

   8.5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, в отношении которых проводилась 

проверка, в случае несогласия с     фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо  с  

выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение тридцати дней с  

даты получения акта проверки вправе представить    в     письменной      форме возражения в отношении акта 

проверки и (или)     выданного    предписания  об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 

положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин вправе приложить к 

таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии. 

         8.6. В случае выявления в ходе    проверки     нарушений,    за    которые установлена административная или 

уголовная ответственность,    копия    акта проверки направляется в орган, к компетенции которого отнесено 

составление протокола по делу об административном правонарушении или возбуждение уголовного дела. 

        8.7. Действия    (бездействие)     должностных      лиц    Администрации муниципального района могут быть 

обжалованы в   судебном    порядке     в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

                                          
                                                              Приложение  №1 

                                                                                                           к Положению о порядке организации    

                                                                                 и осуществлению муниципального  

                                                                                              контроля за сохранностью автомобильных 

                                                                                                      дорог  общего пользования местного значения 
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                                                                            в границах Окуловского района  

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№ ______________ 

                   

"__" ___________ 20__ года                      по адресу: ________________________________ 

                                                   (место проведения проверки) 

время начала ___ час ___ мин 

время окончания ____ час ___ мин 

 

На основании: ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

( дата и номер распоряжения  о назначении проверки) 
 

в составе ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и должность лица и должностных лиц, проводивших проверку) 
___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________    
________ ____________________ 

 
была проведена проверка в отношении:___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя) 

С участием ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

(данные о лицах, присутствующих при проверке и составлении акта проверки) 

Продолжительность проверки: _________________________________________________. 

                                              (дней/часов) 

Акт составлен: ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________. 

(наименование органа муниципального контроля) 
 

Сведения о результатах проверки, в том числе выявленных нарушениях, выполнении предписаний об 

устранении выявленных ранее нарушений обязательных требований;  

 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

Прилагаемые документы: _____________________________________________________. 
 

Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________________________ 
                                 ___________________________________________ 

 

С актом  проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его  
уполномоченного представителя) 
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                                                "__" ______________ 20__ года 
 

                                                 ____________________________ 

                                                          (подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
                                            _________________________________ 
                                                                                                         подпись уполномоченного должностного лица 
                                                                                                               (лиц), проводившего(их) проверку) 
 

                                                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

07.04.2017 № 459 

 

г.Окуловка 

 

Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах  

Окуловского городского поселения 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского 

городского поселения, Администрация Окуловского муниципального района. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и осуществления  муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах  Окуловского городского 

поселения.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом    В.В. Алексеев  

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации      

Окуловского муниципального 

района от 07.04.2017  № 459  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог  общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского 

муниципального района (далее - Положение) разработано в соответствии со статьями 13, 13.1 Федерального 

закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» и определяет порядок организации и осуществления контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского городского поселения. 

1.2. Под муниципальным контролем за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения (далее - муниципальный 

контроль) понимается деятельность Администрации Окуловского муниципального района как органа местного 
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самоуправления, уполномоченного на организацию и проведение на территории Окуловского городского 

поселения проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами установленных муниципальными правовыми актами требований по 

обеспечению сохранности автомобильных  дорог общего пользования местного значения в границах 

Окуловского городского поселения (далее – автомобильные дороги). 

1.3. Объектом муниципального контроля является автомобильная дорога как объект транспортной 

инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные 

участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные 

элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся 

ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 

производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог. 

1.4. Субъектами муниципального контроля являются физические, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели (далее-субъекты муниципального контроля). 

2. Органы, осуществляющие муниципальный контроль 
 2.1. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля (далее - орган муниципального 

контроля), является Администрация Окуловского муниципального района (далее – Администрация 

муниципального района). 

2.2. Осуществление муниципального контроля возлагается на комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации муниципального района (далее-комитет). В случае необходимости к 

проведению проверок могут привлекаться иные структурные подразделения, отраслевые органы Администрации 

муниципального района. 

3. Цели и задачи муниципального контроля 

3.1. Целью муниципального контроля является проверка соблюдения субъектами муниципального контроля 

требований законодательства Российской Федерации, Новгородской области, муниципальных правовых актов 

муниципального образования «Окуловское городское поселение» в области обеспечения сохранности 

автомобильных дорог. 

3.2. Основными задачами муниципального контроля являются: 

3.2.1. проверка соблюдения требований технических регламентов, правил благоустройства территории 

Окуловского муниципального района и других нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

техническому или эксплуатационному состоянию автомобильных дорог при проведении работ в границах 

полосы отвода автомобильной догори и придорожной полосы автомобильной дороги, соблюдение порядка, 

исключающего самовольную организацию работ в границах полосы отвода и придорожной полосы 

автомобильной дороги без оформленных в установленном порядке документов, удостоверяющих право на 

проведение работ; 

3.2.2. проверка соблюдения правил использования полос отвода и придорожных полос автомобильных 

дорог, в том числе технических требований и условий по размещению  объектов дорожного сервиса, рекламных 

конструкций, инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий и иных объектов, размещаемых в 

полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, а также требований и условий по присоединению 

объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам; 

3.2.3. проверка соблюдения обязанностей при использовании автомобильных дорог в части недопущения 

повреждения автомобильных дорог и их элементов; 

3.2.4. проверка исполнения выданных уполномоченными должностными лицами предписаний об устранении 

нарушений; проверка соблюдения ограничений в использовании автомобильных дорог. 

4. Формы осуществления муниципального контроля 
4.1. Проведение муниципального контроля осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок в 

порядке и с соблюдением процедур, установленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

5. Порядок проведения проверок 

5.1. Мероприятия по муниципальному контролю проводятся на основании распоряжения Главы Окуловского 

муниципального района, лица, исполняющего его обязанности. 

5.2. В распоряжении, указанном в пункте 5.1 Положения, указываются: 

1)наименование органа муниципального контроля; 

2) фамилии,    имена,  отчества,  должности     должностного    лица   или  

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей  экспертных организаций;  

     3) наименование   юридического    лица   или    фамилия,  имя,  отчество индивидуального предпринимателя, 

граждан проверка    которых     проводится, места   нахождения    юридических     лиц   (их    филиалов,     

представительств, (обособленных    структурных     подразделений)    или     места         жительства 

индивидуальных     предпринимателей,     граждан     и      места    фактического осуществления ими 

деятельности); 
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4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки, в    том   числе   подлежащие  

проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых  

для достижения целей и задач проведения проверки; 

       7) перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 

осуществлению муниципального контроля; 

         8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

гражданином необходимо для достижения целей и задач проведения проверки. 

 9) даты начала и окончания проведения проверки. 

5.3. Заверенные печатью копии распоряжения, указанного в пункте 5.1 Положения, вручаются под подпись 

руководителю, иному должностному лицу  

или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, гражданину одновременно с предъявлением служебных удостоверений. 

6. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих 

муниципальный контроль 

6.1. Должностные лица Администрации муниципального района, осуществляющие муниципальный 

контроль, в пределах предоставленных полномочий имеют право: 

а) пресекать и предотвращать нарушения законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в установленном порядке; 

б) осуществлять проверки соблюдения законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности; 

в) составлять по результатам проверок акты и представлять их для ознакомления юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, гражданами являющимся владельцами, пользователями автомобильной 

дороги местного значения, объектами дорожного сервиса; 

г) давать предложения об устранении выявленных в результате проверок нарушений законодательства об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности; 

д) выдать юридическим лицам индивидуальным предпринимателям, гражданам,  предписаний об устранении 

выявленных в результате проверок нарушений; 

е) получать от юридических лиц, граждан, индивидуальных предпринимателей сведения и материалы о 

состоянии автомобильных дорог местного значения, объектов дорожного сервиса, в том числе документы, 

удостоверяющие право на различные формы владения и/или пользования, иные сведения и документы, 

необходимые для осуществления муниципального контроля;  

ж) посещать в порядке, установленном законодательством, автомобильные дороги местного значения, 

объекты дорожного сервиса, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, расположенные на 

них здания и сооружения; 

з) обращаться в органы внутренних дел, контрольные и надзорные органы за оказанием содействия в 

предотвращении или пресечении действий, являющихся нарушением законодательством об автомобильных 

дорогах и о  дорожной деятельности и иных нормативных правовых актов либо препятствующих осуществлению 

муниципального контроля, а также в установлении личности граждан, в чьих действиях имеются явные признаки 

нарушения законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности; 

и) осуществлять иные предусмотренные действующим законодательством права. 

6.2. Должностные    лица      Администрации       муниципального    района, осуществляющие 

муниципальный контроль, при проведении мероприятий по контролю обязаны: 

           а) руководствоваться      законодательством      Российской   Федерации, Новгородской    области,  Уставом    

Окуловского     муниципального     района, Уставом Окуловского городского поселения, настоящим Положением 

и иными муниципальными правовыми актами; 

          б) соблюдать  действующее   законодательство,  не     нарушать   права   и законные      интересы     

юридических     лиц,    граждан    и    индивидуальных предпринимателей  при   осуществлении     мероприятий     

по   муниципальному контролю; 

          в) принимать меры по    предотвращению     и    устранению    последствий выявленных нарушений    

законодательства    об   автомобильных дорогах   и   о дорожной деятельности в установленном порядке; 

         г) проводить  профилактическую   работу    по     устранению     причин    и обстоятельств, способствующих 

совершению правонарушений в области законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности. 

6.3. При осуществлении муниципального контроля должностные лица Администрации муниципального 

района несут установленную действующим законодательством ответственность:  

 а) за  несоблюдение требований законодательства при исполнении служебных обязанностей; 

 б) за несоблюдение установленного порядка осуществления муниципального контроля, за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения; 
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           в) за непринятие мер по предотвращению и устранению последствий выявленных нарушений 

законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности; 

           г) за  объективность и достоверность  материалов проводимых проверок. 

7. Права и обязанности субъектов муниципального контроля 

 7.1. Субъекты муниципального контроля, в отношении которых проводятся мероприятия по 

муниципальному контролю, имеют право: 

 7.1.1. непосредственно  присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки, получать от органа муниципального контроля, уполномоченных 

должностных лиц информацию, которая относится  к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ; 

 7.1.2. знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального 

контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

 7.1.3. представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе; знакомиться с 

результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии 

или несогласии с ними, а также с отдельными действиями уполномоченных должностных лиц органа 

муниципального контроля; 

 7.1.4. обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц органа муниципального 

контроля, повлекшие за собой нарушение прав субъектов муниципального контроля при проведении проверки, в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 7.1.5. привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей  либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новгородской области к участию 

в проверке. 

 7.2. Субъекты муниципального контроля в соответствии с действующим законодательством обязаны: 

 7.2.1. обеспечить свое присутствие или присутствие своих уполномоченных представителей при 

проведении мероприятий по муниципальному контролю; 

 7.2.2. предоставить должностным лицам комитета, проводящим выездную проверку, возможность 

ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 

выездной проверки не предшествовало проведение документарной проверки; 

 7.2.3. обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц комитета и участвующих в 

выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 

сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

 7.3. Субъекты муниципального контроля или их уполномоченные представители, необоснованно 

препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 

установленный срок предписаний органа муниципального контроля об устранении выявленных нарушений 

требований  законодательства Российской Федерации, Новгородской области или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами муниципального образования, несут административную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Порядок оформления результатов проверки 

8.1. По результатам проверки должностное лицо органа муниципального контроля, проводившее проверку, 

составляет     акт     проверки    (по  форме,  

установленной приложением № 1 к настоящему Положению) в котором указываются:     

 1) дата, время и место составления акта проверки; 2) наименование органа муниципального контроля; 

 3) дата и номер распоряжения о назначении проверки; 4) фамилия, имя, отчество и должность лица и 

должностных лиц, проводивших проверку; 5) фамилия, имя, отчество гражданина, в отношении которого 

проводилась проверка, или его уполномоченного представителя;     

6) данные о лицах, присутствующих при проверке и составлении акта проверки;  7) даты начала и окончания 

проверки, место еѐ проведения; 8) сведения о результатах проверки, в том числе выявленных нарушениях, 

выполнении предписаний об устранении выявленных ранее нарушений обязательных требований; 9) сведения об 

ознакомлении или отказе гражданина от ознакомления с актом проверки.   

8.2. Непосредственно после завершения проверки должностными лицами Администрации муниципального 

района  оформляется в двух экземплярах акт проверки в соответствии с требованиями,       установленными      

действующим законодательством, к которому прилагаются  (в случае их составления)     схема автомобильной 

дороги или ее участка, схема   земельного  участка,  территории, фотоматериалы, протоколы или    заключения    

проведенных     исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

11 
 

индивидуального предпринимателя,  гражданина     на    которых      возлагается ответственность за нарушение   

обязательных  требований    или     требований, установленных муниципальными правовыми актами,    

объяснения    граждан, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами 

проверки документы или их копии. 

           8.3. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, гражданину, его представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе 

в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия указанных лиц или отказа дать расписку акт проверки 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 

акта проверки. 

          8.4. В случае если проведение внеплановой выездной проверки согласовано с органами прокуратуры, копия 

акта проверки направляется в прокуратуру в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

  8.5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, в отношении которых проводилась 

проверка, в  случае    несогласия  с    фактами, выводами, предложениями, изложенными в  акте проверки,  либо  

с   выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение тридцати дней с  

даты получения акта проверки вправе представить в письменной форме возражения в отношении акта 

проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 

положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин вправе приложить к 

таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии. 

         8.6. В случае выявления в ходе проверки нарушений,    за   которые установлена административная или 

уголовная   ответственность,   копия     акта проверки направляется в орган, к компетенции которого отнесено 

составление протокола по делу об административном правонарушении или возбуждение уголовного дела. 

        8.7. Действия    (бездействие)     должностных      лиц       Администрации муниципального района могут 

быть обжалованы в судебном порядке     в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

                                                              Приложение  №1 

                                                                                                           к Положению о порядке организации    

                                                                                 и осуществлению муниципального  

                                                                                              контроля за сохранностью автомобильных 

                                                                                                      дорог  общего пользования местного значения 

                                                                    в границах Окуловского  

                                                              городского поселения  

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

№ ______________ 

                   

"__" ___________ 20__ года                      по адресу: ________________________________ 

                                                   (место проведения проверки) 

время начала ___ час ___ мин 

время окончания ____ час ___ мин 

 

На основании: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
( дата и номер распоряжения  о назначении проверки) 

 
в составе ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и должность лица и должностных лиц, проводивших проверку)  

______________________________________________________________________________________________              

____________________________________________________________ 
________ ____________________ 

 
была проведена проверка в отношении:___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя) 

С участием 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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(данные о лицах, присутствующих при проверке и составлении акта проверки) 

Продолжительность проверки: _________________________________________________. 

                                              (дней/часов) 

Акт составлен: ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

Сведения о результатах проверки, в том числе выявленных нарушениях, выполнении предписаний об 

устранении выявленных ранее нарушений обязательных требований;  

 _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Прилагаемые документы: _____________________________________________________. 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________________________ 

                                  ___________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

 

С актом  проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):                        

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его  
уполномоченного представителя) 

 

 

                                                "__" ______________ 20__ года 

 

                                                 ____________________________ 

                                                          (подпись) 

 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

                                                                                                        _________________________________ 
                                                                                                         подпись уполномоченного должностного лица 
                                                                                                               (лиц), проводившего(их) проверку) 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

07.04.2017 № 460 

 

г.Окуловка 

 

О проведении общегородского субботника на территории  

Окуловского городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Окуловского городского поселения, 

Уставом Окуловского муниципального района, решением Совета депутатов Окуловского городского поселения 

от 12.09.2012 N 126 "Об утверждении Правил благоустройства территории Окуловского городского поселения", 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести     на     территории     Окуловского       городского     поселения  

13 апреля 2017 года общегородской субботник по санитарной очистке и благоустройству города (далее - 

общегородской субботник). 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению общегородского субботника и утвердить 

его прилагаемый состав. 

consultantplus://offline/ref=93DC5427D600D4334D36969A803563653B04987259B14B49DC99777CD0gBQCM
consultantplus://offline/ref=93DC5427D600D4334D36889796593C6D3E07C47E5CBB451C84C62C2187B54136gDQ9M
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3. Рекомендовать: 

3.1. Организациям независимо от организационно-правовой формы, физическим лицам, имеющим в 

собственности, пользовании, аренде или хозяйственном ведении, оперативном управлении здания, сооружения, 

имеющим в собственности, аренде, постоянном (бессрочном) пользовании земельные участки, 

образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения, социальной сферы, культуры и искусства, 

общественным организациям, расположенным на территории города, принять активное участие в 

общегородском субботнике, обеспечить приведение собственных и закрепленных территорий в надлежащее 

состояние  за счет собственных средств; 

3.2. Обществу с ограниченной ответственностью "Межмуниципальная управляющая компания 

Окуловкасервис" (далее - Общество) в день проведения общегородского субботника  обеспечить бесплатный 

прием мусора на полигон хранения ТБО. 

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района: 

4.1. Подготовить в срок до 11 апреля 2017 письма руководителям предприятий, индивидуальным 

предпринимателям, имеющим самосвальный автомобильный транспорт, с просьбой о выделении его для 

проведения общегородского субботника; 

4.2. Осуществлять контроль за выполнением рейсов по вывозу мусора на санкционированную свалку; 

4.3. Определить территории для проведения общегородского субботника. 

5. Управлению Делами Администрации Окуловского муниципального района организовать освещение в 

средствах массовой информации хода проведении общегородского субботника. 

6. Назначить координатором по организации и проведению общегородского субботника Лаптева А.И., 

председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района. 

7. Отраслевым органам, структурным подразделениям Администрации Окуловского муниципального 

района, управляющим организациям всех форм собственности представить координатору  информацию об 

итогах проведения общегородского субботника в срок до 18 апреля 2017 года. 

8. Координатору проинформировать Администрацию Окуловского муниципального района о выполнении 

настоящего постановления в срок до 20.04.2017 года. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 Глава 

муниципального района   С.В. Кузьмин 

 

                                                  Утвержден 

                                                                 постановлением Администрации  

                                                           Окуловского муниципального  

                                                         района от 07.04.2017  № 460 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению общегородского субботника на территории 

Окуловского городского поселения 

 

Кузьмин С.В. - Глава Окуловского муниципального района, председатель организационного комитета; 

Лаптев А.И. – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района, заместитель председателя организационного комитета; 

члены организационного комитета: 

Исаева М.Я. - управляющий Делами Администрации Окуловского муниципального района; 

Киреева С.Н. - генеральный директор ООО "МУК Окуловкасервис" (по согласованию). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

10.04.2017 № 463 

г.Окуловка 

 

         Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
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земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Окуловское городское 

поселение» или муниципального образования «Окуловский муниципальный район», в аренду на торгах» 

    

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

государственных и муниципальных услуг»,  Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

30.09.2014 № 1701,  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, земельного 

участка, находящегося в собственности муниципального образования «Окуловское городское поселение» или 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район», в аренду на торгах». 

2.  Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района», 

разместить постановление 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  

 

 

 
                                                                         УТВЕРЖДЕН 

                                                                     постановлением Администрации  

                                                                Окуловского муниципального  

                                                              района от 10.04.2017 № 463 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА 

КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОКУЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОКУЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», В АРЕНДУ 
 НА ТОРГАХ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, земельного участка, находящегося в собственности 

муниципального образования «Окуловское городское поселение» или муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район», в аренду на торгах» (далее – Административный регламент) разработан в целях 

повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги  по принятию решения о 

предоставлении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, земельного 

участка, находящегося в собственности муниципального образования «Окуловское городское поселение» или 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район», в аренду на торгах (далее - муниципальная 

услуга), создания комфортных условий для получателей муниципальной  услуги (далее - заявители),  и 

определяет  порядок, сроки и последовательность административных процедур (действий)  Администрации  

Окуловского муниципального района  (далее - Администрация района)   при  предоставлении муниципальной 

услуги. 

Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие между 

заявителями и Администрацией района в лице комитета по управлению муниципальным имуществом (далее - 

Комитет),  связанные  с оптимизацией и доступностью муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителем при предоставлении муниципальной услуги выступает физическое или  юридическое лицо либо 

его уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо 

многофункциональный центр с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, 

письменной или электронной форме. 
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От имени заявителей по предоставлению муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

1.3.  Требования к порядку информирования  о предоставлении муниципальной услуги 

Место нахождения Комитета: Новгородская область, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, каб.№№  16, 23, 23А. 

    Почтовый адрес: 174350, Новгородская область, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6. 

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

специалистами Комитета: 

 

Понедельник  8.00 – 17.00, перерыв с 13.00 - 14.00 

Вторник  8.00 – 17.00, перерыв с 13.00-14.00 

Среда  8.00 – 17.00, перерыв с 13.00-14.00 

Четверг  8.00 – 17.00, перерыв с 13.00-14.00 

Пятница  8.00 – 17.00, перерыв с 13.00-14.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

 

Контактные телефоны: 

Телефон (факс) приѐмной Администрации  района: 8 (816-57) 21-466,  

21-580; 

Телефон  заместителя председателя Комитета: 8 (816-57) 21-400    

Телефон специалистов Комитета: 8 (816-57) 21-400, 22-855 

Адрес сайта муниципального образования  «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети  Интернет: http:// www.okuladm.ru  

Адрес электронной почты Администрации района: adm@okuIadm.ru. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru. 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: htt://pgu.nov.ru. 

Место нахождения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг, с которыми заключены соглашения о взаимодействии (далее – МФЦ): 

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

Телефон/факс МФЦ: 8(816-57) 212-16 

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

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

1.4. Порядок получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

1.4.1 Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется специалистами 

Комитета при личном обращении заявителя, посредством размещения сведений на информационных стендах, в 

том числе настольном варианте, а также с использованием средств информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», почтовой, телефонной связи и посредством электронной почты. В рамках информирования и 

оказания муниципальных услуг заявителю функционирует интернет-портал «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (далее - Портал). 

При ответах на телефонные звонки и обращения граждан по вопросу получения муниципальной услуги 

специалист Комитета обязан: 

начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 

подробно в корректной форме информировать заявителя о порядке получения муниципальной услуги; 

при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок другому 

специалисту или заместителю председателя Комитета, председателю Комитета; 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету Администрации 

района; 

соблюдать права и законные интересы заявителей. 

1.4.2. Информация предоставляется по следующим вопросам:  

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 

время приема и выдачи документов; 

сроки предоставления муниципальной услуги; 

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

1.4.3. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги, 

заявителем указываются дата и входящий номер, указанные в заявлении. Заявителю предоставляются сведения о 

mailto:adm@okuIadm.ru
http://www.gosuslugi.ru/
mailto:Gruzdeva.mfc@yandex.ru
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том, на каком этапе, в процессе выполнения какой административной процедуры находится муниципальная 

услуга. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 
Предоставление земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 

земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Окуловское городское 

поселение» или муниципального образования «Окуловский муниципальный район», в аренду на торгах.  

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация   района в лице структурного 

подразделения – Комитета; 

2.2.2.В процессе предоставления муниципальной услуги Комитет взаимодействует с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области: 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Новгородской области (далее МИФНС 

№ 1); 

Акционерным обществом «Новгородоблэлектро» Окуловский филиал; 

Муниципальным унитарным предприятием Окуловского муниципального района «Окуловский 

водоканал»; 

Акционерным обществом «Газпром газораспределение Великий Новгород» филиал в г. Боровичи; 

Обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская» Окуловский район 

теплоснабжения. 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 
 Результатами предоставления муниципальной услуги  являются: 

1) постановление Администрации района о проведении аукциона;   

2) постановление Администрации района об отказе в проведении аукциона. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги - не более чем два месяца со дня поступления 

заявления о проведении аукциона.  

2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
2.5.1.Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Земельным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан"; 

Федеральным законом от 06 октября 2003  года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"; 

Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним"; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных"; 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 января 2015 года № 1 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов»; 

постановлением  Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 «О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия»; 

настоящим Административным регламентом;  

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области, муниципальных 

образований  «Окуловский муниципальный район» и «Окуловское городское поселение». 

2.6.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых  для представления муниципальной услуги 
2.6.1. Для оказания муниципальной услуги заявитель обращается в Администрацию района по его выбору 

лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо в МФЦ с заявлением  о 

проведении аукциона по примерной форме согласно приложениям № 1 или № 2 к настоящему 
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Административному регламенту, в котором указываются кадастровый номер земельного участка, цель 

использования земельного участка. 

2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:      

1) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о 

проведении аукциона обращается представитель заявителя; 

2) 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; 

3) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Административному регламенту (для физического лица).  

2.6.3.  Документы, которые заявитель вправе  представить по собственной инициативе, так как они 

подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия: 

выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на земельный участок; 

выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице; 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном 

предпринимателе. 

2.6.4. По своей инициативе заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, 

имеют значение для предоставления муниципальной услуги. 

2.6.5. Запрещается требовать от заявителя документы и информацию или осуществления действий, 

предоставление или осуществление   которых   не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 
Оснований для отказа в приеме  документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 

предусмотрено. 

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"; 

2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной собственности, за 

исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного участка, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации порядке не 

определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность 

строительства зданий, сооружений; 

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением 

случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается 

возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства; 

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное 

использование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в 

заявлении о проведении аукциона; 

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 

пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды; 

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том 

числе сооружения, строительство которого не завершено) на земельном участке на условиях сервитута или 

объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации и размещение 

которого не препятствует использованию такого земельного участка в соответствии с его разрешенным 

использованием; 

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду 

указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона 

либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в 

аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком; 

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с федеральным 

законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды; 

consultantplus://offline/ref=6731739C1FE9E5DF7D6E825AE6B552FCC47D5426E83CE4F1BA77F84964yDc8N
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11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка; 

12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключением 

случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, не 

превышающий срока резервирования земельного участка; 

13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой заключен 

договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении; 

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и 

(или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения; 

15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 

Федерации или адресной инвестиционной программой; 

16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления; 

17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его 

предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято 

решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или решение об 

отказе в его предоставлении; 

18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах 

земель общего пользования, территории общего пользования; 

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных 

участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 

который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 

взимания 
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
Максимальный срок ожидания в очереди при  подаче  запроса  о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги  составляет не более 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

 Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день 

поступления запроса. 

 2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления  муниципальной 

услуги 

 2.12.1. Помещения Комитета должны соответствовать санитарно – эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к  

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги. Каждое рабочее место специалиста 

должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройствам. В местах предоставления муниципальной услуги 

предусматривается возможность доступа к местам общего пользования.  

2.12.2. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть 

оборудованы стульями. 

2.12.3. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, бланками заявлений и 

канцелярскими принадлежностями. Информационные стенды, расположенные в местах предоставления 

муниципальной услуги, содержат информацию о перечне документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.12.4. Здание, в котором расположен Комитет, должно быть оборудовано входом для свободного доступа 

заявителей в помещение с учетом требований безопасности. Вход в здание Комитета должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы Комитета.  

2.12.5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода 

инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении 

различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в 
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здание оборудуется пандусом. Помещения,  в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь 

расширенные проходы, позволяющие обеспечить  беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, 

текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при 

необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств 

инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается.  

 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.13.1. Показатели доступности муниципальной услуги 
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей областной 

государственной информационной системы «Реестр государственных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»; 

          размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

2.13.2. Показатели качества муниципальной услуги 
соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

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. 

 

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 муниципальной услуги, в том числе с 

использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии технической возможности. 

2.14.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной 

услуги может осуществляться в МФЦ в соответствии с регламентом работы МФЦ, на основании заключенного 

Соглашения о взаимодействии между Администрацией района и государственным областным автономным 

учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 

за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи, определяется на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой 

услуги. 

 

 III. 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 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур  

3.1.1. Организация предоставления  муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

прием и регистрация заявления о проведении аукциона; 

рассмотрение заявления о проведении аукциона и принятие решения о проведении аукциона либо об отказе в 

проведении аукциона; 

издание постановления Администрации района о проведении аукциона или об отказе в проведении 

аукциона; 
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выдача заявителю постановления о проведении аукциона или об отказе в проведении аукциона.  

Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги 

отражена в блок-схеме, представленной в Приложении № 4 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Прием и регистрация заявления о проведении аукциона 

3.2.1. Основанием для начала исполнения  административной процедуры является обращение заявителя  

непосредственно в Администрацию района по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном 

носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" либо в МФЦ с заявлением о проведении аукциона. Заявления о проведении аукциона, поступившие в 

МФЦ, регистрируются  в журнале регистрации принятых документов и заявлений по земельным вопросам в 

соответствии с регламентом работы МФЦ и направляются в Администрацию района в день их поступления. 

3.2.2. Специалист Администрации района, ответственный за приѐм  и регистрацию заявлений: 

 вносит в установленном порядке в журнал регистрации запись о приеме заявления о проведении аукциона: 

а) порядковый номер записи; 

б) дату приема; 

в) данные о заявителе (ФИО или наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

адрес, контактный телефон, e-mail (при наличии); 

г) цель обращения заявителя. 

Максимальный срок выполнения действий – 15 минут на одного заявителя. 

3.2.3.  Специалист, ответственный за прием и регистрацию  заявлений, в порядке делопроизводства передает 

заявление о проведении аукциона и документы, представленные заявителем, должностному лицу в соответствии 

с распределением 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 (далее – распределение должностных обязанностей)  для 

рассмотрения и  направления в Комитет для исполнения. 

Максимальный срок выполнения действия – в день приема и регистрации заявления. 

3.2.4. Результат  административной  процедуры - передача зарегистрированного заявления о проведении 

аукциона должностному лицу в соответствии с распределением должностных обязанностей. 

           3.3 Рассмотрение заявления о проведении аукциона и принятия решения о проведении аукциона 

либо об отказе в проведении аукциона  

3.3.1.Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заявления о 

проведении аукциона со всеми приложенными документами должностному лицу в соответствии с 

распределением должностных обязанностей.   

           3.3.2. Должностное лицо в соответствии с распределением должностных обязанностей  налагает 

соответствующую резолюцию на заявление о проведении аукциона.  

            3.3.3. Специалист управления Делами в тот же день в порядке делопроизводства направляет заявление 

о проведении аукциона с резолюцией  

 

должностного лица в соответствии с распределением должностных обязанностей заместителю председателя 

Комитета. 

Максимальный срок выполнения действия – 3 календарных дня  с момента получения заявления о 

проведении аукциона со всеми приложенными документами от специалиста управления Делами. 

          3.3.4.  Заместитель председателя Комитета налагает соответствующую резолюцию на заявление о 

проведении аукциона и в тот же день направляет его с приложенными документами специалисту Комитета, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

          3.3.5. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

           1) рассматривает заявление о проведении аукциона по существу; 

           2) проверяет наличие или отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

3.3.6. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проводит первичную 

проверку представленных документов, а также документов, представленных по инициативе заявителя, на предмет 

соответствия их требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим 

Административным регламентом. 

         3.3.7. В случае отсутствия документов, подлежащих предоставлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, направляет межведомственные запросы в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.3.8. Запросы по межведомственному взаимодействию формируются и отправляются специалистом 

Комитета в течение четырех календарных дней со дня поступления заявления о проведении аукциона к 

специалисту Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги; 
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3.3.9. Уполномоченные органы представляют запрашиваемые документы в срок, не превышающий 5 рабочих 

дней с момента получения запроса; 

3.3.10. Специалист Комитета, ответственный за представление муниципальной услуги, запрашивает в 

организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, технические условия 

подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, если 

наличие таких условий является обязательным условием для проведения аукциона, за исключением случаев, если 

земельный участок не может быть предметом аукциона в соответствии с подпунктами 1, 5 - 19 пункта 2.8 раздела 

2 настоящего Административного регламента, также за исключением случаев, если в соответствии с 

разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 

сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 

комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства; 

3.3.11. Запросы по техническим условиям подключения (технологического присоединения) объектов  к сетям 

инженерно-технического обеспечения формируются и отправляются специалистом Комитета в течение четырех 

календарных дней со дня поступления заявления о проведении аукциона к специалисту Комитета, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги; 

3.3.12. Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обязаны в 

течение 14 рабочих дней с даты получения запроса определить и представить технические условия подключения 

(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения либо предоставить 

мотивированный отказ в выдаче указанных условий;  

3.3.13. После получения ответов на межведомственные запросы, технических условий подключения 

(технологического присоединения) объектов  к сетям инженерно-технического обеспечения, если в соответствии 

с разрешенным использованием земельного участка предусматривается возможность строительства зданий, 

сооружений,  специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги проверяет наличие 

или отсутствие оснований для предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.3.14. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист Комитета, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги,  готовит проект постановления о проведении аукциона, 

при выявлении оснований для отказа – проект постановления об отказе в проведении аукциона, согласовывает 

проект с заместителем председателя Комитета. 

Максимальный срок выполнения действий – 3 календарных дня со дня получения документов, подлежащих 

предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в случае, если не требуется 

получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-

технического обеспечения, либо 3 календарных дня со дня получения технических условий подключения 

(технологического присоединения) объектов  к сетям инженерно-технического обеспечения. 

3.3.15. После подписания заместителем председателя Комитета проекта постановления о проведении 

аукциона или об отказе в проведении аукциона, указанный проект передается специалистом Комитета в правовое 

управление Администрации района для рассмотрения и проведения правовой экспертизы. 

Максимальный срок выполнения действий – в день подписания заместителем председателя Комитета 

проекта постановления о проведении аукциона или об отказе в проведении аукциона. 

3.3.16. Срок согласования проекта постановления о проведении аукциона или об отказе в проведении 

аукциона, в правовом управлении Администрации района  не превышает четырех рабочих дней; 

3.3.17. После согласования проекта постановления о проведении аукциона или об отказе в проведении 

аукциона в  правовом  управлении Администрации района, указанное постановление специалистом Комитета, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, направляется управляющему Делами Администрации 

района для согласования.  

Максимальный срок  выполнения действия- 2 календарных дня. 

3.3.18. После согласования проекта постановления о проведении аукциона или об отказе в проведении 

аукциона управляющим Делами Администрации района, указанное постановление управляющим Делами 

Администрации района направляется должностному лицу в соответствии с распределением должностных 

обязанностей на подпись. 

Максимальный срок  выполнения действия- 1 календарный день  со дня рассмотрения и проведения 

правовой экспертизы проекта постановления о проведении аукциона или об отказе в проведении аукциона. 

3.3.19.  Должностное лицо в соответствии с распределением должностных обязанностей налагает резолюцию 

на проект постановления Администрации  района о проведении аукциона или об отказе в проведении аукциона. 

Максимальный срок выполнения действия - 1 календарный день  со дня получения должностным лицом в 

соответствии с распределением должностных обязанностей проекта постановления  о проведении аукциона или 

об отказе в проведении аукциона. 

3.3.20. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 50 календарных дней с момента 

поступления заявления о проведении аукциона от заявителя со всеми приложенными документами 

должностному лицу в соответствии с распределением должностных обязанностей для наложения резолюции; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst621
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst625
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst639
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3.3.21.  Результат  административной  процедуры -  подготовка проекта постановления о проведении 

аукциона или об отказе в проведении аукциона. 

 

3.4. Издание постановления Администрации района о проведении аукциона или об отказе в 

проведении аукциона  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры  является поступление проекта постановления о 

проведении аукциона или  об отказе  в  проведении аукциона с резолюцией должностного лица в соответствии с 

распределением должностных обязанностей  в управление Делами Администрации района. 

3.4.2. Проект постановления Администрации района  о проведении аукциона или  об отказе  в  проведении 

аукциона в порядке делопроизводства передается  специалисту управления делами, ответственному  за 

выполнение машинописных работ,  для   издания  постановления на бланке Администрации района. Изданное 

постановление передается специалисту управления Делами, который  передает постановление должностному 

лицу в соответствии с распределением должностных обязанностей для  подписания. 

Максимальный срок выполнения действия – в день поступления  постановления  о проведении аукциона или  

об отказе  в  проведении аукциона. 

3.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 рабочих дня с момента 

поступления проекта постановления о проведении аукциона или  об отказе  в  проведении аукциона с резолюцией 

должностного лица в соответствии с распределением должностных обязанностей  в управление Делами 

Администрации района. 

3.4.4. Результат административной процедуры – издание постановления о проведении аукциона или  об 

отказе  в  проведении аукциона. 

 

3.5. Выдача заявителю постановления о проведении аукциона или об отказе в проведении аукциона 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры  является  издание постановления  

Администрации района о проведении аукциона или  об отказе  в  проведении аукциона. 

 3.5.2. Копия постановления Администрации  района  о проведении аукциона или  об отказе  в  проведении 

аукциона выдается специалистом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги,  

заявителю  лично  под роспись (при условии обращении заявителя) (по согласованию с заявителем),  а при 

наличии адреса электронной почты заявителя ему направляется электронная версия  указанного постановления 

Администрации  района. В случае обращения заявителя через МФЦ, копия постановления Администрации  

района  о проведении аукциона или  об отказе  в  проведении аукциона выдается через МФЦ.  

Максимальный срок выполнения действия – 3 календарных дня с даты издания постановления о проведении 

аукциона или  об отказе  в  проведении аукциона. 

3.5.3. Результат выполнения административной процедуры – выдача постановления о проведении аукциона 

или  об отказе  в  проведении аукциона. 

3.5.4 Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 календарных дня с даты издания 

постановления  Администрации района о проведении аукциона или  об отказе  в  проведении аукциона. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

          4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами 

осуществляет заместитель председателя Комитета. 

4.2.Специалисты, ответственные за исполнение муниципальной услуги, несут персональную ответственность 

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

Административном регламенте. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
4.2.1. Специалист  Комитета несет персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность 

проведенного консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдения 

требований к документам, за правильность выполнения процедур по приему, контроль за соблюдением 

требований к составу документов. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляет заместитель 

председателя Комитета в форме регулярных проверок соблюдения и исполнения специалистами положений 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Новгородской 

области. По результатам проверок заместитель председателя Комитета дает указания по устранению выявленных 

нарушений, контролирует их исполнение. 

Периодичность осуществления текущего контроля – ежемесячно. 
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется на основании 

обращений заинтересованных лиц в целях выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, 

принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия 
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(бездействие) специалистов, а также проверки исполнения положений настоящего Административного 

регламента. 

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

конкретному обращению заявителя) характер. 

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

(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 

4.9. Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные действующим 

законодательством, формы контроля за деятельностью Комитета  при предоставлении муниципальной услуги. 

 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц,  муниципальных служащих 
5.1.Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, 

муниципальных служащих, решения, принятые ими в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть 

обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2.Заявитель может обратиться с жалобой по форме согласно приложению № 5 к настоящему 

Административному регламенту 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 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 для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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; 

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; 

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. 

5.3.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. 

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

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район», областной государственной информационной системы «Реестр государственных услуг 

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

государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5.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; 

5.6.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 
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исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7.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. 

5.8.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы по форме согласно приложению № 6 к 

настоящему Административному регламенту. 

5.9.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. 

5.10 Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 

действия или бездействие лиц Администрации района в судебном порядке. 

_____________________________ 

 
 

Приложение № 1 

к  Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, 

                                                                                      государственная собственность на                           

                                                                                  который не разграничена, земельного  

                                                                               участка, находящегося в собственности 

                                                                         муниципального образования «Окуловское 

                                                                        городское поселение» или муниципального 

                                                                образования «Окуловский муниципальный  

                                                                                                   район», в аренду на торгах»        

                                          

 

 

 Главе Окуловского муниципального района 

от_______________________________________ 

(наименование юридического лица) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Место нахождения________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

ОГРН___________________________________ 

_________________________________________ 

ИНН____________________________________ 

_________________________________________ 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты___________________________________ 

________________________________________ 

 

Заявление 

о проведении аукциона 

 

    На основании пп. 6 п. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации прошу провести аукцион на 

право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена (или земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Окуловское 

городское поселение» или муниципального образования «Окуловский муниципальный район»),  

площадью ___________________________________,  

consultantplus://offline/ref=94B7447BA5259444967EBFFDB179403E93F4E61253B0561FF2550D71FCBA78A1493AC3439349YFN
consultantplus://offline/ref=42FB7B874C8B3092BD080D5E266593AB9AA6A38E9D4DF3C3CCA4A548B1B693AE6688414344J0RCJ
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расположенного по адресу: ___________________________________________, категория земель: 

__________________________________________________, вид разрешенного использования: 

______________________________________________, кадастровый номер 

____________________________________________________________________. 

Цель использования земельного участка: _________________________________ 

___________________________________________________________________________________________. 

 

 

«____»___________20_____ г.            Должность                            ____________ 

                                                                                                                                           (подпись) 

 

 

Опись представленных документов: 

 

Наименование документа Кол-во 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Приложение № 2 

к  Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, 

                                                                                      государственная собственность на                           

                                                                                  который не разграничена, земельного  

                                                                               участка, находящегося в собственности 

                                                                         муниципального образования «Окуловское 

                                                                        городское поселение» или муниципального 

                                                                образования «Окуловский муниципальный  

                                                                                                   район», в аренду на торгах» 

 

 Главе Окуловского муниципального района 

от_______________________________________ 

(фамилия) 

_________________________________________ 

(имя) 

_________________________________________ 

(отчество) 

Место жительства_________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

  Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты___________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

Заявление 

о проведении аукциона 

 

    На основании пп. 6 п. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации прошу провести аукцион на 

право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 

consultantplus://offline/ref=42FB7B874C8B3092BD080D5E266593AB9AA6A38E9D4DF3C3CCA4A548B1B693AE6688414344J0RCJ
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разграничена, (или земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования 

«Окуловское городское поселение» или муниципального образования «Окуловский муниципальный район») 

площадью ___________________________________,  

расположенного по адресу: ___________________________________________, категория земель: 

__________________________________________________, вид разрешенного использования: 

______________________________________________, кадастровый номер 

____________________________________________________________________. 

Цель использования земельного участка: _________________________________ 

___________________________________________________________________________________________. 

 

 

 

Дата                                                                          Подпись 

 

 

 

            Опись представленных документов: 

 

Наименование документа Кол-во 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Приложение № 3 

к  Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, 

                                                                                      государственная собственность на                           

                                                                                  который не разграничена, земельного  

                                                                               участка, находящегося в собственности 

                                                                         муниципального образования «Окуловское 

                                                                        городское поселение» или муниципального 

                                                                образования «Окуловский муниципальный  

                                                                                                   район», в аренду на торгах» 

                                 

Типовая форма согласия на обработку и передачу персональных данных  

субъекта персональных данных (служащих, муниципальных служащих, руководителей муниципальных 

учреждений) 

Я

, 

 

 (Ф.И.О. полностью, адрес субъекта персональных данных) 

  

(паспорт, серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа)  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 

152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие 

Администрации Окуловского муниципального района, 174350 Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6 

(наименование администрации муниципального района, адрес) 

(далее - Оператор) на обработку с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, если обработка без использования таких средств 
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соответствует характеру действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации, моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, 

дату рождения, адрес проживания, сведения о трудовой деятельности, контактный телефон, 

реквизиты полиса обязательного медицинского страхования (добровольного медицинского 

страхования), страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде 

Российской Федерации, данные о состоянии моего здоровья, заработной плате и сведения о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера моих, жены (мужа) и 

несовершеннолетних детей 

 

 

(ненужное зачеркнуть, недостающее дописать) 

с целью организация деятельности Администрации Окуловского муниципального 

района для обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

реализации права на труд, права избирать и быть избранным в органы местного 

самоуправления, права на пенсионное обеспечение и медицинское страхование работников; 

 

при условии, что их обработка осуществляется сотрудниками Оператора, 

допущенными к обработке персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с 

моими персональными данными: сбор, проверку, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, обезличивание, блокирование, уничтожение 

  

(ненужное зачеркнуть, недостающее дописать)  

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими деятельность администрации 

Окуловского муниципального района, ее структурных подразделений. Оператор имеет 

также право на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с 

использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, во исполнение федеральных 

законов. 

Передача моих персональных данных иным лицам или их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Данное согласие действует   

 (указать срок)  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

Оператор обязан прекратить их обработку по истечении времени, необходимого для 

осуществления соответствующих технических и организационных мер. 

Почтовый адрес ______________________________________________. 

 

Настоящее согласие дано мной "__" ______ 20__ г. 

 

 (подпись) 
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Приложение № 4 

к  Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, 

                                                                                      государственная собственность на                           

                                                                                  который не разграничена, земельного  

                                                                               участка, находящегося в собственности 

                                                                         муниципального образования «Окуловское 

                                                                         городское поселение» или муниципального 

                                                               образования «Окуловский муниципальный  

                                                                                                                          район», в аренду на торгах» 

   

 

 

Блок-схема последовательности действий 

при предоставлении муниципальной услуги  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

                                                                        

 

 

 

          

 

                

   

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявитель обращается  

в Администрацию района либо в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" либо в МФЦ с заявлением 
и необходимыми документами 

Прием заявления и необходимых документов, регистрация заявления 

Рассмотрение заявления и представленных документов и 

принятие решения о проведении аукциона либо об отказе в 

проведении аукциона 

Передача заявления и документов, представленных заявителем, в Комитет 

       

Издание постановления Администрации района о 

проведении аукциона либо об отказе в проведении 

аукциона 

Выдача заявителю постановления о проведении 

аукциона либо об отказе в проведении аукциона 

Передача заявления и документов, представленных заявителем, 

должностному лицу в соответствии с распределением должностных 

обязанностей 
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Приложение № 5 

к  Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, 

                                                                                      государственная собственность на                           

                                                                                  который не разграничена, земельного  

                                                                               участка, находящегося в собственности 

                                                                         муниципального образования «Окуловское 

                                                                        городское поселение» или муниципального 

                                                                образования «Окуловский муниципальный  

                                                                                                                 район», в аренду на торгах» 

                                                                                                     

ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

____________________ (наименование ОМСУ) 

_____________________________________________________________________________И ЕГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
 

Исх. от _____________ №____                                                     ___________________________ 

                                                                                                                                (наименование структурного          

                                                                                                                                подразделения ОМСУ) 

Жалоба 
 

* Полное  наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица: 

_____________________________________________________________________________ 

 

* Местонахождение  юридического   лица, физического лица: 

_____________________________________________________________________________ 

                                                         (фактический адрес) 

 

Телефон: _____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 

Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 

* Ф.И.О. руководителя юридического лица:________________________________________ 

 

* на действия (бездействие): 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 

 

* существо жалобы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  

подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

 

Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

 

Перечень прилагаемой документации: 

МП 

(Подпись руководителя  юридического лица,  физического лица)________________________ 

 

 
Приложение № 6 

к  Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, 

                                                                                      государственная собственность на                           
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                                                                                  который не разграничена, земельного  

                                                                               участка, находящегося в собственности 

                                                                         муниципального образования «Окуловское 

                                                                        городское поселение» или муниципального 

                                                                образования «Окуловский муниципальный  

                                                                                                               район», в аренду на торгах»                                                                                                       

 

ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ ____________________________(наименование ОМСУ) 

___________________________________________________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА 

ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) КОМИТЕТА  

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

    Исх. от _______ № _________ 

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 

 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   

принявшего   решение   по  жалобе: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с 

жалобой:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

УСТАНОВЛЕНО: 

фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 

рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должностное 

лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применили законы и иные 

нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

На основании изложенного 

РЕШЕНО: 

 

1. ___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 

_____________________________________________________________________________ 

  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 

_____________________________________________________________________________ 

или частично, или отменено полностью или частично) 

 

2.____________________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы: удовлетворена  
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или не удовлетворена полностью или частично) 

3. ___________________________________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не 

были приняты до вынесения решения по жалобе) 

 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по адресу:__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________  _________________   _______________________ 

(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

11.04.2017 № 470 

г. Окуловка 

 

О подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Окуловского 

городского поселения 

 

 Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Правилами 

землепользования и застройки Окуловского городского поселения, утвержденными  решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения  от 13.10.2016 № 54, Положением о публичных слушаниях  в Окуловском 

городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Окуловского городского поселения  от 

28.10.2005  №3, Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приступить к подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

Окуловского городского поселения, утвержденные  решением Совета депутатов Окуловского городского 

поселения  от 13.10.2016 № 54 (далее - проект). 

2. Рассмотреть письменные предложения, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

поступившие по проекту со дня опубликования настоящего постановления до дня опубликования объявления о 

проведении публичных слушаний по проекту в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района». 

3. Установить следующую последовательность градостроительного зонирования: применительно ко всей 

территории  Окуловского городского поселения. 

4. Поручить комиссии по землепользованию и застройке Окуловского городского поселения совместно с 

отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального района: 

4.1. Назначить и провести публичные слушания по проекту; 

4.2. Рассмотреть поступившие в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний письменные 

предложения и замечания участников  

публичных слушаний по проекту на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации; 

4.3. Подготовить и опубликовать заключение по результатам публичных слушаний по проекту; 

4.4.  Представить Главе  Окуловского муниципального района проект, протокол публичных слушаний по 

проекту и заключение по результатам публичных слушаний для принятия решения о направлении его в Совет 

депутатов Окуловского городского поселения  или об отклонении проекта и направлении его на доработку. 

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

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

      

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

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

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

12.04.2017 № 477 

г.Окуловка 

 

О  внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 

Окуловского муниципального района на  2014-2020 годы» 

 

В соответствии с решениями Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2015  № 40 «О бюджете  

Окуловского муниципального района на 2016 год» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального 

района от 25.02.2016 № 46, от 28.04.2016 № 57, от 30.06.2016 № 64, от 08.09.2016 № 81, от 24.11.2016 № 94, от 

29.12.2016 № 98),  от  29.12.2016 №  99 «О бюджете  Окуловского муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в  муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Окуловского 

муниципального района на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2013 № 1503 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 13.02.2014 № 237; от 25.04.2014 № 651; от 19.08.2014 № 1392,от 10.10.2014 № 1753,  

от 31.12.2014  

№ 2676, от 12.03.2015 № 397, от  28.08.2015 № 1442, от 14.01.2016 № 18, от 24.10.2016 №1498) (далее - 

Программа): 

1.1. Изложить пункт 3  паспорта Программы в следующей редакции: 

«3.Участники программы – отсутствуют.». 

1.2. Считать пункты 3,4,5,6,7 паспорта Программы соответственно пунктами 4,5,6,7,8. 

1.3.  Изложить пункт 7  паспорта Программы в следующей редакции: 

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

рублей): 

 

год 
областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 
бюджет района 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 141588,2 720,8 8874,5   151183,5 

2015 23077,7 798,8 6800,5   30677,0 

2016 19807,4 754,5 6153,3   26735,2 

2017 29546,2 734,6 6359,9   36640,7 

2018 15691,0 734,6 6361,8   22787,4 

2019 14218,1 734,6 6361,8   21314,5 

2020 14218,1 734,6 6361,8   21314,5 

Всего: 258146,7 5212,5 47293,6 0,0 310652,8 

 

          1.4.Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Окуловского муниципального района на 2014 – 2020годы» Программы в следующей редакции: 
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«Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальными финансами  

Окуловского муниципального района на 2014 – 2020 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполни-

тель 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Окуловского муниципального района 

1.1 Реализация 

подпрограммы 

«Организация и 

обеспечение 

осуществления 

бюджетного процесса, 

управление 

муниципальным долгом в 

Окуловском 

муниципального района 

на 2014-2020 годы» 

комитет 2014-2020 1.1.1 - 1.1.16 Бюджет  

района 

  

областной 

бюджет 

 

7817,3   

 

 

 

28,6 

6767,4 

 

17,9 

6153,3 

 

27,4 

6318,9 

 

 

 

30,5 

6321,8 

 

 

 

30,5 

6321,8 

 

 

 

30,5 

6321,8 

 

 

 

30,5 

2. Задача 2. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Окуловского муниципального района 

2.1 Реализация 

подпрограммы 

«Финансовая поддержка 

муниципальных 

образований Окуловского 

муниципального района 

на 2014-2020 годы» 

комитет 2014-2020 1.2.1 - 1.2.4 Бюджет 

района 

областной 

бюджет 

 

федеральный 

бюджет 

1052,1 

 

141535,7 

 

 

 

720,8 

0 

23016,6 

 

798,8 

 

0 

19735,0 

 

754,5 

0 

 

29515,7 

 

 

 

734,6 

0 

 

15660,5 

 

 

 

734,6 

0 

14187,6 

 

734,6 

0 

14187,6 

 

734,6 

3 Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Окуловского муниципального района 

3.1 Реализация 

подпрограммы 

«Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Окуловского 

муниципального района 

на 2014-2020 годы» 

комитет 2014-2016 1.3.1 - 1.3.14 Бюджет 

района 

областной 

бюджет 

 

5,1 

 

23,9 

33,1 

43,2 

 

 

20,0 

45,0 

41,0 

 

0 

40,0 

 

0 

40,0 

 

0 

40,0 

 

  0» 
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     1.5. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного 

процесса, управление муниципальным долгом Окуловского муниципального района на 2014-2020 годы» 

Программы в следующей редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 
Бюджет района 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 28,6  7817,3  7845,9 

2015 17,9  6767,4  6785,3 

2016 27,4  6153,3  6180,7 

2017 30,5  6318,9  6349,4 

2018 30,5  6321,8  6352,3 

2019 30,5  6321,8  6352,3 

2020 30,5  6321,8  6352,3 

Всего: 195,9 0 46022,3 0 46218,2» 

 
     1.6. Изложить пункты 1.2, 4.1 таблицы раздела «Мероприятия подпрограммы «Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом  Окуловского муниципального 

района на 2014-2020 годы» Программы в следующей редакции: 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполните

ль 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

«1.2 Обслуживание и 

погашение 

муниципального долга 

муниципального района 

комитет 2014-2020 

годы 

№ 1.1, 1.3 Бюджет района 2301,2 1453,1 352,9 397,1 400,0 400,0 400,0»; 

«4.1 Кадровое, материально-

техническое и 

хозяйственное 

обеспечение 

деятельности комитета 

финансов Окуловского  

муниципального района 

комитет 2014-2020 

годы 

№ 5.1 - 5.3 Бюджет  района 

 

областной 

бюджет 

5516,1 

 

 

28,6 

5314,3 

 

 

17,9 

5800,4 

 

 

27,4 

5921,8 

 

 

30,5 

5921,8 

 

 

30,5 

5921,8 

 

 

30,5 

5921,8 

 

 

30,5» 

        1.7. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных образований Окуловского муниципального района на 2014 

– 2020 годы» Программы в следующей  редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 
Источник финансирования 

областной бюджет федеральный бюджет Бюджет района внебюджетные средства всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 141535,7 720,8 1052,1 0,0 143308,6 

2015 23016,6 798,8  0,0 0,0 23815,4 

2016 19735,0 754,5 0,0 0,0 20489,5 

2017 29515,7 734,6 0,0 0,0 30250,3 

2018 15660,5 734,6 0,0 0,0 16395,1 

2019 14187,6 734,6 0,0 0,0 14922,2 

2020 14187,6 734,6 0,0 0,0 14922,2 

Всего: 257838,7 5212,5 1052,1 0,0 264103,3» 

        1.8. Изложить  пункты 1.2, 2.1, 2.2, 2.3  раздела «Мероприятия подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных образований Окуловского 

муниципального района на 2014 – 2020 годы» в следующей  редакции: 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Исполнител

ь 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

подпрограм

мы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

«1.2 Предоставление 

дотаций  бюджетам 

поселений в 

текущем 

финансовом году и 

на плановый период 

комитет 2014-2020 

годы 

№ 1.1, 1.2 областной  

бюджет  

21332,8 23016,6 19286,4 29067,1 15211,9 13739,0 13739,0 

«2.1 Субсидии 

бюджетам 

поселений в 

текущем 

финансовом году и 

на плановый период 

(межбюджетные 

субсидии), в том 

числе за счет 

остатков средств 

областного 

бюджета прошлых 

лет 

комитет 2014-2020 

годы 

№ 2.1 областной 

бюджет 

  

бюджет 

района 

43069,5 

 

 

1052,1 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 
 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

2.2 Субвенции 

бюджетам 

поселений в 

текущем 

финансовом году и 

на плановый период 

комитет 2014-2020 

годы 

№2.1 федеральны

й 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

720,8 

 

 

77133,4 

798,8 754,5 

 

 

448,6 

734,6 

 

 

448,6 

734,6 

 

 

448,6 

734,6 

 

 

448,6 

734,6 

 

 

448,6 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Исполнител

ь 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

подпрограм

мы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.3. в том  числе: 

Субвенции 
бюджетам 
поселений на 
выполнение 
передаваемых 
полномочий 
субъектов 
Российской 
Федерации 

комитет 2014-2020 

годы 

№2.1 областной 

бюджет 

77133,4 0 448,6 448,6 448,6 448,6 448,6»  

   1.9. Изложить пункт 4  паспорта подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Окуловского муниципального района на 2014-

2020 годы» Программы в следующей  редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 
Источник финансирования 

областной бюджет федеральный бюджет Бюджет района внебюджетные средства всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 23,9  5,1  29,0 

2015 43,2  33,1  76,3 

2016 45,0  20,0  65,0 

2017 0,0  41,0  41,0 

2018 0,0  40,0  40,0 

2019 0,0  40,0  40,0 

2020 0,0  40,0  40,0 

Всего: 112,1  219,2  331,3» 
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       1.10. Изложить подпункт 3.2, пункт 5,  подпункт 5.1 таблицы раздела «Мероприятия подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных 

расходов Окуловского муниципального района на 2014-2020 годы» Программы в следующей редакции: 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Исполнител

ь 

Срок 

реализаци

и 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

«3.2 

Приобретение технических 

средств и лицензионного 

программного обеспечения  

 

комитет 2018-2020 № 3.1 Бюджет района 0 20 20 26 20 20 20»; 

«5. Задача 5. Повышение уровня профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих, служащих Окуловского 

муниципального района, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

5.1 

Проведение 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки, повышение 

квалификации, участие в 

семинарах муниципальных 

служащих, служащих 

Окуловского 

муниципального района, 

работников муниципальных 

учреждений в сфере 

повышения эффективности 

бюджетных расходов 

комитет 2014 -

2020 

№ 5.1 Бюджет  района 

Областной 

бюджет 

5,1 

 

23,9 

13,1 

 

43,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

45 

15 20 20 20» 

    2. Опубликовать настоящее постановление  в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального района" и разместить на официальном 

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

 

 
Заместитель Главы администрации  
района по экономическому развитию,  
председатель комитета финансов    Т.В. Васильева 



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

13.04.2017 № 486 

г. Окуловка 

 

Об утверждении  Положения о порядке заключения концессионных соглашений в отношении 

имущества, распоряжение  которым осуществляет Администрация Окуловского муниципального 

района 
 

         В соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ                «О концессионных соглашениях», пунктом 10 

статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом 

Окуловского городского поселения, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Утвердить прилагаемое  Положение о порядке заключения концессионных соглашений в 

отношении имущества, распоряжение  которым осуществляет Администрация Окуловского муниципального 

района. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в бюлетене «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  

 

 

 

                                                                                       Утверждено 

постановлением Администрации 

                                                                              Окуловского муниципального  

                                                                           района от 13.04.2017 № 486 

 

Положение 

о порядке заключения концессионных соглашений в отношении имущества, распоряжение  

которым осуществляет Администрация Окуловского муниципального района 
 

1. Основные положения 

 1.1. Настоящее Положение устанавливает: 

порядок подготовки и принятия решений о заключении концессионных соглашений;  

порядок подготовки и проведения конкурсов на право заключения концессионных соглашений;  

порядок подготовки, заключения, изменения и прекращения концессионных соглашений;  

порядок предоставления концессионерам в аренду (субаренду) земельных участков, на которых 

располагаются объекты концессионных соглашений и (или) которые необходимы для осуществления 

концессионерами деятельности, предусмотренной концессионными соглашениями;  

порядок осуществления контроля за исполнением концессионных соглашений.  

 1.2. Настоящее Положение подлежит применению, когда объектом концессионного соглашения 

являются объекты, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» или  муниципального образования «Окуловское городское поселение», либо объектом 

концессионного соглашения являются объекты, подлежащие созданию (строительству), право собственности 

на которые после ввода объектов в эксплуатацию  будет принадлежать муниципальному образованию 

«Окуловский муниципальный район» или  муниципальному образованию «Окуловское городское поселение».  

1.3. Концедентом является муниципальное образование «Окуловское городское поселение»  или 

муниципальное образование «Окуловский муниципальный район», от имени которых выступает 

Администрация Окуловского муниципального района. Муниципальное унитарное предприятие, в 

хозяйственном ведении которого находится передаваемое по концессионному соглашению муниципальное 
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имущество (далее – муниципальное унитарное предприятие), участвует на стороне концедента в 

обязательствах по концессионному соглашению и осуществляет отдельные полномочия концедента, 

предусмотренные концессионным соглашением.  

 1.3.1. Инициатором подготовки, заключения и прекращения концессионных соглашений выступает 

Администрация Окуловского муниципального района в лице структурного подразделения (отраслевого 

органа), осуществляющего координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере 

управления), соответствующей назначению объектов концессионных соглашений (далее – инициатор 

заключения концессионного соглашения).  

 1.3.2. Полномочия по подготовке проекта решения концедента о заключении концессионного 

соглашения осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального района (далее – Комитет по управлению имуществом) с участием инициатора заключения 

концессионного соглашения.  

 1.3.3. Полномочия по подготовке конкурсной документации осуществляет инициатор заключения 

концессионного соглашения с участием Комитета по управлению имуществом.  

 1.3.4. Полномочия по организации проведения конкурсов на заключение концессионных соглашений 

осуществляет Комитет по управлению имуществом.  

 1.3.5. Полномочия по подготовке проекта концессионного соглашения, его надлежащего оформления 

после проведения конкурса осуществляет инициатор заключения концессионного соглашения.  

 1.4. Концессионером является индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, либо 

действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества два и более указанных 

юридических лица.  

 1.5. Решение о заключении концессионного соглашения принимается Администрацией Окуловского 

муниципального района путем издания соответствующего постановления.    

 1.6. Решение об изменении условий концессионного соглашения, определенных на основании решения 

о заключении концессионного соглашения и конкурсного предложения концессионера по критериям 

конкурса, а также о досрочном расторжении концессионного соглашения в предусмотренном концессионным 

соглашением случае, принимается Администрацией Окуловского муниципального района путем издания 

соответствующего постановления.  

 1.7. Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения устанавливаются 

концессионным соглашением в соответствии с постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района о заключении концессионного соглашения.  

 1.8. Срок действия концессионного соглашения устанавливается концессионным соглашением в 

соответствии с постановлением Администрации Окуловского муниципального района о заключении 

концессионного соглашения.  

 1.9. Изменения и прекращение концессионного соглашения осуществляются в соответствии с 

действующим законодательством и  условиями заключенного концессионного соглашения.         

  1.10. Сообщения о проведении конкурсов на право заключения концессионных соглашений и 

сообщения о результатах проведения конкурсов публикуются в газете «Окуловский вестник», бюллетене 

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

образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 1.11. Финансирование расходов, связанных с подготовкой предложений о заключении концессионных 

соглашений, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Окуловское городское 

поселение»  или муниципального образования «Окуловский муниципальный район». 

 1.14. Порядок проведения конкурса, подготовка документации, условия концессионного соглашения, 

порядок исполнения концессионного  соглашения определен Федеральным законом Российской федерации от 

21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

 2. Порядок подготовки и принятия решения о заключении концессионного соглашения  

 2.1. Инициатор заключения концессионного соглашения совместно с муниципальным унитарным 

предприятием (в случае, если объект концессионного соглашения принадлежит предприятию на праве 

хозяйственного ведения) формирует предложение по созданию и (или) реконструкции путем привлечения 

инвестиций на условиях концессионного соглашения  муниципального имущества (недвижимого имущества 

или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанного между собой), 

предназначенного для осуществления деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления).  

 2.1.1. Предложение по заключению концессионного соглашения должно содержать следующую 

обязательную информацию:  

 2.1.1.1. Цели заключения концессионного соглашения;  
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 2.1.1.2.  Состав объекта концессионного соглашения, в том числе:  

а) объекты муниципального недвижимого имущества с указанием адреса, технических характеристик, 

данных о государственной регистрации права муниципальной собственности (в случаях наличия объектов);  

б) объекты муниципального движимого имущества, технологически связанные с объектами 

недвижимого имущества и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением  с указанием характеристик, позволяющих идентифицировать имущество, и 

данных, подтверждающих правовую принадлежность (в случаях наличия объектов);  

 2.1.1.3.  характеристика земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением, в том числе:  

а) адрес, площадь, кадастровый номер, категория земель, разрешенное использование;  

б) данные о правообладателях, с указанием субъекта права, вида права, реквизитов 

правоустанавливающих документов (в случае их наличия);  

 2.1.1.4. технико-экономическое обоснование передачи объектов муниципального имущества в 

концессию;  

 2.1.1.5. техническое задание с ориентировочными стоимостными показателями;  

 2.1.1.6.  определение сроков всего концессионного соглашения, включая этап эксплуатации объекта 

концессионером (от передачи объекта в концессию до передачи объекта после завершения соглашения), а 

также срока создания (реконструкции) объекта концессионного соглашения;  

 2.1.1.7.  объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг и предельные цены (тарифы) 

на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при 

осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, – в случае целесообразности 

установления концессионной платы (или ее части) в форме доли продукции или доходов, полученных 

концессионером в результате осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;  

 2.1.1.8.  состав и описание муниципального имущества, образующего единое целое с объектом 

концессионного соглашения и (или) предназначенного для использования по общему назначению для 

осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением (с указанием 

цели и сроков его использования (эксплуатации) концессионером), и установление обязательств 

концессионера в отношении такого имущества по его модернизации, замене морально устаревшего и 

физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, иному улучшению 

характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества – при наличии такого имущества;  

 2.1.1.9.  принадлежность имущества, созданного или приобретенного концессионером при исполнении 

концессионного соглашения и не являющегося объектом концессионного соглашения;  

 2.1.1.10.  основания досрочного расторжения концессионного соглашения в связи с существенными 

нарушениями условий концессионного соглашения (помимо указанных в федеральных законах существенных 

нарушений его условий);  

 2.1.1.11.  предложения о размере задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по 

заключению концессионного соглашения (далее – задаток);  

 2.1.1.12. размер концессионной платы;  

 2.1.1.13.  порядок и сроки внесения концессионной платы, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 1.1. статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон «О концессионных соглашениях»);  

 2.1.1.14.  форма или формы внесения концессионной платы;  

 2.1.1.15.  обоснование необходимости финансирования концедентом части расходов на создание и 

(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, расходов на использование (эксплуатацию) 

указанного объекта, по предоставлению гарантий концессионеру (при наличии такой необходимости);  

 2.1.1.16.  размер и формы имущественной ответственности сторон концессионного соглашения за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по концессионному соглашению;  

 2.1.1.17.  требования, предъявляемые к участникам конкурса (в том числе требования к их 

квалификации, профессиональным, деловым качествам), в соответствии с которыми проводится 

предварительный отбор участников конкурса;  

 2.1.1.18.  критерии конкурса, установленные в соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона 

«О концессионных соглашениях», параметры критериев конкурса;  

 2.1.1.19.  порядок осуществления контроля над исполнением концессионного соглашения, 

включающий технический и инженерный контроль за ходом реализации соглашения, и органы, 

осуществляющие такой контроль;  

 2.1.1.20.  градостроительный план земельного участка (в случае, когда его наличие необходимо для 

строительства (реконструкции)) объектов концессионного соглашения);  
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 2.1.1.21.  градостроительное обоснование строительства (реконструкции) объектов концессионного 

соглашения;  

 2.1.1.22.  проект конкурсной документации;  

 2.1.1.23.  другую информацию в соответствии с требованиями Федерального закона «О концессионных 

соглашениях».  

 2.1.2. На этапе подготовки предложения, предусмотренного п. 2.1.1 настоящего Положения, инициатор 

заключения концессионного соглашения принимает меры по созданию рабочей группы по заключению и 

реализации концессионного соглашения, а также привлекает:  

 иные структурные подразделения и отраслевые органы Администрации Окуловского муниципального 

района, органы местного самоуправления в пределах их компетенции;  

  экспертов и специалистов из других организаций, других лиц в установленном порядке.  

 2.1.3. Состав рабочей группы по заключению и реализации концессионного соглашения (далее – 

рабочая группа), порядок и общий срок ее работы, а также срок подготовки предложения, указанного в п. 2.1.1 

настоящего Положения, определяется постановлением Администрации Окуловского муниципального района.  

 2.1.4. По результатам работы рабочей группы инициатор заключения концессионного соглашения 

формирует предложение, предусмотренное п. 2.1.1 настоящего Положения.  

 2.2. На основании сформированного предложения по заключению концессионного соглашения 

комитет по управлению имуществом в установленном порядке осуществляет подготовку проекта решения о 

заключении концессионного соглашения в форме постановления Администрации Окуловского 

муниципального района, которым устанавливаются:  

 условия концессионного соглашения в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О 

концессионных соглашениях»;  

 критерии конкурса и параметры критериев конкурса;  

 вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс;  

перечень лиц, которым направляются приглашения принять участие в конкурсе, в случае проведения 

закрытого конкурса;  

 срок опубликования в официальном издании, размещения на официальном сайте в сети «Интернет» 

сообщения о проведении открытого конкурса или в случае проведения закрытого конкурса срок направления 

сообщения о проведении закрытого конкурса с приглашением принять участие в закрытом конкурсе 

определенным решением о заключении концессионного соглашения лицам;  

иные условия, определенные федеральным законом «О концессионных соглашениях».  

 Проект постановления Администрации Окуловского муниципального района о заключении 

концессионного соглашения проходит процедуру согласования в формате системы электронного 

документооборота «ЭСИД» и порядке, установленном Регламентом Администрации Окуловского 

муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 17.12.2013 года № 2053. 

 2.3. На основании решения о заключении концессионного соглашения  инициатор заключения 

концессионного соглашения совместно с комитетом по управлению имуществом обеспечивают: 

- подготовку и утверждение конкурсной документации;  

- создание конкурсной комиссии по проведению конкурса (далее – конкурсная комиссия) и утверждение 

ее персонального состава.  

 2.4. Внесение изменений в конкурсную документацию осуществляется инициатором заключения 

концессионного соглашения. Внесение указанных изменений осуществляется в порядке и на условиях, 

установленных федеральным законом «О концессионных соглашениях».  

 3. Организация и проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения  

 3.1. Организация и проведение конкурсов на право заключения концессионных соглашений (далее - 

конкурсы) возлагается на конкурсную комиссию. 

 3.2. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей:  

 1) комитета финансов Администрации Окуловского муниципального района;  

 2) экономического комитета Администрации Окуловского муниципального района;  

 3) комитета по управлению имуществом;  

 4) отдел архитектуры и  градостроительства Администрации Окуловского муниципального района; 

 5) комитета жилищно-коммунального хозяйства  и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района; 

 6) инициатора подготовки, заключения и прекращения концессионных соглашений. 

 3.3. В целях организации и проведения конкурсов инициатор заключения концессионного соглашения 

передает в Комитет по управлению  имуществом пакет документов, включающий в себя постановление 
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Администрации Окуловского муниципального района о заключении концессионного соглашения и 

конкурсную документацию.  

 3.4. В целях организации и проведения конкурсов конкурсная комиссия:  

 предоставляет заявителям на основании их заявлений конкурсную документацию в порядке, 

предусмотренном сообщением о проведении конкурса;  

 предоставляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по запросам 

заявителей;  

 размещает на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Российской Федерации, разъяснения положений конкурсной 

документации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос;  

 размещает конкурсную документацию на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в срок, 

предусмотренный законодательством Российской Федерации, одновременно с размещением сообщения о 

проведении открытого конкурса.  

 3.5. Комитет по управлению имуществом обеспечивает деятельность конкурсной комиссии, в том 

числе:  

опубликование и размещение сообщения о проведении конкурса;  

опубликование и размещение сообщения о внесении изменений в конкурсную документацию, а также 

направление указанного сообщения лицам в соответствии с решением о заключении концессионного 

соглашения;  

принятие заявок на участие в конкурсе;  

предоставление лицам, которые предоставили заявки на участие в конкурсе, конкурсной документации 

и разъяснений положений конкурсной документации;  

рассмотрение заявок на участие в конкурсе;  

уведомление участников конкурса о результатах проведения конкурса;  

опубликование и размещение сообщения о результатах проведения конкурса;  

хранение протокола о результатах проведения конкурса в течение установленного Федеральным 

законом «О концессионных соглашениях» срока;  

осуществление иных полномочий, установленных федеральными законами.  

 3.6. Администрация Окуловского муниципального района от имени концедента заключает договоры о 

задатках, принимает от заявителей задатки, возвращает суммы задатков заявителям, не допущенным к 

участию в конкурсе, заявителю в случае объявления конкурса несостоявшимся, а также участникам конкурса, 

не признанным победителями конкурса.  

 Возврат сумм задатков заявителям и участникам конкурсов осуществляется Администрацией 

Окуловского муниципального района в сроки, установленные Федеральным законом «О концессионных 

соглашениях», при наличии обстоятельств, указанных в Федеральном законе «О концессионных 

соглашениях».  

 Администрацией Окуловского муниципального района перечисляет средства, полученные от 

победителя конкурса в виде задатка, не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола о 

результатах проведения конкурса, на счета органов Федерального казначейства для перечисления в бюджет 

муниципального образования «Окуловское городское поселение»  или муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район». 

 Задаток, внесенный победителем конкурса в обеспечение исполнения обязательства по заключению 

концессионного соглашения, засчитывается в счет концессионной платы, установленной концессионным 

соглашением.  

 4. Порядок заключения концессионного соглашения  

 4.1. Концессионные соглашения заключаются в соответствии с примерными концессионными 

соглашениями, утвержденными Правительством Российской Федерации. От лица концедента концессионное 

соглашение подписывает Глава Окуловского муниципального района.  

 4.2. Инициатор заключения концессионного соглашения в установленный Федеральным законом «О 

концессионных соглашениях» срок направляет победителю конкурса экземпляр протокола о результатах 

проведения конкурса, а также подготовленный и оформленный надлежащим образом проект концессионного 

соглашения, соответствующий решению о заключении концессионного соглашения и предоставленному 

победителем конкурса конкурсному предложению.  

 4.3. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок 

концессионного соглашения инициатор заключения концессионного соглашения  вправе без дополнительного 

поручения предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение 
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которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, 

следующие после условий, предложенных победителем конкурса.  

 В случае признания конкурса несостоявшимся, а также в иных случаях, предусмотренных  

Федеральным законом «О концессионных соглашениях», принимается решение о заключении концессионного 

соглашения без проведения конкурса. Принятие  решения, а также его подготовка, осуществляется без 

проведения конкурса в соответствии с п. 1.3.2 настоящего Положения 

 В случае заключения концессионного соглашения без проведения конкурса (при объявлении конкурса 

несостоявшимся) инициатор заключения концессионного соглашения в установленный Федеральным законом 

«О концессионных соглашениях» срок направляет заявителю либо участнику конкурса, которому 

предлагается заключить указанное соглашение, подготовленный и оформленный надлежащим образом 

инициатором заключения концессионного соглашения проект концессионного соглашения, соответствующий 

решению о заключении концессионного соглашения и конкурсной документации.  

 4.4. Перемена лиц по концессионному соглашению путем уступки требования или перевода долга 

допускается с согласия концедента (по решению  

Администрации Окуловского муниципального района), оформляемому в соответствии с п. 1.3.2 

настоящего Положения. 

 5. Порядок предоставления земельных участков концессионерам  

 5.1. Земельный участок, на котором располагается объект концессионного соглашения и (или) который 

необходим для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, 

предоставляется концессионеру в аренду (субаренду) или на ином законном основании на срок, который не 

может превышать срока действия концессионного соглашения в установленном законодательством порядке.  

 5.2. Оформление договора аренды (субаренды) земельного участка с концессионером обеспечивает 

комитет по управлению  имуществом в порядке, установленном земельным законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Окуловского муниципального района, Окуловского 

городского поселения.  

 5.3. Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения 

предоставленных концессионеру прав  на земельный  участок.  

 6. Контроль за исполнением концессионных соглашений  

 6.1. Контроль за исполнением концессионных соглашений осуществляется Администрацией 

Окуловского муниципального района  в лице структурного подразделения или отраслевого органа, 

осуществляющего координацию и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах 

управления), в соответствии с условиями концессионных соглашений.  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

13.04.2017 № 489 

г.Окуловка 

                 

    О назначении публичных слушаний 

 

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом 

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

Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Окуловского городского поселения, 

утвержденными  решением Совета депутатов Окуловского городского поселения  от 16.07.2013 № 182, 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Окуловского городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 30.12.2015 № 26,  Уставом Окуловского муниципального района, 

Уставом Окуловского городского поселения,  на основании заявления и представленных документов, 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Вынести на публичные слушания  проект решения Совета депутатов Окуловского городского 

поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Окуловского городского 

поселения». 

2. Назначить проведение публичных  слушаний  на  27 апреля  2017  года    в 17 часов 20 минут в 

актовом  зале Администрации Окуловского муниципального района по адресу:  Новгородская область, г. 

Окуловка,     ул. Кирова, д.6. 
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3. Определить место для предварительного ознакомления  с информацией  по обсуждаемому  вопросу - 

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

Окуловка,  

ул. Кирова, д. 6, каб. № 26 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни с 13 апреля- 27 апреля 2017 года. 

4. Определить срок подачи письменных  предложений  и замечаний  по предмету, вынесенному на 

публичные слушания в комиссию по землепользованию и застройке Окуловского городского поселения по 

адресу:  Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6 до 26 апреля 2017 года.  Контактный телефон (8 - 

816 - 57) 2-16-56.  

5. Назначить ответственным  за проведение  публичных слушаний   Степанова Андрея Леонидовича- 

заведующего отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального 

района.  

6.  Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Окуловского городского поселения, несет 

Администрация Окуловского муниципального района.  

7. Опубликовать настоящее постановление «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Окуловского городского поселения» в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района», разместить постановление  на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» и 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  

13.04.2017 № 490 

г.Окуловка 

 

Об охране общественного порядка и временном прекращении движения всех видов транспорта при 

проведении мероприятий, посвященных празднованию 72-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

 

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

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

10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Порядком осуществления временных 

ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального и местного значения, утвержденным постановлением Администрации Новгородской 

области от 11.03.2012 № 112, на основании Устава Окуловского муниципального района, Устава Окуловского 

городского поселения, с целью проведения публичных массовых мероприятий празднования 72-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Окуловскому району: 

1.1. Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения следующих мероприятий: 

1.1.1. 05 мая 2017 года с 10.00 до 13.00 ч. - легкоатлетической эстафеты в парке по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Центральная; 

1.1.2. 05 мая 2017 года с 10.30 до 12.00 ч. - торжественного митинга по адресу: Новгородская область, 

г. Окуловка, ул. Ленина; 

1.1.3. 05 мая 2017 года с 11.00 до 11.30 ч. – торжественного митинга у памятника пушке «Память 

живѐт», расположенного по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6; 

1.1.4. 07 мая 2017 года с 16.00 до 17.00 ч. -  часа духовой музыки «Победы радостные звуки» по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Ленина (сквер у ж/д вокзала); 

1.1.5.  09 мая 2017 года с 10.00 до 11.30 ч. - районной акции «Бессмертный полк» - шествия  по 

проезжей части от дома 21 ул. Декабристов г.Окуловка до  кладбища Советских воинов 1942-1944 гг. по 

адресу: Новгородская область,   

г. Окуловка, ул. Маяковского; 
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1.1.6. 09 мая 2017 года с 10.00 до 15.00 ч. – торжественного митинга «Нам завещаны память и слава» 

на  кладбище Советских воинов 1942-1944 гг. по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Маяковского;  

1.1.7. 09 мая 2017 года с 19.00 до 23.00 ч. – праздничного концерта «Победный май»  по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.8а. 

2. Прекратить движение  всех видов транспорта на следующих участках автомобильных дорог г. 

Окуловка Новгородской области: 

2.1. 05  мая 2017 года с 09.00 до 13.00 по проезжей части от д.2 до д.5                     ул. Центральной; 

2.2. 09 мая 2017 года с 10.00 до 11.00 по проезжей части от магазина  «АВТОСТОП» (Новгородская 

обл., г. Окуловка, ул. Октябрьская, д. 14) до  кладбища Советских воинов 1942-1944 гг. по адресу: 

Новгородская область,           г. Окуловка,  ул. Маяковского;  

2.3 09 мая 2017 года с 19.00 до 23.00     на      Молодѐжной    площади   в  

г. Окуловка.  

3. Рекомендовать отделению государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела 

Министерства Внутренних дел России по Окуловскому району организовать движение транспорта с учетом 

временного прекращения движения транспорта, на участках автодорог,  указанных в пункте 2 настоящего 

постановления. 

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района: 

4.1.Организовать установку соответствующих дорожных знаков на участках автомобильных дорог, 

указанных в п. 2 настоящего постановления и обеспечить  контроль за их техническим состоянием; 

4.2. Организовать временный объезд перекрытых участков автомобильных дорог по маршруту,  

указанному в схеме (Приложения 1, 2, 3 к постановлению); 

4.3. Проинформировать о временном прекращении движения всех видов транспорта на участках 

автодорог, указанных в пункте 2 настоящего постановления, транспортные организации, осуществляющие 

пассажирские перевозки по маршрутам регулярного сообщения, проходящим по указанным участкам 

автомобильных дорог. 

4.4. Проинформировать о временном прекращении движения всех видов транспорта на участках 

автодорог, указанных в пункте 2 настоящего постановления, путем размещения информации на официальном 

сайте Правительства Новгородской области. 

4.5. Разместить информацию о прекращении движения в газете «Окуловский вестник», а также на 

официальном сайте Правительства Новгородской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Окуловского муниципального района по социальным вопросам   М.О. Петрову 

6. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Глава 

муниципального района               С.В. Кузьмин 

 

 

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 12.04.2017 № 482 «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 16 мая 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 
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случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной 

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

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

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

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

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

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

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

троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок ни один из 

участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, 

номер билета которого был назван последним. По завершении аукциона аукционист объявляет номер билета 

победителя аукциона и размер ежегодной арендной платы за земельный участок.   

Предмет аукциона: 

Право на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0536015:69, 

площадью 42 кв.м., расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское 

сельское поселение, п. Боровенка, ул. Пролетарская, уч. № 5а, для эксплуатации и обслуживания павильона, 

категория земель – земли населенных пунктов, сроком на 5 лет.  

Технические условия (предварительные) подключения открытой площадки для хранения 

инертных материалов к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Электроснабжение: 

Возможность подключения энергопринимающих устройств павильона к электрическим сетям есть. 

Теплоснабжение: 

Подключение к сетям теплоснабжения объекта невозможно. 

Водоснабжение, водоотведение:  
Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 10 м3/час, диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом, максимальная нагрузка (водопровод.сети) – 0,15 м3/час, предельная 

свободная мощность канализационных сетей – септик, отсутствует канализационные сети, сроки подключения 

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

технических условий – 3 года. 

Газификация: 

В связи с отсутствием сети газораспределения и газопотребления газоснабжение не возможно.   

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 19320 руб. 

Шаг аукциона – 580 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 3864 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

 
       ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                                                                                

                                                                        ______________________________________ 

 

ЗАЯВКА   

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

«______»______________201____ года 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

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

13 апреля 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) 

 

М.П. 

http://okuladm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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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 – 13.04.2017 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе –  11.05.2017 

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 93411105013100000120, БИК 044959001, ОКТМО 49628404, ИНН 

5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 11 мая 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, 12 мая 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 27 апреля 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 «Окуловский муниципальный район», 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, 

http://okuladm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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первым заместителем Главы администрации Окуловского муниципального района, председателем комитета 

по управлению муниципальным имуществом, заместителями Главы администрации Окуловского 

муниципального района, управляющим Делами Администрации Окуловского муниципального района», 

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

___________________________________________________________________________, именуемый в 

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

Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 

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

предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 5 (пять) лет земельный участок, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка, ул. 

Пролетарская, уч. №5а, с кадастровым номером 53:12:0536015:69, площадью 42 кв.м., для эксплуатации и 

обслуживания павильона, 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 49628404; 

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

от ______.201___г.;   

 код бюджетной классификации: 93411105013100000120 (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, 
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соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в 

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

 За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

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

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

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

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

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

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

для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

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

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

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

основанием для изъятия земельного участка; 

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

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

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

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

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

основаниям, предусмотренным Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации. 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора только после письменного 

предупреждения АРЕНДАТОРА о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. 

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

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо 

создает препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или 

назначением земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им 

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

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

участка; 

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

состоянии, непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

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

течение 5 (пяти) лет. 

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

прекращаются. 

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

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

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

по Новгородской области. 

 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчетные земельные платежи на 2017 год 

 акт приема-передачи земельного участка. 

 

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

 

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

                       Вадим Валентинович      

м.п.   
 

 Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  2017 года                                                  

 

 

    
РАСЧЕТНЫЕ  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ 

на 2017 год 

 

1. Площадь арендуемого земельного 

участка 

 

кв.м. 42 

2. Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 

 

руб. 19320 

3. Сумма задатка, внесенная для участия в 

аукционе, засчитывается в счет 

ежегодной арендной платы за земельный 

участок 

руб. 3864 

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 « Окуловский муниципальный 

район» 

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 49628404 

 КБК  93411105013100000120 
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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 _____ 2017 года 

 

 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 2017  года 

 

 

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

от имени муниципального образования «Окуловский муниципальный район», 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: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка, ул. 

Пролетарская, уч. №5а, с кадастровым номером 53:12:0536015:69, площадью 42 кв.м., для эксплуатации и 

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

имеет. 

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

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

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

 

                    «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

      

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

   

                       Вадим Валентинович      

м.п.   
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о 

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

договора аренды земельного участка (постановление от 12.04.2017 № 480 «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 15 мая 2017 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 15 час. 00 мин. 

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

аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок ни один из 

участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, 

номер билета которого был назван последним. По завершении аукциона аукционист объявляет номер билета 

победителя аукциона и размер ежегодной арендной платы за земельный участок.   

Предмет аукциона: 

Право на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0104019:35, 

площадью 12 кв.м., расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. 

Окуловка, ул. Николая Николаева, уч. 59-б, для эксплуатации и обслуживания киоска, категория земель – 

земли населенных пунктов, сроком на 5 лет.  

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 от блок-модульной котельной №1 объекта возможно. 

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 низкого давления, проложенного к жилому дому №55 к.2 

ул.Н.Николаева, 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».   
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Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 8040 руб. 

Шаг аукциона – 241 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 1608 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

 

       ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                                                                                

                                                                        ______________________________________ 

 

ЗАЯВКА   

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

«______»______________201____ года 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

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

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

 

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

дата регистрации «_____»___________ _____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 

Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 

 

Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

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) 

__________________________________________________________________________________, 
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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 

13 апреля 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) 

 

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 – 13.04.2017 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 10.05.2017 

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. 10 мая 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. 

http://okuladm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://okuladm.ru/
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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, 11 мая 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 27 апреля 2017 года в 15 

час. 00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

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

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

Проект договора аренды земельного участка. 

  проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

 

г. Окуловка                                                                                              _________   2017 года 
 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 
образования «Окуловское городское поселение», в лице первого заместителя Главы администрации района, 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации района Алексеева 
Вадима Валентиновича, действующего на основании Устава Окуловского муниципального района, Устава 
Окуловского городского поселения, распоряжения Администрации Окуловского муниципального района от 
03.11.2015 №490-ргл «О распределении должностных обязанностей по исполнению полномочий 
Администрации Окуловского муниципального района между Главой Окуловского муниципального района, 
первым заместителем Главы администрации Окуловского муниципального района, председателем комитета 
по управлению муниципальным имуществом, заместителями Главы администрации Окуловского 
муниципального района, управляющим Делами Администрации Окуловского муниципального района», 
именуемая в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

3.  Предмет договора. 
          1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 201___ года АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется 
предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 5 (пять) лет земельный участок, расположенный по адресу: 
Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, уч. 59-б, 
с кадастровым номером 53:12:0104019:35, площадью 12 кв.м., для эксплуатации и обслуживания киоска, 
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. 

4.  Арендная плата. 
2.2. АРЕНДАТОР обязуется вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным участком 

в размере, указанном в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
2.2. Неполучение АРЕНДАТОРОМ извещения не по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ не может служить 

основанием невнесения арендной платы. 
2.4. Арендная плата вносится: 
 АРЕНДАТОРОМ - физическим лицом:  один раз в год: не позднее 15 декабря текущего года, в 

последующие годы не позднее 15 июля каждого года; 
 АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и юридическими 

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

2.6. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2017 года.  
2.7. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

 наименование получателя платежа: УФК по Новгородской области (Администрация 
Окуловского муниципального района) 

http://www.torgi.gov.ru/
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 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; 
2.8.  Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 
3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 
3.1.досрочно расторгнуть Договор в соответствии с п.10.3 настоящего Договора. 
3.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду; 
3.3. В случае использования земельного участка не по целевому назначению вносить в органы, 

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 
приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 
нормативных актов или условий, установленных Договором. 

3.7.  На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества 
арендованных земель в результате деятельности АРЕНДАТОРА, в том числе, досрочным по вине 
АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

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

3.9. В случае не выполнения арендатором обязательств по настоящему Договору, АРЕНДОДАТЕЛЬ 
вправе обратиться в суд. 
 Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
4.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 
4.4. В случаях, связанных  с необходимостью изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 
возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 
5.1. имеет право: 

 использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 
 
5.2. обязан: 

 после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новгородской области;   

 использовать земельный участок в соответствии с целью и условиями его предоставления; 
 выполнять в полном объеме все условия Договора; 
 своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 
 не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, 

экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории поселения; 
 письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем 

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

 после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 
состоянии и качестве не хуже первоначального; 
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 обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, а так же органам государственного контроля за использованием и 
охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

 выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 
подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п., не препятствовать их 
ремонту и обслуживанию; 

 в случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 - дневный срок направить АРЕНДОДАТЕЛЮ 
письменное уведомление об этом; 

 не нарушать права других землепользователей; 
 не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения 

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 
исследования, в проведении этих работ; 

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

6. Ответственность сторон. 
 В случае неисполнения одной из сторон (нарушившая сторона) должным образом обязательств по 
Договору (нарушение), другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление, в котором 
будут изложены с надлежащими подробностями факты, составляющие основу нарушения. В случае 
неустранения нарушения в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления о нем, 
соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в 
оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 
 За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 
 Под форс - мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как 
пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и т.д., препятствующие одной из сторон 
исполнять свои обязательства по Договору, что освобождает ее от ответственности за исполнение этих 
обязательств. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение 
должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 
продолжительности форс - мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться 
для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 
 Стороны урегулируют спорные вопросы путем переговоров и предъявления претензий. В случае не 
урегулирования Сторонами споров в претензионном порядке, споры разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 
9.1. Реорганизация АРЕНДОДАТЕЛЯ, а так же перемена собственника земельного участка не является 

основанием для изъятия земельного участка; 
9.2. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 
10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по соглашению Сторон 
путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по 

основаниям, предусмотренным Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации. 
 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора только после письменного 

предупреждения АРЕНДАТОРА о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. 
10.4. По требованию АРЕНДАТОРА Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда: 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо 
создает препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 
земельного участка; 

 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. 
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 11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в 
течение 5 (пять) 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. 

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 

 

1Площадь арендуемого земельного участка 

 
кв.м. 12 

2.Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 

 

руб. 8040 

3.Сумма задатка, внесенная для участия в 

аукционе, засчитывается в счет ежегодной 

арендной платы за земельный участок 

руб. 1608 

                 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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4.Сумма платежей за весь земельный 

участок,  за период с _____.201__ по  

31.12.201__ (дн.)  

 

руб.  

 

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

      

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

   

                       Вадим Валентинович      

м.п.   

АКТ 

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

 №______ от _____ 201___ года 

 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 201___ года 

 
             Нами, “АРЕНДОДАТЕЛЕМ”, Администрацией Окуловского муниципального района, действующей 
от имени муниципального образования «Окуловское городское поселение», в лице первого заместителя Главы 
администрации района, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Алексеева В.В., 
действующего на основании Устава Окуловского муниципального района, Устава Окуловского городского 
поселения, распоряжения Администрации Окуловского муниципального района от 03.11.2015 №490-ргл «О 
распределении должностных обязанностей по исполнению полномочий Администрации Окуловского 
муниципального района между Главой Окуловского муниципального района, первым заместителем Главы 
администрации Окуловского муниципального района, председателем комитета по управлению 
муниципальным имуществом, заместителями Главы администрации Окуловского муниципального района, 
управляющим Делами Администрации Окуловского муниципального района», с одной стороны, и 
“АРЕНДАТОРОМ”, ___________________, с другой стороны, составлен настоящий акт о нижеследующем: 

4.  “АРЕНДОДАТЕЛЬ” в соответствии с договором аренды земельного участка с аукциона №______ 
от ______ 201___ года передал, а “АРЕНДАТОР” принял земельный участок, расположенный по адресу: 
Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, 
уч. 59-б, с кадастровым номером 53:12:0104019:35, площадью 12 кв.м., для эксплуатации и обслуживания 
киоска.  

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

6.  Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один из которых хранится у 
«АРЕНДОДАТЕЛЯ», второй - у «АРЕНДАТОРА», третий – в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

                    «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

      

 

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

   

                       Вадим Валентинович      

м.п.   

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 
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заключения договора аренды земельного участка (постановление от 12.04.2017 № 481 «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 15 мая 2017 года в актовом зале Администрации Окуловского 
муниципального района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало 
аукциона в 10 час. 00 мин. 

Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального 
размера ежегодной арендной платы за земельный участок и каждого очередного размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок в случае, если готовы заключить договор аренды земельного 
участка в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы за земельный участок. Каждый 
последующий размер ежегодной арендной платы за земельный участок назначается путем 
увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 
названным размером ежегодной арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет его три 
раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого был назван последним. По 
завершении аукциона аукционист объявляет номер билета победителя аукциона и размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.   

Предмет аукциона: 
Право на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 

53:12:0102002:16, площадью 19 кв.м., расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловское 
городское поселение, г. Окуловка, ул. Чайковского, уч. 1-а, для эксплуатации и обслуживания 
киоска, категория земель – земли населенных пунктов, сроком на 5 лет.  

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 от блок-модульной котельной мощностью 15 МВт 

объекта возможно. 
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 низкого давления, проложенного к жилому дому №7 

ул.Стрельцова, 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 – 9500 руб. 
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Шаг аукциона – 285 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 1900 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 
ежегодной арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 
 
       ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 
                                                                                 /полное наименование организатора/ 
                                                                                                                                
                                                                        ______________________________________ 

 
ЗАЯВКА   

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 
(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 
«______»______________201____ года 

 
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 
 

(заполняется физическим лицом) 
 
Документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия ______, №_____,  
выдан «___»_________ года. 
__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
телефон _________________________ индекс___________________ 
 
(заполняется юридическим лицом) 
 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________________, рег. № 
______, дата регистрации «_____»___________ _____ г. 
Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 
Место выдачи _____________________________________________________________________ 
ИНН _________________________ 
 
Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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: 
__________________________________________________________________________________ 
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(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
опубликованном 13 апреля 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) 
 
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 – 13.04.2017 
 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 10.05.2017 
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. 10 мая 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, 11 мая 2017 года в 10 час. 00 мин. 

http://okuladm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://okuladm.ru/
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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 27 апреля 2017 
года в 15 час. 00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 
муниципального района по адресу: 173450, Новгородская область, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, каб.23, 
контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 
14.00. 

Проект договора аренды земельного участка. 
  проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

 

г. Окуловка                                                                                              _________   2017 года 
 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 
образования «Окуловское городское поселение», в лице первого заместителя Главы администрации района, 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации района Алексеева 
Вадима Валентиновича, действующего на основании Устава Окуловского муниципального района, Устава 
Окуловского городского поселения, распоряжения Администрации Окуловского муниципального района от 
03.11.2015 №490-ргл «О распределении должностных обязанностей по исполнению полномочий 
Администрации Окуловского муниципального района между Главой Окуловского муниципального района, 
первым заместителем Главы администрации Окуловского муниципального района, председателем комитета 
по управлению муниципальным имуществом, заместителями Главы администрации Окуловского 
муниципального района, управляющим Делами Администрации Окуловского муниципального района», 
именуемая в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора. 
          1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 201___ года АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется 
предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 5 (пять) лет земельный участок, расположенный по адресу: 
Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Чайковского, уч. 1-а, 
с кадастровым номером 53:12:0102002:16, площадью 19 кв.м., для эксплуатации и обслуживания киоска, 
категория земель - земли населѐнных пунктов, в качественном состоянии, как он есть на день заключения 
настоящего Договора, а АРЕНДАТОР обязуется вносить ежегодно арендную плату за право пользования 
земельным участком. 
 Земельный  участок считается переданным в аренду с момента подписания Сторонами акта приема - 
передачи земельного участка. 

2.Арендная плата. 
2.3. АРЕНДАТОР обязуется вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным участком 

в размере, указанном в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
2.2. Неполучение АРЕНДАТОРОМ извещения не по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ не может служить 

основанием невнесения арендной платы. 
2.5. Арендная плата вносится: 
 АРЕНДАТОРОМ - физическим лицом:  один раз в год: не позднее 15 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. 

2.8. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2017 года.  
2.9. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

 наименование получателя платежа: УФК по Новгородской области (Администрация 
Окуловского муниципального района) 

 налоговый орган: ИНН 5311000549; 
 КПП 531101001; 
 номер счета получателя платежа: 40101810900000010001; 
 наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г.В.Новгород; 

http://www.torgi.gov.ru/
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 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; 
2.9.  Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 
3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 
3.1.досрочно расторгнуть Договор в соответствии с п.10.3 настоящего Договора. 
3.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду; 
3.3. В случае использования земельного участка не по целевому назначению вносить в органы, 

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 
приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 
нормативных актов или условий, установленных Договором. 

3.10.  На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества 
арендованных земель в результате деятельности АРЕНДАТОРА, в том числе, досрочным по вине 
АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

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

3.12. В случае не выполнения арендатором обязательств по настоящему Договору, АРЕНДОДАТЕЛЬ 
вправе обратиться в суд. 
 Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
4.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 
4.4. В случаях, связанных  с необходимостью изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 
возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 
5.1. имеет право: 

 использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 
 
5.2. обязан: 

 после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новгородской области;   

 использовать земельный участок в соответствии с целью и условиями его предоставления; 
 выполнять в полном объеме все условия Договора; 
 своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 
 не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, 

экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории поселения; 
 письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем 

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

 после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 
состоянии и качестве не хуже первоначального; 

 обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, а так же органам государственного контроля за использованием и 
охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

 выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 
подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п., не препятствовать их 
ремонту и обслуживанию; 
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 в случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 - дневный срок направить АРЕНДОДАТЕЛЮ 
письменное уведомление об этом; 

 не нарушать права других землепользователей; 
 не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения 

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 
исследования, в проведении этих работ; 

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

6. Ответственность сторон. 
 В случае неисполнения одной из сторон (нарушившая сторона) должным образом обязательств по 
Договору (нарушение), другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление, в котором 
будут изложены с надлежащими подробностями факты, составляющие основу нарушения. В случае 
неустранения нарушения в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления о нем, 
соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в 
оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 
 За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 
 Под форс - мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как 
пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и т.д., препятствующие одной из сторон 
исполнять свои обязательства по Договору, что освобождает ее от ответственности за исполнение этих 
обязательств. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение 
должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 
продолжительности форс - мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться 
для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 
 Стороны урегулируют спорные вопросы путем переговоров и предъявления претензий. В случае не 
урегулирования Сторонами споров в претензионном порядке, споры разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 
9.1. Реорганизация АРЕНДОДАТЕЛЯ, а так же перемена собственника земельного участка не является 

основанием для изъятия земельного участка; 
9.2. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 
10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по соглашению Сторон 
путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по 

основаниям, предусмотренным Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации. 
 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора только после письменного 

предупреждения АРЕНДАТОРА о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. 
10.4. По требованию АРЕНДАТОРА Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда: 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо 
создает препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 
земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им 
недостатки, которые не были оговорены АРЕНДОДАТЕЛЕМ при заключении Договора, не были заранее 
известны АРЕНДАТОРУ и не могли быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра земельного 
участка; 

 земельный участок в силу обстоятельств, за которые АРЕНДАТОР не отвечают, окажется в 
состоянии, непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 
надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 
 11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в 
течение 5 (пять) лет. 
             11.2. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства сторон по Договору 
прекращаются. 
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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. 

 

 

 

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. 19 

2.Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 

 

руб. 9500 

                 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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3.Сумма задатка, внесенная для участия в 

аукционе, засчитывается в счет ежегодной 

арендной платы за земельный участок 

руб. 1900 

4.Сумма платежей за весь земельный 

участок,  за период с _____.201__ по  

31.12.201__ (дн.)  

 

 

руб.  

 

 

 

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

 

 

     

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

   

                       Вадим Валентинович      

м.п.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ 

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

 №______ от _____ 201___ года 

 

 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 201___ года 
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             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: 

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

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

Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Чайковского, уч. 1-а, 

с кадастровым номером 53:12:0102002:16, площадью 19 кв.м., для эксплуатации и обслуживания киоска.  
8.  Претензий  “АРЕНДАТОР” к “АРЕНДОДАТЕЛЮ” по передаваемому земельному участку не 

имеет. 

9.  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.   

 

Объявление о проведении  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

по проекту межевания территории в границах элемента планировочной структуры, застроенной  

многоквартирными  жилыми домами, расположенными по адресам: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский муниципальный район,   г. Окуловка,  ул. Николая Николаева, д. 42, ул.  Островского, д. 40, ул. 

Островского, д. 42/2,  ул. Островского, д. 44,  ул. Островского, д. 46/1, ул. Островского, 50 (кадастровый квартал  

53:12:0104018) 

    
 Комиссия по землепользованию и застройке Окуловского городского поселения проводит публичные 

слушания  по проекту межевания территории в границах элемента планировочной структуры, застроенной  

многоквартирными  жилыми домами, расположенными по адресам: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский муниципальный район,   г. Окуловка,  ул. Николая Николаева, д. 42, ул.  Островского, д. 40, ул. Островского, д. 

42/2,  ул. Островского, д. 44,  ул. Островского, д. 46/1, ул. Островского, 50 (кадастровый квартал  53:12:0104018). 

           Публичные слушания состоятся 17 мая 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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