
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 23 от 18 мая 2017 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

12.05.2017 № 642 

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского 

городского поселения на 2015-2019 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Окуловского 

городского поселения  от 28.12.2016 № 69 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета депутатов Окуловского городского поселения 

от 26.04.2017 № 77), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ в Окуловском 

муниципальном районе и Окуловском городском поселения, их формирования, реализации и оценки 

эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского поселения 

на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

28.11.2014 № 2299 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

18.08.2015 № 1380, от 20.05.2016 № 649, от 14.06.2016 № 794, от 15.11.2016 № 1587, от 11.05.2017 № 640) (далее 

– Программа) следующие изменения: 

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

1.2. Изложить пункт 3 паспорта Программы в следующей редакции «3.Участники муниципальной 

программы (при наличии): отсутствуют»; 

1.3.Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции:  

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

(тыс. руб.): 

 

 Источник финансирования 

Год федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюджетны

е средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - - 9936,903 - 9936,903 

2016 - 28,95 - 15696,0 - 15724,95 

2017 - 3055,43 - 19499,2 - 22554,63 

2018 - - - 15593,6 - 15593,6 

2019 - - - 16165,1 - 16165,1 

всего - 3084,38 - 76890,803 - 79975,183 

» 

 

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



 

 

«Мероприятия муниципальной программы 

№  

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации  

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципально

й программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1 Задача 1. Организация освещения улиц Окуловского городского поселения в целях улучшения условий проживаний жителей 

1

1.1.1 

Реализация 

подпрограммы 

 «Уличное  

освещение 

территории 

Окуловского 

городского 

поселения» 

Комитет, 

подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной 

основе, иные 

предприятия  и 

организации (по 

согласованию) 

 

2015-2019 

 

1.1 

Бюджет поселения 

5862,4 
10205,

0 
9159,2 7852,9   8167,1 

1.2 Задача 2. Организация и содержание мест захоронения на территории поселения   

2

1.2.1 

Реализация 

подпрограммы 

«Организация и 

содержание мест 

захоронения на 

территории 

Окуловского 

городского 

поселения» 

Комитет, 

подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной 

основе, иные 

предприятия  и 

организации (по 

согласованию) 

 

 

2015-2019 

 

 

1.2 

 

Бюджет 

поселения 

 

439,103 

 

630,0 

 

 

800,0 1300,0 1300,0 

1.3 Задача 3. Строительство кладбища 

3

1.3.1 

Реализация 

подпрограммы 

«Строительство 

кладбища 

традиционного 

захоронения г. 

Окуловка» 

Комитет, 

подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной 

основе, иные 

предприятия и 

организации (по 

согласованию) 

 

 

2015-2019 

 

1.3 

 

Бюджет поселения 

 

0,0 

 

93,762 

 

5000,0 
0,0 0,0 
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1.4 Задача 4. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 

4

1.4.1 

Реализация 

подпрограммы 

«Прочие  

мероприятия по 

благоустройству на 

территории  

поселения» 

Комитет, 

подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной 

основе, иные 

предприятия  и 

организации (по 

согласованию) 

   

 

2015-2019 

 

 

1.4 

Бюджет поселения 

3635,4 
4767,2

38 
4540,0 6440,7 6698,0 

Областной бюджет 

0,0 28,95 3055,43 0,0 0,0 

                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                 » 
 

 

 

 



 

1.5. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Уличное освещение территории поселения»  (далее 

подпрограмма) в следующей редакции: 

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

рублей): 

 Источник финансирования 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

Внебюджетные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 5862,4 - 5862,4 

2016 - - 10205,0 - 10205,0 

2017 - - 9159,2 - 9159,2 

2018 - - 7852,9 - 7852,9 

2019 - - 8167,1 - 8167,1 

всего - - 41246,6 - 41246,6 

 

1.6. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение территории поселения»  в 

следующей редакции: 

« 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

 

 

Наименова

ние 

мероприят

ия 

Исполнит

ель 

Срок 

реализ

ации 

по 

годам 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

муниципал

ьной 

подпрограм

мы) 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. 

рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1. Организация освещения улиц поселения в целях улучшения условий проживаний жителей 

1.1. Техническое 

обслуживан

ие сетей 

уличного 

освещения 

Комитет, 

подрядные 

организац

ии 

 

2015-

2019год

ы 

 

1.1 

Бюджет 

Окуловско 

го    

городского   

поселения 

 

1400,0 
2910,0 3035,2 3026,4 3147,5 

1.2 Заключение 

договоров  и 

оплата за 

электроэнер

гию 

(уличное 

освещение) 

 

Комитет, 

подрядные 

организац

ии 

 

2015-

2019год

ы 

 

1.2 

 Бюджет 

Окуловско 

го    

городского   

поселения 

4462,4 6768,0 5740,9 4826,5 5019,6 

1.3 Строительст

во сетей 

уличного 

освещения и 

установка 

дополнитель

ных 

светильнико

в 

Комитет, 

подрядные 

организац

ии 

 

2016- 

2017 

годы 

 

1.3 

 Бюджет 

Окуловско 

го    

городского   

поселения - 527,0 383,1 - - 

» 

1.7. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории 

поселения» в следующей редакции: 
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«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 Цели, задачи муниципальной программы Значение целевого показателя (по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Задача 1 Поддержка местных инициатив граждан 

1.1 Софинансирование мероприятий, 

направленных на реализацию проектов 

местных инициатив граждан, включенных в 

муниципальные программы развития 

территорий и реализация проектов местных 

инициатив граждан, включенных в 

муниципальные программы развития 

территорий, за счет субсидий из областного 

бюджета 

  30 35 40 

2. Задача 2 Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 

2.1. Улучшение городского ландшафта (%) 30 35 40 45 50 

2.2. Сокращение количества несанкционированных 

свалок на территории поселения,(%) 

30 35 40 45 50 

2.3. Проведение месячников и субботников(%) 20 25 30 35 40 

2.4 Установка и содержание 

автобусных остановок(%) 

30 35 40 45 50 

2.5 Установка и ремонт детских игровых 

площадок(%) 

35 40 45 50 55 

2.6 Установка и содержание дорожных знаков(%) 35 40 45 50 55 

2.7 Ремонт и покраска скамеек, урн(%) 35 40 45 50 55 

2.8 Посыпка территории песком или смесью с 

хлоридами во время гололеда(%) 

35 40 45 50 55 

2.9 Разборка пожарищ, аварийных строений(%) 30 35 40 45 50 

2.10 Содержание фонтана(%) 30 35 40 45 50 

2.11 Расчистка дренажных канав вне дорожной 

инфраструктуры 
 35 40 45 50 

2.12 Установка новых остановок, скамеек, урн  30 35 40 45 

2.13 Посадка деревьев и кустарника  30 35 40 45 

2.14 Содержание (расчистка и заливка льда для 

массового катания на коньках) открытой 

физкультурно-спортивной площадки 

всесезонного использования (ул. Стрельцова) 

 30 35 40 45 

2.15 Дезинсекционные мероприятия по 

уничтожению комаров и обработке временных 

и постоянных водоемов 

  40 45 50 

2.16 Заключение специализированной организации 

сметной стоимости 
  30 35 40 

3. Задача 3 Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского 

поселения в части выполнения работ по благоустройству  дворовых территорий многоквартирных 

домов 

3.1 Благоустройство  дворовых территорий 

многоквартирных домов 
  15   

4 Задача 4 Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского 

поселения в части выполнения работ по благоустройству общественных территорий  

4.1 Благоустройство общественных территорий 

города Окуловка 
  15   

5 Задача 5 Обустройство городских парков  

5.1 Выполнение работ по благоустройству 

городских парков  
  15   

» 

 

1.8. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы  «Прочие мероприятия по благоустройству на территории 

поселения»  в следующей редакции: 
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        « 4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. 

рублей): 

 Источник финансирования 

Год федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - - 3635,4 - 3635,4 

2016 - 28,95 - 4767,238 - 4796,188 

2017 - 3055,43 - 4540,0 - 7595,43 

2018 - - - 6440,7 - 6440,7 

2019 - - - 6698,0 - 6698,0 

всего - 3084,38 - 26081,338 - 29165,718 

» 

1.9. Изложить  пункт «Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории 

поселения» подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории поселения» в следующей 

редакции: 



 

«Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения» 

 
№  

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации по 

годам 

Целевой 

показатель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

подпрограммы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования по годам (тыс. 
рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1 Поддержка местных инициатив граждан 

1.1 Софинансирование мероприятий, 

направленных на реализацию 

проектов местных инициатив 

граждан, включенных в 

муниципальные программы 

развития территорий 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2019 

 

1.1 

Бюджет 

поселения 

 

4,0 

 
40,0 45,0 50,0 

1.2 Реализация проектов местных 

инициатив граждан, включенных 

в муниципальные программы 

развития территорий, за счет 

субсидий из областного бюджета 

Комитет, 
подрядные 

организации 
(по 

согласованию) 

 

2015-2019 

 

1.1 

Областной 

бюджет 

 

28,95    

Задача 2 Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 

     2.1 Улучшение городского 

ландшафта (приобретение 

посадочного материала (цветы 

однолетние), посадка на клумбы, 

полив, уход за ветами на 

клумбах) 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2019 

 

2.1 

Бюджет 

поселения 

164,8 164,8 164,8 335,9 
349,

3 

 

2.2 

Скашивание  травы вдоль обочин 

улиц, на общественной 

территории 

Комитет, 
подрядные 

организации 
(по 

согласованию) 

 

2015-2019 

 

2.1 

Бюджет 

поселения 
148,5 350,0 206,4 214,6 

220,

2 

2.3 Уборка общественных 

территорий города  

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2019 

2.2 Бюджет 

поселения 

395,8 528,7 431,0 1488,2 
1497

,7 
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      2.4 Уборка от листвы, мусора, 

очистка урн от мусора, 

организация сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора, 

уборка мусора у обочин дорог и 

автопавильонов 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.2 Бюджет 

поселения 

891,0 989,0 435,5 452,9 
471,

0 

      2.5 Уборка стихийных свалок 

бытовых отходов и мусора 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.2 Бюджет 

поселения 

102,0 300,6 138,8 424,0 
440,

9 

      2.6 Спиливание, вывоз, утилизация 

деревьев 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.3 Бюджет 

поселения 

87,4 166,2 173,2 269,2 
279,

9 

     2.7 Ремонт и покраска 

автобусных 

остановок 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.4 Бюджет 

поселения 

89,1 147,7 97,9 101,8 
105,

8 

       

2.8 

Разборка пожарищ, аварийных 

строений 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.9 Бюджет 

поселения 

569,7 332,9 263,0 377,5 
392,

6 

     2.9 Установка флагов и снятие 

рекламных щитов, установка 

баннеров 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.5 Бюджет 

поселения 

32,8 0 33,0 34,3 35,7 

2.10 Ремонт и установка  детских 

игровых площадок 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.5 Бюджет 

поселения 

106,3 31,3 
171,44

1 
260,9 

271,

3 

2.11 Предотвращение 

распространения и уничтожение 

борщевика 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

2015-2019 2.1 

Бюджет 

поселения 
62,3 36,7 54,2 115,4 

166,

8 
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согласованию) 

2.12 Покраска памятников и 

обелисков 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.10 

Бюджет 

поселения 
70,5 61,998 3,6 37,4 38,9 

2.13 Покраска бордюров улиц, 

деревьев в городе 

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.1 

Бюджет 

поселения 
33,0 71,75 192,9 203,7 

211,

8 

2.14 Изготовление и установка 

информационных щитов 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.6 

Бюджет 

поселения 
0 0 15,9 16,5 17,2 

2.15 Доставка, установка и разбор 

новогодних рождественских елей 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.1 

Бюджет 

поселения 
134,0 309,8 278,7 32,5 33,8 

2.16 Ремонт и покраска скамеек, урн Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.7 

Бюджет 

поселения 
22,3 22,5 37,7 39,2 40,8 

2.17 Расчистка снега и посыпка 

пескосоляной смесью, вывоз 

снега  с мест, недоступных для 

расчистки техникой 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.8 

Бюджет 

поселения 
268,5 470,5 302,1 127,5 

132,

6 

2.18 Механическая очистка тротуаров Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.8 Бюджет 

поселения 

 

 

148,2 192,49 175,3 939,3 
979,

8 
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2.19 Уборка газонов от листьев, 

мусора, подрезка кустов 
Комитет, 

подрядные 

организации  

(по  

согласованию) 

2015-2019 2.1 Бюджет 

поселения  

309,2 409,2 402,2 724,3 
753,

3 

2.20 Приобретение посадочного 

материала,  посадка на клумбы у 

Релакса (ул. Магистральная) 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.1 Бюджет 

поселения 

  87, 5 89,5 200,6 
208,

6 

2.21 Расчистка дренажных канав вне 

дорожной инфраструктуры 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.11 Бюджет 

поселения 

   89,6   

2.22 Установка новых остановок, 

скамеек, урн 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.12 Бюджет 

поселения 

 

 

89,6 

89,6   

2.23 Посадка деревьев и кустарника Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.13 Бюджет 

поселения 

 

 

- 

151,81

9 

  

2.24 Содержание (расчистка и заливка 

льда для массового катания на 

коньках) открытой 

физкультурно-спортивной 

площадки всесезонного 

использования (ул. Стрельцова) 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.14 Бюджет 

поселения 

 

  150   

2.25 Дезинсекционные мероприятия 

по уничтожению комаров и 

обработке временных и 

постоянных водоемов 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.15 Бюджет 

поселения  

  100   

2.26 Заключение специализированной 

организации сметной стоимости 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

2015-2019 2.16 Бюджет 

поселения  

  100   
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согласованию) 

Задача 3 Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части выполнения работ по благоустройству  

дворовых территорий многоквартирных домов (**) 

3.1 Благоустройство  дворовых 

территорий многоквартирных 

домов (*): г. Окуловка, ул. 

Кирова, д. 13 (асфальтирование 

920 кв. м. с бордюрным камнем, 

установка 3 скамеек, установка 2 

урн); 

г. Окуловка, ул. 2-я 

Комсомольская, д. 4а 

(асфальтирование  бордюрным 

камнем 214,5  кв. м.); 

г. Окуловка, ул. Островского, д. 

57(установка бордюрного камня 

100 кв. м., установка 8 скамеек, 

установка 8 урн) 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2017 3.1 Бюджет 

поселения  

  99,99   

Областной 

бюджет 

  1879,8

04 

  

Задача 4 Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части выполнения работ по благоустройству 

общественных территорий (***) 

4.1 Благоустройство общественных 

территорий города Окуловка: 

Парк ОЦБК (ремонт дорожного 

покрытия – тротуарная плитка с 

бордюрным камнем 300х4 м. ) 

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2017 4.1 Бюджет 

поселения  

  49,469   

Областной 

бюджет 

  939,90

2 

  

Задача 5 Обустройство городских парков 

5.1 Выполнение работ по 

благоустройству городских 

парков и скверов: 

Парк ОЦБК (установка 10 

скамеек, 10 урн) 

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2017 5.1 Бюджет 

поселения  

  2,381   

Областной 

бюджет 

  235,72

4 

  

                                                                                                                                                                                                                 » 

 

 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

12 
 

* Расчет средств на выполнение работ по благоустройству  дворовых территорий многоквартирных домов в Окуловском 

городском поселении 

 

№ Адрес МКД Виды работ 
Сметная стоимость, 

руб. 

Областной 

бюджет, руб. 
Местный бюджет, руб. 

Внебюджетные 

средства, руб. 

1 
г. Окуловка, 2-я Комсомольская, д. 

4а 
асфальтирование, бордюрный камень  669006,76 593269,24 31557,3 6311,46 

2 г. Окуловка, ул. Островского, д. 57 бордюрный камень, скамейки, урны 175314,0 164795,16 8765,7 1753,14 

3 г. Окуловка, ул. Кирова, д. 13 
асфальтирование, бордюрный камень, 

скамейки, урны 
1193340,0 1121739,6 59667,0 11933,4 

 

 

** Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ 

по благоустройству дворовых территорий Окуловского городского поселения; 

*** Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, общественных 

территорий, городских парков, включенных в муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2015-2019 годы» 

 

 

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  

12.05.2017 № 643 

г.Окуловка 

 

Об утверждении  Порядка предоставления субсидии товариществам собственников жилья, жилищно-

строительным кооперативам, жилищным кооперативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам, управляющим организациям, обслуживающим организациям, 

муниципальным управляющим компаниям для оказания муниципальной поддержки на проведение работ 

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Окуловского городского поселения   

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  государственной программой Новгородской 

области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением 

Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 321, Администрация Окуловского муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии товариществам собственников жилья, 

жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам, управляющим организациям, обслуживающим организациям, муниципальным 

управляющим компаниям для оказания муниципальной поддержки на проведение работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов Окуловского городского поселения.      

         2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

    

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом    В.В. Алексеев  

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального района 

от  12.05.2017 № 643   

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии товариществам собственников жилья, жилищно-строительным 

кооперативам, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским 

кооперативам, управляющим организациям, обслуживающим организациям, муниципальным 

управляющим компаниям для оказания муниципальной поддержки на проведение работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Окуловского городского поселения  

 

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления субсидии товариществам собственников 

жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам, управляющим организациям, обслуживающим организациям, муниципальным 

управляющим компаниям (далее – организация) на проведение работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории Окуловского городского поселения (далее-субсидия). 

2. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство 

территории Окуловского городского поселения на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 28.11.2014  № 2299 организации на организацию и 

проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые 

территории).  

3. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Окуловского городского 

поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

4. Главным распорядителем субсидий является Администрация Окуловского муниципального района. 

5. Субсидия перечисляется: 
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организации с целью оказания финансовой поддержки проведения работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд на проведение работ 

по благоустройству дворовых территорий на специальном счете организации. 

6. Для получения субсидии организация до 02 июня 2017 года представляет в отдел благоустройства и 

городского хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района (далее - отдел) заявку (в свободной форме) и следующие документы по 

каждой дворовой территории многоквартирного дома, включенному в заявку: 

 

копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято 

решение по софинансированию работ по благоустройству каждой дворовой территории многоквартирного дома в 

размере не менее 1 % от общей стоимости работ и согласованной  предварительной укрупненной сметы расходов 

по минимальному перечню работ по благоустройству каждой дворовой территории многоквартирного дома 

(ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн); 

копию предварительной укрупненной сметы расходов по минимальному перечню работ по благоустройству 

дворовой территории многоквартирного дома. 

7. До 06 июня 2017 года отдел направляет уведомление организации о результатах рассмотрения заявки, 

либо уведомление об отказе в предоставлении субсидии в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

Порядку. 

8. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случаях: 

непредставления документов, либо одного из документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка; 

отсутствия дворовой территории многоквартирного дома в перечне адресов, которым будет предоставлена 

субсидия, сформированного  по результатам общественной комиссии для организации общественного 

обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц по осуществлению контроля 

за реализацией муниципальной программы «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 

2015-2019 годы» в части мероприятия «Формирование современной городской среды на территории Окуловского 

городского поселения»; 

получения Администрацией Окуловского муниципального района от департамента по жилищно-

коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области отказа в 

предоставлении субсидии из областного бюджета. 

9. Субсидия предоставляется организации на основании договора о предоставлении субсидии на проведение 

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Окуловского городского поселения 

(далее -Договор) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, заключенного Администрацией 

Окуловского муниципального района с организацией, в течение пяти дней со дня получения организацией 

проекта договора, содержащего следующие положения:  

целевое назначение субсидии; 

размер субсидии; 

сроки выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с 

представленными графиками; 

порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

право Администрации Окуловского муниципального района и иных уполномоченных органов финансового 

контроля в соответствии с установленными полномочиями на проведение проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидии; 

порядок возврата в бюджет Окуловского городского поселения субсидии в случае образования остатка 

средств; 

порядок возврата в бюджет Окуловского городского поселения субсидии в случае ее нецелевого 

использования, а также использования с нарушением условий, установленных при предоставлении субсидии. 

10. Перечисление субсидии осуществляется Администрацией Окуловского муниципального района на 

основании актов приемки работ по форме КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», согласованных с 

Администрацией Окуловского муниципального района и подписанных лицами, которые уполномочены 

действовать от имени организации, подрядной организации и собственников многоквартирных домов. 

11. В течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 11 настоящего 

Порядка, Администрация Окуловского муниципального района перечисляет субсидию на банковский счет, 

указанный в п. 3.1 приложения № 2 к настоящему Порядку. 

12. Организация ежемесячно представляет отчетность о расходовании субсидии по форме и в сроки, 

определенные договором. 

13. Контроль за достоверностью данных, на основании которых определяется объем предоставляемой 

субсидии, и обязательные проверки за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществляются отделом и органами муниципального финансового контроля. 

consultantplus://offline/ref=7F8F6C7957EA619B2252B122079C53AEC81152274607996B914524518326DD9E6FBCCA1A8F594976UAH
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14. Для проведения проверок организация представляет все необходимые документы, касающиеся 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, отделу и органам муниципального финансового 

контроля. 

15. Субсидия носит целевой характер. Субсидия, использованная не по целевому назначению, подлежат 

возврату в бюджет Окуловского городского поселения в следующем порядке: 

15.1. В случае нарушения организацией условий, установленных при предоставлении субсидии, 

представления недостоверных данных, повлекших необоснованное получение субсидии, отдел в пятидневный 

срок со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателю субсидии письменное уведомление о 

возврате субсидии в бюджет Окуловского городского поселения с указанием суммы, срока возврата, кода 

бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, 

реквизитов банковского счета, на который должна быть перечислена субсидия;  

15.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет Окуловского городского поселения в течение десяти дней со 

дня получения организацией уведомления о возврате субсидии; 

15.3. В случае невозврата субсидии в добровольном порядке сумма, израсходованная с нарушением условий 

предоставления, подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

15.4. Организация, допустившая нецелевое использование бюджетных средств, обязана уплатить проценты 

за пользование бюджетными средствами вследствие их неправомерного получения в размере 1/300 ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты, от суммы средств, 

выплаченных из бюджета  Окуловского городского поселения, использованных не по целевому назначению, за 

период с даты получения бюджетных средств организацией до даты возврата бюджетных средств, 

использованных не по целевому назначению. 

16. В случае, если организации перечислены бюджетные средства, суммарный объем которых превышает 

произведенные расходы, организация возвращает излишне полученные средства в бюджет Окуловского 

городского поселения в течение пяти дней со дня образования экономии денежных средств. 

17. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется комитетом финансов Администрации 

Окуловского муниципального района, и органами муниципального финансового контроля. 

18. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежат обязательной проверке 

главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию. 

 

___________________________________ 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидии товариществам собственников 

жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным 

кооперативам или иным специализированным потребительским 

кооперативам, управляющим организациям, обслуживающим 

организациям, муниципальным управляющим компаниям для оказания 

муниципальной поддержки на проведение работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов Окуловского городского 

поселения 

 

                                    Руководителю __________________________ 

                                                        наименование 

                                                   организации-заказчика 

                                                 __________________________ 

                                                     инициалы, фамилия 

 

Уведомление 

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ 

на предоставление субсидии 

или об отказе в предоставлении субсидии 

 

___________________________________________________________________________ 

                    наименование организации-заказчика 

Орган предоставления (отказа в предоставлении) субсидии 

___________________________________________________________________________ 

                               наименование органа  

рассмотрел заявку и представленные документы ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                    наименование организации-заказчика 
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на предоставление субсидии или об отказе в предоставлении субсидии и принял решение 

___________________________________________________________________________ 

                      О предоставлении субсидии либо отказе в предоставлении субсидии 

Основание для отрицательного решения: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                   заполняется при отрицательном решении 

 

Руководитель органа  

_____________________________________ _____________ _____________________ 

 наименование органа                      подпись      инициалы, фамилия 

 

                                    Дата "____" _______________ 20___ г. 

 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидии товариществам собственников 

жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным 

кооперативам или иным специализированным потребительским 

кооперативам, управляющим организациям, обслуживающим 

организациям, муниципальным управляющим компаниям для 

оказания муниципальной поддержки на проведение работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

Окуловского городского поселения 

 

ДОГОВОР 

о предоставлении субсидии на проведение работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов Окуловского городского поселения 

 

г. Окуловка                                                                                                                      "___" ___________ 20     г. 

 

 

Администрация Окуловского муниципального района, именуемая в дальнейшем Администрация, в лице                                             

, действующего на основании Устава Окуловского муниципального района, с одной стороны,            и                                     

в лице, 

                                                действующего на основании________________ 

_____________________________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор регулирует отношения по предоставлению Администрацией                                         

субсидии за счет средств, полученных из областного бюджета и бюджета Окуловского городского поселения на 

проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Окуловского городского 

поселения (далее – субсидия). 

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам или иным 

специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, обслуживающим 

организациям, муниципальным управляющим компаниям на проведение работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Окуловского городского поселения, и 

условиями настоящего договора. 

Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели. 

Субсидия предоставляется при согласии                                    на осуществление органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 

2. Размер субсидии 

2.1. Размер субсидии состоит из средств областного бюджета и средств бюджета Окуловского городского 

поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Окуловского 

городского поселения на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 28.11.2014 года № 2299, и составляет_____________  рублей. 

2.2. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ либо увеличения объемов 

выполняемых работ размер субсидии не меняется, оплата производится                                                  за свой счет. 

3. Права и обязанности сторон 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

17 
 

3.1. Администрация обязуется перечислить на банковский счет организации целевую субсидию на 

финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в размере 

___________ рублей по реквизитам___________.  

3.2. Администрация имеет право: 

3.2.1. Контролировать качество, сроки выполнения работ, указанных в пункте 1.1 настоящего договора; 

3.2.2. Принимать участие в приемке работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов, указанных в пункте 1.1 настоящего договора; 

3.2.3. Осуществлять контроль целевого использования организацией субсидии, перечисленной в 

соответствии с условиями настоящего договора; 

3.3.                                обязуется: 

3.3.1. Представить в Администрацию на каждую дворовую территорию многоквартирного дома в 

отдельности следующие документы: 

уведомление об открытии счета с указанием его реквизитов; 

решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о долевом финансировании 

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств собственников в размере 

1 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовой территории; 

смету расходов на выполнение на  проведение работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома, исходя из минимального перечня работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение 

освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн), утвержденную общим собранием 

собственников помещений многоквартирного дома; 

3.3.2. Представлять ежемесячно Администрации отчетность, утвержденную руководителем                                      

, на бумажном носителе и в электронном виде по установленной форме: 

до 5-го числа текущего месяца: 

отчет о расходовании средств областного бюджета и бюджета Окуловского городского поселения на 

проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему договору; 

отчет о расходовании средств по форме согласно приложению № 2 к настоящему договору; 

сводный реестр платежных документов по дворовым территориям многоквартирных домов, на которых 

осуществляется минимальный перечень работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, установка урн), по форме согласно приложению № 3 к настоящему договору; 

в течение 10 дней по требованию Администрации - выписку из расчетного счета о движении денежных 

средств. 

3.3.3. Обеспечить выполнение в полном объеме работ, указанных в  

пункте 1.1 настоящего договора; 

3.3.4. Организовать за свой счет осуществление технического надзора  

за проведением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с привлечением в 

установленном законодательством порядке организаций, имеющих право на осуществление данной 

деятельности; 

3.3.5. Обеспечить проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 

срок не позднее 31 декабря 2017 года. 

3.3.6. Возвратить на лицевой счет Администрации средства в случае невыполнения подпунктов 3.3.2 и 3.3.5 

настоящего договора до _____________________________; 

3.3.7. Возвратить на лицевой счет Администрации остаток полученной субсидии в случае, если сумма за 

фактически выполненные работы, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, меньше суммы, 

предусмотренной сметой, в течение трех рабочих дней после окончательного расчета                    с подрядной 

организацией; 

3.3.8. Дать согласие на осуществление Администрации - главным распорядителем бюджетных средств и 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии. 

3.4.                                   имеет право: 

3.4.1. Участвовать в проверках, проводимых Администрацией в целях обеспечения достоверности и полноты 

представляемой отчетности, прозрачности в сфере предоставления и получения субсидии; 

3.4.2. Принимать участие в отборе подрядной организации для выполнения работ, указанных в пункте 1.1 

настоящего договора. 

3.5.                                    запрещается приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 

при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 

также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями. 
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4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Под форс-

мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых стороны, действующие 

с разумной осмотрительностью, по не зависящим от них причинам не могут исполнить обязательства 

надлежащим образом, в частности, к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, 

делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств, сторон. 

При наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны обязаны известить друг друга о наступлении 

указанных обстоятельств, в трехдневный срок. 

4.3. В случае непредставления отчета                                      об использовании субсидии в сроки, 

предусмотренные настоящим договором, Администрация вправе расторгнуть настоящий договор в 

одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом                         письменно, за пять рабочих дней, и 

потребовать возврата субсидии. 

4.4. В случае нецелевого использования субсидии                        несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Прочие условия 

5.1. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов путем переговоров. Все не 

урегулированные между сторонами споры о выполнении положений настоящего договора рассматриваются в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

5.3. Стороны имеют право вносить изменения в настоящий договор в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Изменения, внесенные в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью с момента их 

подписания сторонами. 

5.5. Если после заключения настоящего договора приняты федеральный закон, указ Президента Российской 

Федерации или постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающие обязательные для 

сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия настоящего договора 

выполняются в части, не противоречащей принятому федеральному закону, указу Президента Российской 

Федерации или постановлению Правительства Российской Федерации. 

5.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств, но не позднее 31.12.2017 года. 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Администрация Окуловского муниципального района  

л/сч. 03503DD0 в УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района) 

ИНН: 5311000549 

КПП: 531101001 

Расчетный счет: 40204810000000000122  

в Отделении Новгород г. Великий Новгород 

БИК:044959001 

ОКПО:04035047490004 

ОКАТО: 49228501000 

ОКОГУ: 3300100 

ОКТМО:49628101 

ОКФС: 14 

ОКОПФ: 30004 

КБК 934 0503 18303R5550 810   

КБК 934 0503 18303L5550 810 

Организация:      ____________________________ 

 

______  ____________________           ___________  _____________________   (подпись)            ( расшифровка 

подписи)                        (подпись)                      (расшифровка подписи) 

МП                                                        МП 

__________ 



 

 
 

 

 Приложение № 1 

к договору о предоставлении субсидии товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, 

жилищным кооперативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам, управляющим организациям, 

обслуживающим организациям, муниципальным управляющим 

компаниям для оказания муниципальной поддержки на 

проведение работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов Окуловского городского поселения 

Форма 
 

ОТЧЕТ 

о расходовании                                                                                    средств областного бюджета и бюджета Окуловского городского 

поселения на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 

Окуловского городского поселения 

на _______________  20___ г. 
 

Наименование уполномоченного органа исполнительной                                                 КОДЫ 

власти муниципального образования________________________________________   форма по КФФ  0001001 

Наименование муниципального образования          ___________________  ОКАТО _____________________________ 

Наименование организации                         ___________________________  ОКЕИ ______________________________ 

Периодичность: месячная 

Единица измерения: рубли 

 

1. Движение денежных средств на счетах организации, осуществляющей работы 

Наименование показателя Код 

строки 

Остаток средств на 

начало отчетного 

периода 

Поступило Выбыло Остаток средств  

на конец отчетного 

периода 
 

1 2 3 4 5 6 

Средства организации,  итого       
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1 2 3 4 5 6 

на проведение работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов 

     

в том числе по объекту       

Средства областного бюджета, итого       

на проведение работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов 

     

в том числе по объекту      

Средства бюджета Окуловского городского поселения, 

итого  

     

на проведение работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов 

     

в том числе по объекту      

 

2. Движение денежных средств на счетах организации, осуществляющей управление многоквартирными домами  

Таблица № 1 

Наименование показателя Код строки Сумма 

Поступило на счет организации    

Выбыло со счета организации    

 

Таблица № 2 

Адрес 

много- 

квартирно-

Предусмотренный лимит 

финансирования 

Кассовые расходы Отклонение от лимита 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе 
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го дома сред- 

ства 

организ

ации 

сред- 

ства 

обла-

стного 

бюд-

жета 

сред- 

ства  

бюд-  

жета 

Окуло

вского 

городс

кого 

поселе

ния 

сред-

ства  

собст-

вен-

ников 

сред- 

ства  

организ

ации 

сред-  

ства 

обла-  

стного 

бюдже- 

та 

сред- 

ства  

бюд-  

жета 

Окуло

вского 

городс

кого 

поселе

ния 

средства 

собст-

вен- 

ников 

сред- 

ства  

организ

ации 

сред- 

ства 

обла-  

стного 

бюдже- 

та 

сред- 

ства  

бюд-  

жета 

Окул

овско

го 

город

ского 

посел

ения 

сред-

ства 

собст-

вен- 

ников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

                

                

                

                

 

Руководитель организации ____________________________                          ______________________________________ 
                                                                 (подпись)                                                                         (расшифровка подписи) 

 

"_______" ____________________ 20____ г. 
                    

 

 

Приложение № 2 

к договору о предоставлении субсидии товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, 

жилищным кооперативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам, управляющим организациям, 

обслуживающим организациям, муниципальным управляющим 

компаниям для оказания муниципальной поддержки на 

проведение работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов Окуловского городского поселения 
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Форма  

 

ОТЧЕТ 

о расходовании средств ______________________________________________________________________________ 
                                  (наименование организации) 

на "_____" __________________ 20___ г. 

 
                                                                                                                                                                                                                   (рубли) 

Наименование 

организации, адреса 

многоквартирных 

домов 

Поступило средств 

на счета 

организации 

Выполненный  

объем работы 

Израсходовано Остаток средств 

на счете всего в том числе 

аванс оплата 

выполненной 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Руководитель организации ____________________________                          ______________________________________ 
                                                                 (подпись)                                                                             (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к договору о предоставлении субсидии товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, 

жилищным кооперативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам, управляющим организациям, 
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обслуживающим организациям, муниципальным управляющим 

компаниям для оказания муниципальной поддержки на 

проведение работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов Окуловского городского поселения 

 

Форма 
Сводный реестр платежных документов по дворовым территориям многоквартирных домов, 

на которых осуществляется работы по благоустройству 

за __________________ 20___  года 
                   (месяц) 

по _____________________________________________________________________ 

    (наименование муниципального образования) 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

осуществляющей управление 

многоквартирным домом 

Дата 

платежного  

документа 

Номер 

платежного 

документа 

Направленная 

сумма  

(рубли) 

Адрес многоквартирного 

дома 

      

Итого   
 

Руководитель организации  _________________            __________________________________ 
                                                              (подпись)                                                (расшифровка подписи)  

"_____" ______________ 20______ г. 

Примечание. Представляется с приложением заверенной копии платежного документа. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

12.05.2017 № 644 

г.Окуловка 

 

Об утверждении Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных 

территорий, городских парков Окуловского городского поселения 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,   Постановлением   Правительства    Российской   

Федерации   от  

10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 

Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения,  в целях реализации 

подпрограммы «Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения» 

муниципальной программы «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2015-2019 

годы», утвержденной постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 28.11.2014 № 

2299 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 18.08.2015 № 1380, от 

20.05.2016 № 649, от 14.06.2016 № 794, от 15.11.2016 № 1587), Администрация Окуловского муниципального 

района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных 

территорий, городских парков. 

     2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Первый заместитель Главы  

администрации района, председатель 

комитета по управлению  

муниципальным имуществом  В.В. Алексеев 

 
 
 

            УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации  
муниципального района 

от 12.05.2017 № 644    
 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, городских парков Окуловского 

городского поселения 

 1. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, городских 

парков Окуловского городского поселения (далее – Порядок) регламентирует процедуру разработки, обсуждения 

с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов  благоустройства дворовых  территорий  

многоквартирных  домов,  расположенных  в  границах Окуловского городского поселения,  в  рамках реализации  

подпрограммы  «Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения»  

муниципальной  программы «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2015-2019 

годы», утвержденной  постановлением  Администрации Окуловского муниципального района от 28.11.2014 № 

2299 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 18.08.2015 № 1380, от 

20.05.2016 № 649, от 14.06.2016 № 794, от 15.11.2016 № 1587),  дизайн-проектов  благоустройства  общественных 

территорий и городских парков Окуловского городского поселения в рамках реализации муниципальной 

программы «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2015-2019 годы», утвержденной  

постановлением  Администрации Окуловского муниципального района от 28.11.2014 № 2299. 
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 1.2.  Под  дизайн-проектом  благоустройства  дворовой  территории многоквартирных  домов  

понимается  графический  и  текстовый  материал, включающий  в  себя  визуализированное  изображение  

дворовой  территории  с планировочной  схемой,  фотофиксацией  существующего  положения,  описанием работ 

и мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

 1.3. Под дизайн-проектами  благоустройства  общественных территорий и городских парков понимается  

графический  и  текстовый  материал,  включающий  в  себя  трехмерное визуализированное изображение 

общественной территории, городского парка, представленный в  нескольких  ракурсах  с  планировочной  

схемой,  фотофиксацией  существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 

выполнению. 

 1.4.  Заинтересованными  лицами  являются  товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные кооперативы, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские 

кооперативы, управляющие организации, обслуживающие организации, муниципальные управляющие 

компании, выбранные  собственниками  помещений  в  многоквартирных  домах  в установленном порядке, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в  границах  дворовых  территорий  многоквартирных  

домов  и  (или)  общественных территорий, городских парков,  подлежащих  благоустройству  (далее  -  

заинтересованные лица). 

 1.5. Дизайн-проект должен содержать условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых 

и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности знаний, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 

других маломобильных групп населения.   

 2. Разработка дизайн-проектов 

 2.1.  Разработка  дизайн-проектов  благоустройства  в  отношении  дворовых территорий  

многоквартирных  домов,  общественных территорий, городских парков, расположенных  в  границах  

Окуловского городского поселения,  осуществляется  в  соответствии  с  Правилами  благоустройства территории 

Окуловского городского поселения,  требованиями  Градостроительного  кодекса Российской  Федерации,  а  

также  действующими  строительными,  санитарными  и иными нормами и правилами. 

 2.2.  Разработка  дизайн-проекта  благоустройства  дворовых  территорий многоквартирных домов 

осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней  работ  по  благоустройству  дворовой  

территории,  определенных Правительством  Новгородской  области  и  утвержденных  протоколом  общего 

собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме,  в  отношении которой разрабатывается дизайн-

проект благоустройства. 

 2.3.  Разработка  дизайн-проекта  благоустройства дворовой  территории, общественных территорий, 

городских парков  осуществляется  уполномоченным  структурным  подразделением Администрации 

Окуловского муниципального района. 

 3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проектов 

 3.1. Дизайн-проект  благоустройства каждой дворовой территории многоквартирного дома, 

общественных территорий и городских парков  размещается на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 

22.05.2017.  

 3.2. Согласование дизайн – проекта благоустройства дворовой территории осуществляется 

представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченных общим собранием собственников 

помещений в каждом многоквартирном доме, решениями собственников каждого здания и сооружения, на 

образуемой дворовой территории. 

 3.3. Граждане, проживающие на территории Окуловского городского поселения, в течение 5 

календарных дней после опубликования дизайн – проектов благоустройства общественной территории, 

городских парков, вправе представить предложения и (или) дополнения к дизайн-проектам благоустройства 

общественной территории, городских парков по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

 3.4. Обсуждение,  согласование  и  утверждение  дизайн-проектов  благоустройства общественных 

территорий и городских парков  осуществляется  на  заседании общественной  комиссии по осуществлению 

контроля за реализацией муниципальной программы «Благоустройство территории Окуловского городского 

поселения на 2015-2019 годы» в части мероприятия «Формирование современной городской среды на территории 

Окуловского городского поселения» в срок не позднее 1 июня 2017 года. 

 3.5. Структурное подразделение Администрации Окуловского муниципального района, 

ответственное за реализацию проекта, в течение 10 дней после рассмотрения предложений общественной 

комиссией размещает на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заключение согласно приложению № 2 к 

настоящему Порядку. 

 Заключение носит рекомендательный характер. 
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Приложение №1к Порядку  
                                                      разработки, обсуждения с заинтересованными 

                                         лицами и утверждения дизайн-проектов  
                                         благоустройства дворовых территорий  

                                          многоквартирных домов, общественных  
                                                территорий, городских парков Окуловского  

          городского поселения 

 
Предложения и (или) дополнения  

к дизайн-проектам благоустройства общественных территорий, городских парков, расположенных в 

границах Окуловского городского поселения 

 

от _________________________________________________________________,  

(фамилия, имя и (при наличии) отчество) 

место жительства: ____________________________________________________, 

(индекс, страна/республика, край, область, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

 

реквизиты документа,  

удостоверяющего личность гражданина: _________________________________ 

(наименование документа) 

серия ___________ номер _____________ выдан «_____» _______ _______ года 

___________________________________________________________________. 

(кем выдан) 

 

Дизайн-проект благоустройства общественных территорий, городских парков, в который предлагается 

внести изменения ________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

№ п/п предложения и (или) дополнения к дизайн-

проектам благоустройства общественных 

территорий, городских парков 

обоснование 

1   

2   

3   

 

Почтовый адрес ______________________________________________________ 

и (или) адрес электронной почты для связи <*> ___________________________. 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений и (или) 

дополнений к дизайн-проекту благоустройства общественной территории, расположенной в границах 

Окуловского городского поселения, в соответствии с действующим законодательством. 

Подтверждаю достоверность представленной информации. Я предупрежден(а) об ответственности за 

представление ложных или неполных сведений. Настоящим во исполнение требований Федерального законаот 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю (даем) свое согласие  

 

Администрации Окуловского городского поселения и ее структурным подразделениям на обработку моих 

персональных данных, указанных в Предложении. С персональными данными может производиться 

автоматизированная и неавтоматизированная обработка.  

Согласие действует с момента подачи предложений и (или) дополнений к дизайн-проектам благоустройства 

общественных территорий, городских парков, расположенных в границах муниципального образования 

Окуловского городского поселения, до моего письменного отзыва данного согласия. Я могу отозвать 

вышеуказанное согласие,  предоставив в Администрацию Окуловского муниципального района заявление в 

простой письменной 

форме.consultantplus://offline/ref=549D0B32EFEEA3584A845DC98C806611E11D85CB12285E3C92F0416BA6CEA8

B7E92A220C7CB0415C035A12h2ZCL 

 

_________           ___________________       _____________________________ 

 (дата)                  (подпись)                 (расшифровка подписи) 

-------------------------------- 

<*>заполняется при наличии сведений у инициатора 

consultantplus://offline/ref=549D0B32EFEEA3584A845DC98C806611E11D85CB12285E3C92F0416BA6CEA8B7E92A220C7CB0415C035A12h2ZCL
consultantplus://offline/ref=549D0B32EFEEA3584A8443C49AEC3814E710D8CF11285068CFAF1A36F1hCZ7L
consultantplus://offline/ref=549D0B32EFEEA3584A845DC98C806611E11D85CB12285E3C92F0416BA6CEA8B7E92A220C7CB0415C035A12h2ZCL
consultantplus://offline/ref=549D0B32EFEEA3584A845DC98C806611E11D85CB12285E3C92F0416BA6CEA8B7E92A220C7CB0415C035A12h2ZCL
consultantplus://offline/ref=549D0B32EFEEA3584A845DC98C806611E11D85CB12285E3C92F0416BA6CEA8B7E92A220C7CB0415C035A12h2ZCL
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                                                 Приложение № 2 к Порядку  
                                                    разработки, обсуждения с заинтересованными 

                                         лицами и утверждения дизайн-проектов  
                                         благоустройства дворовых территорий  

                                          многоквартирных домов, общественных  
                                                территорий, городских парков Окуловского  

          городского поселения 
 

Заключение 

по рассмотрению предложений и (или) дополнений к дизайн-проектам благоустройства общественных 

территорий, городских парков расположенной на территории Окуловского городского поселения 

 

Наименование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, городских парков, 

расположенных на территории Окуловского городского поселения 

______________________________________________________. 

 

количество поступивших предложений и (или) дополнений к дизайн-проектам 

благоустройства общественных территорий, городских парков 

 

количество оставленных без рассмотрения предложений по причине их 

несоответствия требованиям к содержанию либо поступивших по истечении срока 

приема таких предложений 

 

количество отклоненных предложений, в связи с технической невозможностью их 

реализации 

 

количество одобренных предложений и (или) дополнений к дизайн-проектам 

благоустройства общественных территорий, городских парков 

 

 

Решение: 
Согласовать дизайн – проекты благоустройства общественных территорий, городских парков, при условии 

разработки (внесения изменений) в проектно-сметную документацию:* 

1._____________________________________________________________; 

2. ____________________________________________________________; 

3. ____________________________________________________________. 

 

Отклонить от дальнейшего проектирования дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, 

расположенных на территории Окуловского городского поселения, в связи с необходимостью внесения в него 

значительных изменений, исходя из одобренных общественной комиссией предложений и (или) дополнений:* 

1._____________________________________________________________; 

2. ____________________________________________________________; 

3. ____________________________________________________________. 

 

*указывается один из вариантов решения 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

12.05.2017 № 645 

г.Окуловка 

 

 

Об утверждении Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых до начала проведения работ на выполнение минимального, дополнительного перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий Окуловского городского поселения 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,   Постановлением    Правительства  Российской  Федерации  

от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 

государственной программой Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение 
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качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года», 

утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 321, Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, Администрация Окуловского 

муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых до начала проведения работ на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий Окуловского городского поселения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Первый заместитель Главы  

администрации района, председатель 

комитета по управлению  

муниципальным имуществом   В.В. Алексеев 

  

 

 

            УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 12.05.2017   № 645    

ПОРЯДОК 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых до начала проведения работ 

на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 

Окуловского городского поселения 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых до начала проведения работ на выполнение минимального, 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Окуловского городского поселения, 

механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового 

участия граждан в выполнении указанных работ. 

2. Настоящий Порядок устанавливает способы, сроки и процедуру выплаты товариществам собственников 

жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам, управляющим организациям, обслуживающим организациям, муниципальным 

управляющим компаниям либо собственникам помещений в многоквартирном доме ( далее – организации) 

средств на долевое финансирование, порядок аккумулирования и контроля за расходованием указанных средств, 

направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, которые будут включены в 

мероприятие «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в 

части выполнения работ по благоустройству  дворовых территорий многоквартирных домов» муниципальной 

программы Окуловского муниципального района «Благоустройство территории Окуловского городского 

поселения на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 28.11.2014 № 2299 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района 

от 18.08.2015 № 1380, от 20.05.2016 № 649, от 14.06.2016 № 794, от 15.11.2016 № 1587)  (далее - подпрограмма).  

3. Заинтересованными лицами выступают товарищества собственников жилья, жилищно-строительные 

кооперативы, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, 

управляющие организации, обслуживающие организации, муниципальные управляющие компании, выбранные 

собственниками помещений в многоквартирных домах. 

4. Условием предоставления финансовой поддержки на выполнение минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств областного 

бюджета и бюджета Окуловского городского поселения является долевое финансирование работ по 

благоустройству за счет средств организаций либо собственников помещений в многоквартирных домах, 

управление которыми осуществляется выбранной собственниками управляющей организацией, в размере, 

установленном в муниципальной программе. 

5. Сумма денежных средств на выплату долевого финансирования на выполнение минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов для каждого 

собственника определяется в зависимости от доли собственности каждого собственника помещений в 

многоквартирном доме в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации. 
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6. Обязанность по оплате расходов на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов распространяется на всех собственников 

помещений в многоквартирном доме с момента возникновения права собственности на помещения в 

многоквартирном доме. 

7. Сбор внебюджетных средств на долевое финансирование на выполнение минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

обеспечивают организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах. 

8. В течение тридцати дней со дня получения уведомления Администрации Окуловского муниципального 

района о принятии решения о выделении средств, полученных за счет средств областного бюджета и бюджета 

Окуловского городского поселения на долевое финансирование на выполнение минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, организации, выбранные собственниками 

помещений в многоквартирном доме, открывают специальный счет. 

9. Внесение внебюджетных денежных средств на долевое финансирование на выполнение минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

осуществляется собственниками помещений в многоквартирном доме на специальный счет, указанный в пункте 8 

настоящего Порядка, на основании представленного организациями платежного документа. 

10. Порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. 

10.1. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных 

лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в 

качестве: 

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий в случае, если органом государственной власти Новгородской области 

принято решение о таком участии; 

 - трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий. 

 10.2. Под формой финансового участия понимается: 

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий в случае, если Департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству 

и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области принято решение о таком участии; 

 - минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном 

Департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской 

области.  

10.3. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц. 

10.4. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется 

Департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской 

области. 

10.5. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется 

Департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской 

области. 

Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения органом государственной 

власти Новгородской области, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит 

благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме.  

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве 

соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ. 

11. Организации направляют уведомление в отдел благоустройства и городского хозяйства комитета по 

жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального 

района (далее – отдел) о перечислении денежных средств собственников помещений на специальный счет с 

указанием сроков перечисления средств по предоставленной рассрочке платежа. 

12. Администрация Окуловского муниципального района перечисляет средства областного бюджета и 

бюджета Окуловского городского поселения организации, на выполнение минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий, при условии полного долевого софинансирования в 

размере 1 % от стоимости работ. 

13. Работы по выполнению минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, а также использование полученных субсидий и денежных средств 

собственников должны быть осуществлены организацией до окончания текущего финансового года. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

30 
 

14. При неисполнении собственниками помещений в многоквартирном доме своих обязательств по долевому 

финансированию выполнения минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома, выделенные бюджетные средства не предоставляются. 

15. Организации обеспечивают ежемесячное предоставление отчета о расходовании аккумулируемых 

средств в Администрацию Окуловского муниципального района.  

16. Отдел обеспечивает ежемесячное опубликование отчета о расходовании аккумулируемых средств на 

официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направляет указанный отчет в общественную комиссию для 

организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, 

по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Благоустройство территории 

Окуловского городского поселения на 2015-2019 годы» в части мероприятия «Формирование современной 

городской среды на территории Окуловского городского поселения». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

12.05.2017 № 646 

г.Окуловка 

          

О внесении изменений в  муниципальную программу «Капитальный и текущий ремонт 

муниципального жилищного фонда в Окуловском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с решением Думы Окуловского 

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

плановый период 2018 и 2019 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 

Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и 

оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского района от 21.03.2017 № 

349, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Капитальный и текущий ремонт муниципального 

жилищного фонда в Окуловском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 12.11.2015 № 1991  (в редакции постановления 

Администрации Окуловского муниципального района от 19.05.2016 № 646, от 14.10.2016 № 1444) (далее - 

муниципальная программа), следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 3 паспорта муниципальной программы в следующей редакции: «3. Участники 

муниципальной программы (при наличии): нет». 

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

1.3.Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом по годам 

реализации (тыс. руб.)» паспорта  муниципальной программы  в следующей редакции: 

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

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюдже

тные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - - 320,315 - 320,315 

2016 - - - 369,750 - 369,750 

2017 - - - 343,9 - 343,9 

2018 - - - 343,9 - 343,9 

2019 - - - 343,9 - 343,9 

всего    1721,765  1721,765 

                                                                                                                                                                                          » 

 

1.4. Изложить последний абзац пункта 9 «Характеристика текущего состояния в сфере реализации 

муниципальной программы» паспорта  муниципальной   программы в следующей редакции: 

«Объем средств, необходимых для проведения капитального ремонта муниципального жилого фонда в 2015 

году составит 320,315 тыс.руб.,  на 2016 год 369,750 тыс.руб.,  на 2017, 2018 и 2019 год составит по 343,9 

тыс.руб., формируется за счет средств бюджета Окуловского муниципального района.»



 

 

 

 

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

«Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия Исполнитель, 

(соисполнители) 

Срок 

реализаци

и по 

годам 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципа 

льной 

программ 

мы) 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 

 

1. 

 

Задача. Приведение муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно- 

технических документов 

 

1.1. Проведение обследования 

технического состояния 

муниципального 

жилищного фонда 

Окуловского 

муниципального района 

Комитет, 

подрядчики 

 

2015-2019 1.1.1-1.1.2 Бюджет 

Окуловско

го 

муниципа

льно 

го района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Проведение капитального 

ремонта муниципального 

жилищного фонда 

Окуловского 

муниципального района 

 

Комитет, 

подрядчики 

 

2015-2019 1.1.1-1.1.2 Бюджет 

Окуловско

го 

муниципа

льно 

го района 

0,0 10,877 0,0 0,0 0,0 

 

1.3 

 

 

Проведение текущего 

ремонта муниципального 

жилищного фонда 

Окуловского 

муниципального района 

 

 

Комитет, 

подрядчики 

 

2015-2019 1.1.1-1.1.2 Бюджет 

Окуловско

го 

муниципа

льно 

го района 

0,0 56,925 0,0 0,0 0,0 

1.4 Выбор объектов 

муниципального 

жилищного фонда для 

проведения капитального и 

Комитет 

 

2015-2019 1.1.1-1.1.2       
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текущего ремонта 

 

1.5 Проведение капитального 

ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах  

 

Комитет, 

специализирован

ная 

некоммерческая 

организация 

«Региональный 

фонд 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов, 

расположенных 

на территории 

Новгородской 

области», 

управляющие 

компании, 

индивидуальные 

предприниматели

, предприятия и 

организации 

2015-2019 1.1.1-1.1.2 Бюджет 

Окуловско

го    

муниципа

льного 

района 

320,315 301,948 343,9 343,9 343,9 

1.6 Осуществление контроля за 

качеством выполненных 

работ по капитальному и 

текущему ремонту 

муниципального 

жилищного фонда 

 

Комитет 

 

2015-2019 1.1.1-1.1.2       

 

 2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Окуловский вестник Окуловский муниципальный район» 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  

17.05.2017 № 672 

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Устойчивое развитие сельских территорий  Окуловского муниципального района на 2014-2020 

годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

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

на плановый период 2018 и 2019 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ  

Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и 

оценке эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 21.03.2017 № 349,    Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в  муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Окуловского 

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

муниципального района от 27.09.2013 № 1204 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 18.10.2013 № 1393, от 04.03.2014 № 375, от 11.12.2014 № 2403, от 04.05.2016 № 545 

от 28.10.2016 № 1529) (далее программа), следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 3  паспорта программы в следующей редакции: 

« 3. Участники муниципальной программы (при наличии): 

ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» (по согласованию); 

Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района; 

Управление по физической культуре и спорту Администрации Окуловского муниципального района; 

Кулотинское городское поселение (по согласованию); 

Угловское городское поселение (по согласованию); 

Котовское сельское поселение (по согласованию).»; 

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 по годам реализации (тыс. 

рублей) 

 
Источник финансирования 

Год 

 

федерал

ьный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района  

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 

ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 

2014 год - - - - 6497 6497 

2015 год - - - - 8626 8626 

2016 год - - - - 9560 9560 

2017 год - 17569 - - 12500 30069 

2018 год - 15069 190 - 14230 29489 

2019 год - 14769 - - 18630 33399 

2020 год - 10000 - - 12750 22750 

ВСЕГО - 57407 190 - 82793 140390 

» 

1.4.  Изложить строки 1.2, 1.3, 1.3.1., 2.2., 2.2.1. раздела «Мероприятия муниципальной программы»  программы в 

следующей редакции: 

 « 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.2 В том числе 

молодыми 

семьями и 

молодыми 

специалистами  

по годам кв.м. 

2014 – 72 

2015 – 70 

управление, отдел 

архитектуры и 

градостроительств

а администрации 

Окуловско 

го 

муниципального 

района 

2014-

2020 

годы 

1.1.

2. 

1.1.

4. 

внебюдж

етный 

источник 
 

 

425,3 

 

 

487 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

3852 

 

 

6099 

 

 

5457 
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2016 –  0 

2017 –  0 

2018 – 120 

2019 – 190 

2020 - 170 

1.3. В том числе 

строительство 

(приобретение) 

жилья 

гражданами, 

желающими 

переселиться в 

сельскую 

местность 

управление, отдел 

архитектуры и 

градостроительств

а Администрации 

Окуловско 

го 

муниципального 

района 

2015-

2017 

годы 

1.1.

1. 

1.1.

3. 

внебюдж

етный 

источник 

  0 1538    

1.3.

1 

предоставление 

социальной 

выплаты на 

компенсацию 

(возмещение) 

расходов 

граждан по 

уплате процентов 

за пользование 

кредитом 

(займом) 

Управление, отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

Администрации 

Окуловско 

го 

муниципального 

района 

2015-

2017 

годы 

1.1.

1. 

1.1.

3. 

областно

й 

бюджет 

  - 69 69 69  

2.2. 
Строительство 

фельдшерско - 

акушерских 

пунктов и/или 

офисов врачей 

общей практики             

управление;  

комитет по 

строительству, 

транспорту, связи, 

энергетике и ЖКХ 

администрации 

муниципального 

района; 

ГОБУЗ «Окуловс 

кая ЦРБ» (по 

согласованию) 

2017-

2020 

годы 

2.1.

3. 

2.1.

4. 
областно

й 

бюджет 

- - - 16500 14000 14000 10000 

 В том числе:            

2.2.

1 

офиса врача 

общей практики  

№ 1 

 п. Угловка    

Угловского 

городского 

поселения                

управление;  

комитет по 

строительству, 

транспорту, связи, 

энергетике и ЖКХ 

администрации 

муниципального 

района; 

ГОБУЗ «Окуловс 

кая ЦРБ» (по 

согласова 

нию) 

2017 

год 

2.1.

3. 

2.1.

4. 

областно

й 

бюджет 

- - - 16500 - - - 

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

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

район» в информационно-коммуникационной 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  

 

18.05.2017 № 677 

 

г. Окуловка 

 

О приемке муниципальных образовательных организаций Окуловского муниципального района к 

новому 2017/2018 учебному году  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях обеспечения организованного начала нового 2017/2018 учебного года и отопительного 

сезона в образовательных организациях Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по приемке муниципальных образовательных организаций Окуловского 

муниципального района к новому 2017/2018 учебному году. 

          2.Утвердить прилагаемые:   

2.1. Состав комиссии по приемке муниципальных образовательных организаций Окуловского 

муниципального района к новому 2017/2018 учебному году (далее комиссия); 

2.2. График приемки муниципальных образовательных организаций Окуловского муниципального 

района к новому 2017/2018 учебному году;  

2.3. Программу проверки муниципальных образовательных организаций Окуловского муниципального 

района к новому 2017/2018 учебному году; 

2.4. Акт проверки готовности муниципальной образовательной организации Окуловского 

муниципального района к новому  2017/2018 учебному году. 

          3. Комиссии осуществить приемку муниципальных образовательных организаций Окуловского 

муниципального района к новому 2017/2018 учебному году с 08.08.2017 по 15.08.2017 в соответствии с 

утверждѐнным графиком. 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций Окуловского муниципального района 

руководствоваться в работе методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 мая 2014 года № МК-588/12 «О подготовке к новому учебному году». 

5. Возложить     персональную    ответственность  за    готовность муниципальных образовательных 

организаций к началу нового учебного года на руководителей соответствующих муниципальных 

образовательных организаций. 

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». 
 

Заместитель Главы администрации 
района по социальным вопросам   М.О. Петрова  

  
 

Утверждѐн 
постановлением Администрации                                               
Окуловского муниципального района                                                                  
от 18.05.2017   № 677  

 
СОСТАВ КОМИССИИ 

по приѐмке муниципальных образовательных организаций Окуловского муниципального района к 

новому 2017/2018 учебному году  

 

М.О.Петрова 

 

председатель комиссии, заместитель Главы администрации района 

по социальным вопросам; 
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В.Е.Семенова секретарь комиссии, начальник хозяйственного отдела 

муниципального казѐнного учреждения «Центр обеспечения 

муниципальной системы образования» (МКУ «ЦОМСО»); 

Члены комиссии: 

А.И.Лаптев 

 

 

председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Е.М.Волкова 

 

председатель комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района; 

М.В.Крюков заместитель начальника отдела надзорной деятельности и ПР по 

Маловишерскому и Окуловскому районам УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Новгородской области (по согласованию); 

О.С. Соколова 

 

заместитель начальника территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе 

(Окуловский район) (по согласованию); 

А.Г.Васильев 

 

Начальник ОВО по Окуловскому району филиал ФГКУ «ОВО ВНГ  

РФ по Новгородской области»   (по согласованию); 

О.Б.Николаева Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 

ОМВД России по Окуловскому району  (по согласованию) 

 

________________________________ 

 
Утверждена 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального района  

от 18.05.2017 № 677  

 
ПРОГРАММА 

проверки муниципальных образовательных организаций Окуловского муниципального района к новому  
2017/2018 учебному году 

 

1. Акт приѐмки образовательной организации на 2017/2018 учебный год. 

2. План работы образовательной организации на 2017/2018 учебный год. 

3. Наличие лицензии на осуществление образовательного процесса. 

4. Наличие учебно-программной документации. 

5. Наличие нормативно-правовых документов по охране труда. 

6. Обеспеченность учебниками и учебно-методическими комплектами. 

7. Создание условий для организации питания учащихся. 

8. Создание условий для организации медицинского обслуживания.  

9. Обеспеченность вычислительной техникой. 

10. Аттестация кабинетов и мастерских. 

11. Подготовка помещений и состояние территории организации. 

12. Противопожарная защита организации (вывод АПС на пульт пожарной охраны, оснащенность, документация, 

пособия). 

13. Обеспечение безопасности образовательной организации (охрана объекта, система видеонаблюдения, 

технические средства охраны и противокриминальной безопасности, инженерно-техническая укрепленность) 

14. Выполнение плана мероприятий по подготовке к зиме. 

 

________________________________ 
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Утверждѐн 

постановлением Администрации Окуловского 
муниципального района  

от 18.05.2017 № 677  

 

 
ГРАФИК 

приѐмки муниципальных образовательных организаций Окуловского муниципального района к новому 
2017/2018 учебному году  

 

08.08.2017     -    муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад д.Озерки»;   

                            муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п.Угловка»;  

                             муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  п.Угловка;                           

                             

09.08.2017     -    муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

г.Окуловка»; 

                             муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  № 2 

г.Окуловка»;  муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  № 

3 г.Окуловка»;  

                             муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

с.Берѐзовик»;  

 

 10.08.2017     -  муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 

г.Окуловка»;  

                             муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  № 1 

г.Окуловка»;  

                             муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 8 

г.Окуловка»;  

                             муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

г.Окуловка»;  

 

 11.08.2017    -   муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  п.Котово»; 

                            филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п.Котово» в п.Топорок «Начальная школа – детский сад»;  

                             муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  п.Котово»; 

   муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п.Кулотино»; 

    муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  п.Кулотино»; 

 

 

14.08.2017     -    муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  п.Боровѐнка;  

                            муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

п.Боровѐнка»;  

                            Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

п.Боровѐнка» в п.Торбино «Начальная школа»;  

                            Филиал муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

п.Боровѐнка»  в д.Козловка «Детский сад»;  

                            Филиал муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

п.Боровѐнка» в п.Торбино «Детский сад»;                       

 

15.08.2017   -      муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа в д.Боровно» Окуловского муниципального района;  

                            муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско – юношеская 

спортивная школа г.Окуловка»; 

 

                           Начало работы комиссии в 9
00

 часов 
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Утверждѐн 

постановлением Администрации Окуловского 
муниципального района  

от 18.05.2017 № 677  
 

АКТ 

проверки готовности образовательной организации  

к новому 2017/2018 учебному году 

составлен «_____» _______________ 2017 года. 

 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с 

Уставом___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

Год постройки здания _________________, процент износа________________ 

Юридический адрес, физический адрес организации_____________________ 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона___________ 

__________________________________________________________________ 

В соответствии с постановлением Администрации Окуловского муниципального района  

от__________________ № ______     «О приемке муниципальных образовательных организаций к новому 

2016/2017 учебному году в Окуловском муниципальном районе» комиссией в составе (с указанием Ф.И.О., 

должности): 

Председатель комиссии:  Петрова М.О., заместитель Главы администрации района по социальным 

вопросам  

Секретарь комиссии: Семенова В.Е., начальник хозяйственного отдела муниципального казѐнного 

учреждения «Центр обеспечения муниципальной системы образования»  

Члены комиссии: 

от органа управления образованием  

Волкова Е.М., председатель комитета образования Администрации Окуловского муниципального района, 

от Управления Роспотребнадзора по Новгородской области  

Соколова О.С., заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по 

Новгородской области в Боровичском районе (Окуловский район) 

от Управления МЧС по Новгородской области  

Крюков М.В., заместитель начальника отдела надзорной деятельности и ПР по Маловишерскому  и  

Окуловскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области 

от Отдела Росгвардии по Новгородской области  

Васильев А.Г., начальник ОВО по Окуловскому району филиал ФГКУ «ОВО ВНГ РФ по Новгородской 

области»    

от органов местного самоуправления  

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

Администрации Окуловского муниципального района 

от Управления МВД по Новгородской области  

Николаева О.Б., заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по 

Окуловскому району  

 

Проведена проверка готовности_________________________________________ 

                                                                                             (полное наименование организации) 

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

(далее организация) 

I. Основные результаты проверки 

В ходе проверки установлено: 

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: 

Устав____________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

№ _____от «____»_____________20г. 
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Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 

«___»___________20__г. № _____ , подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на 

правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации); 

Свидетельство о государственной регистрации права от «___»___________20__г. № _____ на пользование 

земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); 

Свидетельство об аккредитации организации выдано «___»___________20__г., 

__________________________________________________ 

                                            (наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

____________________________________________________________________________________________ 

Серия _____ № _________, срок действия свидетельства с «___»____________20__г. до «___»____________20__г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (установленной формы) выданной 

«___»____________20___г., серия ______ № ____________, регистрационный 

номер______________________________ 

__________________________________________________________________ 

      (наименование органа выдавшего лицензию)       

срок действия лицензии- _____________________________________________ 

2. Паспорт безопасности организации от «__»________20__ оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации от «___»____________20__г. оформлена 

План подготовки организации к новому учебному году ______________ 

                                                                                                (разработан, не разработан) 

и согласован в установленном порядке. 

3. Количество зданий (объектов) организации - ___ единиц, в том числе общежитий ___ единиц на _____ 

мест 

Качество и объемы, проведенных в 20___ году: 

а) капитальных ремонтов объектов _______ (всего) в том числе: 

_______________________, выполнены ________________________________ 

(наименование объекта)                                          (наименование организации, выполнившей работы) 

акт приемки ___________________, гарантийные обязательства _________________ 

                    (оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются) 

_______________________, выполнены ________________________________ 

(наименование объекта)                                          (наименование организации, выполнившей работы) 

акт приемки ________________, гарантийные обязательства ____________________ 

(оформлены, не оформлены)                                                                        (имеются, не имеются) 

б) текущих ремонтов на _______ объектах, в том числе: 

_______________________, выполнены ________________________________ 

(наименование объекта)                                          (наименование организации, выполнившей работы) 

акт приемки ________________, гарантийные обязательства ____________________ 

(оформлены, не оформлены)                                                                        (имеются, не имеются) 

_______________________, выполнены ________________________________ 

(наименование объекта)                                          (наименование организации, выполнившей работы) 

акт приемки ________________, гарантийные обязательства ____________________ 

        (оформлены, не оформлены)                                                                        (имеются, не имеются) 

в) иных видов ремонта на ____ объектах образовательной организации: 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, вид организации) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, вид организации) 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - 

___________________________________________________ 

(имеется, не имеется) 

Проведение работ необходимо __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ) 

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не 

соблюдаются):_________________ 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: 

______________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

б) проектная допустимая численность обучающихся - _____ человек; 
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в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - _____ человек, в том числе ____ человек 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий; 

г) численность выпускников 20__- 20__ годов - _____ человек из них поступивших в ВУЗы - ____ человек, 

профессиональные образовательные организации - ____ человек, работают - ____ человек, не работают -____ 

человек; 

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 

________ человек; 

е) количество классов по комплектованию: 

классов всего - ____ ; количество обучающихся - _____ человек; 

из них обучается: 

в 1 смену - ____ классов, ______ обучающихся; 

во 2 смену - ____ классов, ______ обучающихся. 

ж) наличие образовательных программ - __________________________ 

                         (имеются, не имеются) 

з) наличие программ развития образовательной организации __________ 

                                                       (имеются, не имеются) 

и) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников -____человек ___ % 

научных работников -____человек ___ % 

инженерно-технических работников -____человек ___ % 

административно-хозяйственных работников -____человек ___ % 

производственных работников -____человек ___ % 

учебно-воспитательных работников -____человек ___ % 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -____человек ___ % 

к) наличие плана работы организации на 20_ - 20_ учебный год _______ 

(да, нет) 

5. Состояние материально-технической  базы образовательного процесса оценивается как 

_____________________________________________ 

                     (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды 

для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

№ 

п/п 
Объекты 

материально-

технической базы 
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1. 
Кабинеты начальных 

классов 

        

2. 
Кабинеты 

иностранного языка 

        

 

3. Кабинет физики         

4.          

5.          

…          

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое здание), емкость – ___ человек, 

состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, 

состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – 

удовлетворительное (неудовлетворительное); 

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, 

состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 
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музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – 

удовлетворительное (неудовлетворительное); 

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, 

профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и 

др.), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, 

состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение 

эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа; 

в) организация компьютерной техникой - _________________________ 

(обеспечена, не обеспечена в полном объеме) 

общее количество компьютерной техники - ___ единиц, из них подлежит списанию - ____ единиц, 

планируется к закупке в текущем учебном году - ____ единиц. Основные недостатки: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________; 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - 

________________________, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние 

удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в 

образовательном процессе от «__»___________20__г. № ____, 

__________________________________________________________________ 

(наименование органа оформившего акт-разрешение) 

Потребность в спортивном оборудовании: ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

(наименование оборудования, количество оборудования) 

Основные недостатки: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). 

Потребность в замене мебели: 

комплект-классов - ___; доска ученическая - ___; шкаф книжный - ___; 

и т.д.; 

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). 

Потребность в замене мебели: 

шкаф плательный - ___; стулья офисные - ___; кровати - ___; и т.д.; 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - _______; фонд учебников - ______, ___%; 

научно-педагогическая и методическая литература - _____. 

Основные недостатки: __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Потребность в обновлении книжного фонда: ______________________ 

(имеется, не имеется) 

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией  ____ 

__________________________________________________________________ 

(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Общая площадь участка ______ га; 

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям - _______ 

__________________________________________________________________ 

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 

Основные недостатки:__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным 

требованиям - _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах________________________________________________ 

(соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки:__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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7. Медицинское облуживание в организации ______________________ 

(организовано, не организовано) 

а) медицинское обеспечение осуществляется ______________________ 

(штатным, внештатным) 

 

Медицинским персоналом в количестве ____ человек, в том числе: 

Должность Профиль работы 
Количество 

ставок 

Характер работы 

(штат, договор) 
Примечание 

     

     

     

 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___» _________ 20__г., № _____, 

регистрационный номер _______________; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский  кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ___ человек, 

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ___ человек, 

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ___ 

человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ___ 

человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ___ человек, состояние - 

удовлетворительное (неудовлетворительное); 

Потребность в медицинском оборудовании ________________________ 

(имеется, не имеется) 

__________________________________________________________________ 

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 

Основные недостатки:__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Питание обучающихся - _____________________________________: 

                                                          (организовано, не организовано) 

а) питание организовано в __________ смены, в __________ столовых 

                                             (количество смен)                  (количество столовых) 

на _____ посадочных мест. Буфет __________ на ________ мест. Качество  

(имеется, не имеется) 

эстетического оформления залов приема пищи ________________________, 

                             (удовлетворительное, не удовлетворительное) 

гигиенические условия перед приемом пищи ___________________________; 

(соблюдаются, не соблюдаются) 

б) процент охвата горячим питанием составляет ____%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в 

количестве ____ детей, что составляет ___ % от их общего количества; 

 

в) приготовление пищи осуществляется ___________________________ 

__________________________________________________________________; 

Основные недостатки: __________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

г) хранение продуктов ____________, санитарным нормам ___________ 

(организованно, не организованно)              (соответствует, не соответствует) 

Основные недостатки: __________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

д) обеспеченность технологическим оборудованием ________________, 

(достаточное, не достаточное) 

его техническое состояние __________________________________________, 

                                               (соответствует, не соответствует нормативным требованиям) 

акты допуска к эксплуатации ________________________________________ 

(оформлены, не оформлены) 
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е) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 

_____________________________________________________. 

(проводилась, не проводилась) 

Вывод на основании акта № _____ от «___»__________20___года, выданного 

_____________________________________-___________________________ (наименование организации, 

проводившей проверку)                   (соответствует (не соответствует) нормам) 

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования 

______________________________________. 

                                                     (соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки: __________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования 

_________________________________________________________________ 

(имеется, не имеется) 

__________________________________________________________________ 

(при необходимости указать наименование и количество оборудования) 

ж) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков 

____________________________________. 

(соответствует, не соответствует санитарным нормам) 

Основные недостатки: __________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

з) обеспеченность столовой посудой ____________________________; 

                                                                                        (достаточное, не достаточное) 

и) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников 

___________________________________________. 

(имеется, не имеется) 

Основные недостатки: __________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

к) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации 

________________________________________; 

(имеется, не имеется) 

л) питьевой режим обучающихся ________________________________, 

                                                                     (организован, не организован) 

__________________________________________________________________ 

(указать способ организации питьевого режима) 

Основные недостатки: __________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

м) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) 

____________________, _____________________ 

(имеется, не имеется) 

__________________________________________________________________. 

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) 

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных 

помещений (участков) и др._____________ 

(соответствует, не соответствует) 

санитарно-гигиеническим требованиям к единственному, искусственному освещению жилых и 

общественных зданий. 

Основные недостатки: __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________; 

10. Транспортное обеспечение организации - ____________________; 

(организовано, не организовано) 

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий 

__________________________________________________________________ 

(имеется, не имеется) 

б) общее количество обучающихся, нуждающееся в подвозе к местам проведения занятий - ____ человек, 

___% от общего количества обучающихся; 

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся: 
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г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной 

техники - ______________________, 

                                                                                                              (имеется, не имеется) 

установленным требованиям _________________________________________. 

(соответствует, не соответствует) 

Основные недостатки: __________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _________________, 

(имеется, не имеется) 

количество - _______ единиц. 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации 

_________________________________________: 

(выполнены, не выполнены) 

а) охрана объектов организации осуществляется ___________________ 

__________________________________________________________________ 

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 

В составе ____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе ____ человек. 

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 

__________________________________________________________________ 

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) 

__________________________________________________________________ 

б) объекты организации системой охранной сигнализации __________; 

(оборудованы, не оборудованы) 

в) системами видеонаблюдения _________________________________; 

                                                            (оборудованы, не оборудованы) 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 

__________________________________________________________________; 

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.) 

д) территория организации ограждением _______________________  и 

(оборудована, не оборудована) 

_________________________________ несанкционированный доступ; 

(обеспечивает, не обеспечивает) 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____________________. 

(организована, не организована) 

Основные недостатки: _________________________________________. 

12. Обеспечение пожарной безопасности организации ____________ 

(соответствует, не соответствует) 

нормативным требованиям: 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20__ году проверка состояния пожарной безопасности 

___________________________, 

                                                                     (проводилась, не проводилась) 

__________________________________________________________________. 

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 

Основные результаты проверки_________________________________ и 

предписания ______________________________________________________; 

б) требования пожарной безопасности ___________________________; 

                                                                                              (выполняются, не выполняются) 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации  __________. 

(оборудованы, не оборудованы) 

В организации установлена __________________________________________, 
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                                         (тип (вид) пожарной сигнализации) 

 

обеспечивающая __________________________________________________. 

(описание заданного вида извещения о пожаре и выдачи команд на включение автоматических установок 

пожаротушения) 

Пожарная сигнализация находится ___________________________________; 

                                                        (исправна, не исправна) 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты  

__________________________________________________________________; 

(оборудованы, не оборудованы) 

д) система подачи извещений о пожаре ___________________________ 

                                                                                                (обеспечивает, не обеспечивает) 

автоматизированную подачу по каналам связи извещений о пожаре; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации защиту людей и имущества 

______________________________ от воздействия опасных факторов пожара. 

           (обеспечивает, не обеспечивает)                 

Состояние эвакуационных путей и выходов __________________________ 

                                                                                                                         (обеспечивает, не обеспечивает) 

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации 

разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не 

назначены); 

ж) обеспеченность первичными средствами пожаротушения 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________. 

(достаточное, недостаточное(чего не хватает), наименование средств, количество, состояние) 

Вывод на основании акта № _____ от «___»__________20___года, выданного 

_____________________________________-____________________________; 

         (наименование организации, проводившей проверку)      (соответствует (не соответствует) нормам) 

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по 

действиям при пожаре ___________________. 

(организовано, не организовано) 

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________. 

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону организации  

__________________________________________________________________. 

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме) 

Отопление помещений и объектов организации осуществляется 

__________________________________________________________________, 

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 

состояние ________________________________________________________. 

(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Опрессовка отопительной системы ______________________________, 

                                                                  (проведена, не проведена) 

__________________________________________________________________, 

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки) 

Обеспеченность топливом составляет _____% от годовой потребности. Потребность в дополнительном 

обеспечении составляет ___%. Хранение топлива 

__________________________________________________________. 

(организовано, не организовано) 

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации 

__________________________________________________________________. 

(соблюдается, не соблюдается) 

Воздухообмен осуществляется за счет ____________________________. 

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и т.д.) 

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм 

воздухообмена. 

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется 

__________________________________________________________________. 
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16. Газоснабжение образовательной организации: ________________. 

17. Канализация ____________________________________________. 

 

II. Заключение комиссии 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

______________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

к новому 20__/20__ учебному году ___________________________________. 

                                                       (готова, не готова) 

 

III. Основные замечания и предложения комиссии  

по результатам проверки 

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: 

______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 (отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки) 

 

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому 

учебному году, комиссия рекомендует: 

руководителю образовательной организации в срок до «___»_______20__г. 

Разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем 

комиссии; 

в период с «__»__________ по «__»___________20__г. организовать 

работу по устранению выявленных нарушений; 

в срок до «__»__________20__г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению 

выявленных нарушений для принятия решения. 

 

 

Председатель комиссии:  

Заместитель Главы администрации   

района  по социальным вопросам                                                  М.О.Петрова  

 

Секретарь комиссии: 

 

Начальник хозяйственного отдела  

муниципального казѐнного учреждения 

«Центр обеспечения муниципальной  

системы образования»                                                                     В.Е.Семенова  

 

Члены комиссии: 

Председатель комитета образования  

Администрации Окуловского  

муниципального района                                                                  Е.М.Волкова 

 

Начальник отдела надзорной  

деятельности и ПРпо Маловишерскому и  

Окуловскому районам УНД и ПР ГУ МЧС   

России по Новгородской области                                                  М.В.Крюков           

                               

Председатель комитета жилищно-коммунального  

хозяйства и дорожной деятельности Администрации   

Окуловского муниципального района                                           А.И.Лаптев 

 

Заместитель начальника территориального 
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отдела управления Роспотребнадзора по 

Новгородской области в Боровичском  

районе (Окуловский район)                                                            О.С.Соколова  

 

Начальник ОВО по Окуловскому району филиал  

ФГКУ «ОВО ВНГ РФ по Новгородской области»                       А.Г.Васильев 

 

Заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка ОМВД России  

по Окуловскому  району                                                                 О.Б.Николаева    

 

 

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 17.05.2017 № 657 «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 20 июня 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 

53:12:0104006:40, площадью 12 кв.м., расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловское 

городское поселение, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, уч. 73б, для эксплуатации и обслуживания 

торгового 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: 

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 
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«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 при 

согласовании врезки с другими потребителями. 

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

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

предельная свободная мощность канализационных сетей – 0,3 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».   

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. 
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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 18 мая 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: 

http://okuladm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://okuladm.ru/
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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 – 18.05.2017 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 15.06.2017 

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. 15 июня 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, 16 июня 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 05 июня 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: 

http://www.torgi.gov.ru/
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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, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, 

ул. Николая Николаева, уч. 73б, с кадастровым номером 53:12:0104006:40, площадью 12 кв.м., для 

эксплуатации и обслуживания торгового 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 49628101; 

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

______.201___г.;   

 код бюджетной классификации: 93411105013130000120 (платеж) 

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

арендной платы за земельный участок в 2017 году. 

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

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

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

арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

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

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

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

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

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

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

расторжением настоящего Договора. 

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

Договор. 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

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

Договора. 

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

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

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

 использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. обязан: 

 после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

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

 выполнять в полном объеме все условия Договора; 

 своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

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

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

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

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

 после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в состоянии 

и качестве не хуже первоначального; 

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

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

 выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

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

обслуживанию; 

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

письменное уведомление об этом; 

 не нарушать права других землепользователей; 

 не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения 

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

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

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

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

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

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

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

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

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

 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. 
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 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. 

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:  

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 
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«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

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

                       Вадим Валентинович      

м.п.   
 

 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  201___ года                                                  

 

 

    
РАСЧЕТНЫЕ  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ 

на 20___ год 

 

1. Площадь 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 

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 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628101 

 КБК  93411105013130000120 
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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, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. 

Николая Николаева, уч. 73б, с кадастровым номером 53:12:0104006:40, площадью 12 кв.м., для 

эксплуатации и обслуживания торгового 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.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 

 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Окуловского городского 

поселения» 

 

1. Основания проведения публичных слушаний 

       Публичные слушания проведены в соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Правилами  землепользования и застройки Окуловского городского 

поселения, утвержденных решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 13.10.2016г. №54, 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Окуловского городского поселения, утвержденных решением Совета депутатов 

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

Окуловского городского поселения, постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

27.04.2017г. № 569 « О назначении публичных слушаний». 

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях 

Территория разработки: Окуловское городское поселение Окуловского муниципального района 

Новгородской области. 

Заказчик: Администрация Окуловского муниципального района. 

3. Способ информирования общественности: 

- постановление Администрации Окуловского муниципального района от 27.04.2017г. №569 «О назначении 

публичных слушаний», 

-  бюллетень «Официальный вестник Окуловского муниципального района» от 27 апреля 2017г. № 18 

- официальный сайт муниципального образования «Окуловский муниципальный район». 
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   4. Участники публичных слушаний: 

             - жители г. Окуловка 5 чел.; 

             - жители  д. Окуловка 4 чел.; 

             - жители д. Шуркино 4 чел. 

    5. Место и время проведения публичных слушаний: 

            г. Окуловка – 17 часов 20 минут 11.05.2017 г. в г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6 (Администрация 

Окуловского муниципального района, актовый зал) 

          д. Окуловка – 18 часов 20 минут 11.05.2017 г. в д. Окуловка, около д. №28; 

        д. Шуркино – 17 часов 50 минут 11.05.2017 г. д. Шуркино, ул. Центральная, около д. №1. 

    6. Замечания и предложения по рассмотрению проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Окуловского городского поселения»    

      Жители г. Окуловка, д. Окуловка и д. Шуркино одобрили проект «О внесении изменений в Правила  

землепользования и застройки  Окуловского городского поселения»:     

 - в зону Ж.2. в условно-разрешенный вид добавить п.9 «Объекты индивидуального жилищного 

строительства»; 

- в зону Ж.1. в основной вид добавить п.6 «Малоэтажная  многоквартирная жилая застройка»; 

- в зону П.2. в основной вид добавить п.19 «Целлюлозно-бумажная промышленность»; 

- в зону Ж.3. в условно разрешенный вид добавить п.11 «Спорт»; 

- из зоны Ж.1. исключить из основного вида разрешенного использования п.6. «блокированная жилая 

застройка»; 

-из зоны Ж.3. исключить из основного вида п.8 «Деловое управление»; 

-из зоны Ж.3. исключить из основного вида п.7 «Общественное управление»; 

-из зоны Ж.3. исключить из основного вида  п.9 «Объекты торговли»; 

-из зоны П.1. исключить из условно - разрешенного вида п.5 «Ветеринарное обслуживание»; 

-из зоны П.2. исключить из условно – разрешенного вида  п.2 «Обеспечение обороны и безопасности». 

      Жители д. Окуловка поддержали представленный проект «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Окуловского городского поселения».Предложений и замечаний от участников 

публичных слушаний не поступило. 

7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Окуловского городского поселения» 

 

- Протокол публичных слушаний г. Окуловка от 11.05.2017 г.; 

- протокол публичных слушаний д. Окуловка от 11.05.2017г.; 

- протокол публичных слушаний д. Шуркино от 11.05.2017. 

8. Выводы и рекомендации: 

    Признать публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки  Окуловского городского поселения» состоявшимися. 

Рекомендовать Главе Окуловского муниципального района проект «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Окуловского городского поселения» с протоколами публичных слушаний и 

заключением о результатах публичных слушаний направить в Совет депутатов Окуловского городского 

поселения для принятия решения в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

   Заключение о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Окуловского городского поселения» опубликовать в бюллетене «Официальный 

вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район». 

 

Заместитель председателя                                      А. Л. Степанов 

публичных слушаний:   

 

Секретарь                                                                 Д. А. Артемьева 

публичных слушаний:        

 
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории под 

многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. 3-я 

Комсомольская,д.13 
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Публичные слушания назначены на 16.05.2017 года. 

Время проведения: 17 часов 30 минут 

Место проведения: Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6 (Администрация Окуловского 

муниципального района, актовый зал). 

В период публичных слушаний по вопросу: межевания территории под многоквартирным жилым домом, 

расположенным по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, 

Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Комсомольская,д.13 проведено информирование 

заинтересованных лиц: 

- публикация в бюллетене от 6 апреля 2017г. №15, на сайте Администрации Окуловского муниципального 

района в разделе документы «Публичные слушания»; 

- другие способы информирования: размещены объявления. 

     Присутствовало жителей: 5 человек. 

      Заслушав  и обсудив  выступления, участники  общественных слушаний  единогласно пришли  к 

следующим выводам: 

         признать публичные слушания по проекту  межевания территории под многоквартирным жилым 

домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный 

район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. 3-я Комсомольская,д.13 состоявшимися и 

рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке подготовить в адрес Главы Окуловского 

муниципального района рекомендации об утверждении проекта межевания территории под многоквартирным 

жилым домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. 3-я Комсомольская,д.13. 
                               

                                               А.Л.Степанов, заместитель председателя 

                                                                          Д.А.Артемьева, секретарь  

________________________________________________________________________ 

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории под 

многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

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

Уральская,д.1В 

 

Публичные слушания назначены на 16.05.2017 года. 

Время проведения: 17 часов 20 минут 

Место проведения: Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6 (Администрация Окуловского 

муниципального района, актовый зал). 

В период публичных слушаний по проекту межевания территории под многоквартирным жилым домом, 

расположенным по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, 

Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Уральская, д.1В проведено информирование заинтересованных 

лиц: 

- публикация в бюллетене от 6 апреля 2017г. №15; 

 - сайт Администрации Окуловского муниципального района в раздел документы «Публичные слушания»; 

- другие способы информирования: размещены объявления. 

Присутствовало жителей: 5 человек. 

Заслушав  и обсудив  выступления, участники  общественных слушаний  единогласно пришли  к следующим 

выводам: 

  признать публичные слушания по вопросу, межевания территории под многоквартирным жилым домом, 

расположенным по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, 

Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Уральская, д.1В состоявшимися и рекомендовать комиссии по 

землепользованию и застройке подготовить в адрес Главы Окуловского муниципального района рекомендации 

об утверждении проекта межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское 

поселение, г. Окуловка, ул. Уральская, д.1В                         
                                               А.Л.Степанов, заместитель председателя 

                                                Д.А.Артемьева, секретарь  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

12.05.2017 № 647 

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный и текущий ремонт 

муниципального жилищного фонда в Окуловском городском поселении  на 2016-2019 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с решением Совета депутатов Окуловского 

городского поселения   от   28.12.2016  

№ 69 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и 

Окуловского городского поселения их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в  муниципальную программу «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного  

фонда в   Окуловском   городском  поселении    на  

2016-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

11.11.2015 № 1976 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

19.05.2016 № 647, от 22.07.2016 № 1029, от 08.11.2016 № 1552) (далее - муниципальная программа), следующие 

изменения: 

1.1. Изложить пункт 3 паспорта муниципальной программы в следующей редакции «3. Участники 

муниципальной программы (при наличии): нет». 

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

          1.3. Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом по 

годам реализации (тыс. руб.)» паспорта  муниципальной программы  в следующей редакции: 

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

руб.) 

  
Год Источник финансирования 

федеральн

ый 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2016 - - - 1189,84141 - 1189,84141 

2017 - - - 1300,0 - 1300,0 

2018 - - - 2600,0 - 2600,0 

2019 - - - 2600,0 - 2600,0 

всего    7689,84141  7689,84141 

                                                                                                                                     » 
1.4. Изложить последний абзац раздела 8 «Характеристика текущего состояния в сфере реализации 

муниципальной программы» паспорта  муниципальной   программы в следующей редакции: 

«Объем средств, необходимых для проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда в 

2016 году составит 1189,84141 тыс. руб.,  в 2017 году 1300 тыс. руб., в 2018 году  составит 2 600 тыс. руб., в 2019 

году составит 2 600 тыс. руб.,  формируется за счет средств бюджета Окуловского городского поселения» 

 

 



 

 
1.5. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» паспорта муниципальной программы  в следующей редакции. 

«Мероприятия муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия Исполнитель, 

(соисполнители) 

Срок 

реализации 

по годам 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. рублей) 

2016 201

7 

2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача. Приведение муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов 

1.1. Проведение обследования 

технического состояния 

муниципального жилищного фонда 

Окуловского городского поселения 

Комитет, подрядчики 

 

2016-2019 1.1.1,1.1.2 Бюджет 

Окуловского 

городского 

138,749 0,0 200,0 200,0 

1.2. Проведение капитального ремонта 

муниципального жилищного фонда 

Окуловского городского поселения 

Комитет, подрядчики 

 

2016-2019 1.1.1,1.1.2 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

90,88641 300,0 1000,0 1000,0 

 

1.3 

 

 

Проведение текущего ремонта 

муниципального жилищного фонда 

Окуловского городского поселения 

Комитет, подрядчики 

 

2016-2019 1.1.1,1.1.2 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

115,396 0,0 400,0 400,0 

1.4 Выбор объектов муниципального 

жилищного фонда для проведения 

капитального и текущего ремонта 

Комитет 

 

2016-2019 1.1.1,1.1.2      

1.5 Проведение капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах  

 

Комитет, специализированная 

некоммерческая организация 

«Региональный фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных домов, 

расположенных на территории 

Новгородской области», 

управляющие компании, 

индивидуальные 

предприниматели, предприятия и 

организации 

2016-2019 1.1.1,1.1.2 Бюджет 

Окуловского    

городского 

поселения 

844,810 1000,0 1000,0 1000,0 

1.6 Осуществление контроля за 

качеством выполненных работ по 

капитальному и текущему ремонту 

муниципального жилищного фонда 

Комитет 

 

2016-2019 1.1.1,1.1.2      

 



 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
Первый заместитель Главы администрации 
района, председатель комитета по  
управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  
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