
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 31 от 13 июля 2017 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

10.07.2017 № 977 

г.Окуловка 

 

О предоставлении помещений для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, 

представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями 

при проведении досрочных выборов Губернатора Новгородской области  

 

 В соответствии со статьей 53 Федерального закона от  12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», со статьей 49 

областного закона от 30.05.2012 № 75-ОЗ «О выборах Губернатора Новгородской области», Уставом 

Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить  безвозмездно предоставляемые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, для 

проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных 

объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, при проведении досрочных выборов Губернатора 

Новгородской области на территории Окуловского городского поселения: 

- помещение №12 муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом молодежи» Окуловского 

муниципального района по адресу: г.Окуловка, ул.Кирова, д.9; 

- актовый зал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей  Детская 

музыкальная школа им.Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка по адресу: г.Окуловка ул.Зорге д. 25; 

 - помещение отделения Совета ветеранов Окуловской районной организации Новгородской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в Северо-

Западной части г.Окуловка по адресу: г.Окуловка ул.Парфѐнова д.14. 

2. Направить постановление в Территориальную избирательную комиссию Окуловского района. 

3. Опубликовать постановление в газете «Окуловский вестник», в бюллетене «Официальный вестник 

Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

 

Глава 

муниципального района  С.В. Кузьмин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

10.07.2017 № 978 

г.Окуловка 

 

О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 

при проведении досрочных выборов Губернатора Новгородской области 

 

В соответствии со статьей  54 Федерального закона от  12  июня  2002  года  

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

Российской Федерации», статьей 50 областного закона от 30.05.2012 № 75-ОЗ «О выборах Губернатора 

Новгородской области» Администрация Окуловского муниципального района: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выделить на территории избирательных участков Окуловского городского поселения специальные места 

для размещения предвыборных печатных агитационных материалов, предусмотренных приложением № 1 к 

постановлению. 
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2. Размещать предвыборные агитационные материалы в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных 

объектах, не указанных в приложении к постановлению, только при наличии письменного согласия 

собственников, владельцев (договора с собственниками, владельцами) объектов и на их условиях. 

3. Запретить размещение предвыборных агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях, 

сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность. 

4. Запретить размещать (расклеивать, вывешивать) любые предвыборные  агитационные материалы в 

зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, находятся помещения для голосования, и на расстоянии 

менее 50 метров от входа в них.     

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник», в бюллетене «Официальный 

вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

 

Глава 

муниципального района   С.В. Кузьмин 

 

 Приложение № 1 

     

    к постановлению Администрации  

            Окуловского муниципального  

                                                                района от 10.07.2017 № 978    

 

Перечень специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на 

территории избирательных участков Окуловского городского поселения 

 
Номер 

избирательного 

участка 

Место нахождения избирательного 

участка 

Специальные места для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов 

1301 помещение  МБУК 

«Межпоселенческий  культурно-

досуговый Центр» Окуловского 

муниципального района по адресу: 

г.Окуловка,  ул.Кирова, д.8А 

- щит  на  жилом доме, расположенном по адресу: г. 

Окуловка, ул. Ленина, д. 37; 

- щит на здании, расположенном  по адресу: г. Окуловка, 

ул. Ленина, д. 50; 

- информационный стенд около здания, расположенного 

по адресу: г.Окуловка, ул.Ленина, д.36. 

1302 помещение муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя  школа №1 

г.Окуловка» по адресу: г.Окуловка, 

ул.Николая Николаева, д.34 

- информационный стенд около жилого дома, 

расположенного по адресу: г.Окуловка, ул.Островского, 

д.42, корп.2; 

- щит на здании магазина ООО «Коммерсант», 

расположенного по адресу: г. Окуловка, ул. Николая 

Николаева, д. 57б; 

- информационный стенд около здания, расположенного 

по адресу: г.Окуловка, ул.Николая Николаева, д.57б. 

1303 помещение муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №4 г.Окуловка» по 

адресу: г.Окуловка, ул.Мая, д.11 

- щит  на   здании магазина   ООО   «Леон»,   

расположенного   по адресу: г. Окуловка, ул. 

Новгородская, д. 2; 

- щит на здании муниципального унитарного 

предприятия «Банно-прачечное предприятие», 

расположенного  по адресу: г. Окуловка, ул.1-го Мая, 

д.7; 

- информационный стенд около здания, расположенного 

по адресу: г.Окуловка, ул.Новгородская, д.2. 

1304 помещение муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 3 

г.Окуловка» по адресу:   г.Окуловка, 

ул. Советская, д. 32а 

- щит   на   здании,  расположенном по адресу: г. 

Окуловка, ул. Пролетарская, д. 48; 

- щит на заборе  жилого дома,    расположенного    по  

адресу:   г. Окуловка,   ул.Советская, д.30;  

- щит на заборе около здания магазина ИП Ульянов Н.С., 

расположенного по адресу: г.Окуловка, ул.Космонавтов, 

д.12. 

1305 помещение, расположенное  по 

адресу: Новгородская область, 

Окуловский район, д.Шуркино, 

ул.Мира, д.2Б 

- щит на заборе магазина ООО «Колхида», 

расположенного по адресу: Окуловский район, д. 

Шуркино, ул. Центральная, д. 1б. 

1306 помещение муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 2 

- щит   на здании  ООО  «Ален», расположенного по 

адресу: г.Окуловка, ул. Калинина, д. 16; 

- щит на заборе стадиона «Смена», расположенного по 
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г.Окуловка» по адресу: г.Окуловка, 

ул.Парфенова, д.10 

адресу: г. Окуловка, ул. Стрельцова; 

- информационный стенд, около жилого дома, 

расположенного по адресу: г.Окуловка, ул.Чайковского, 

д.1; 

- информационный стенд около жилого дома, 

расположенного по адресу: г.Окуловка, ул.К.Маркса, 

д.40. 

1307 помещение ООО «Коммерсант» по 

адресу:  г.Окуловка, ул.Октябрьская, 

д.3 

- щит около здания проходной ООО «Корпорация «Семь 

ручьев и ОАО «Окуловская бумажная фабрика», 

расположенной по адресу: г. Окуловка, ул. Центральная, 

д.5; 

- информационный стенд, расположенный в парке ОЦБК 

по ул.Центральная г.Окуловка; 

- щит на здании, расположенном по адресу: г.Окуловка, 

ул.Октябрьская, д.3а. 

1308 помещение ЗАО «Окуловский завод 

мебельной фурнитуры» по адресу: 

г.Окуловка, ул.Грибоедова,  д.30 

- стенд около здания магазина ООО «Зернопродукт», 

расположенного по адресу: г. Окуловка, ул. Калинина, д. 

90; 

- щит на заборе стационарного отделения социального 

обслуживания граждан ОАУСО «Окуловский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения», расположенного по адресу: г.Окуловка, 

ул.Грибоедова, д.31; 

- щит на здании магазина ООО «Коммерсант», 

расположенного по адресу: г.Окуловка, ул.Заводская, 

д.2б; 

- информационный стенд около здания ГОБУЗ ОЦРБ, 

расположенного по адресу: г.Окуловка, ул.Калинина, 

д.129.  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

11.07.2017 № 1003 

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы управления муниципальным 

имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-2020 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 решений Совета депуттаов Окуловского городского поселения 

от 26.04.2017 № 77, от 19.06.2017 № 83), Порядком принятия решения 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 «Развитие  системы управления муниципальным имуществом в 

Окуловском городском поселении на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 21.12.2015 № 2235 (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 03.08.2016 № 1108, от 27.10.2016 № 1515, от 25.04.2017 № 550) (далее – 

муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1. Изложить раздел  «Мероприятия муниципальной программы» муниципальной программы в 

прилагаемой редакции: 



 

 

«Мероприятия муниципальной программы 
№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реалиизаци

и 

Целевой 

показатель  

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017     2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

11 

12 

13 

10 11 

1. Задача 1. Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества 

    1.1. Организация работ по 

изготовлению 

технических планов и 

актов обследования на 

объекты недвижимого 

муниципального 

имущества 

Комитет, 

БТИ(по согласова-

нию) 

2016-2020 

годы 

1.1.1 Бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

240,6 315 335 335 335 

1.2. Обеспечение проведения 

оценки рыночной 

стоимости 

муниципального 

имущества и иного 

имущества, подлежащего 

изъятию для 

муниципальных нужд 

Комитет, 

Оценщики (по 

согласованию) 

2016-2020 

годы 

1.1.2 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

19,40 25 25 25 25 

1.3. Обеспечение проведения 

оценки рыночной 

стоимости 

муниципального 

имущества для аренды и 

приватизации 

Комитет, 

Оценщики (по 

согласованию) 

2017-2020 

годы 

1.1.2 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

- 40 20 20 20 

2. Задача 2. 

Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества 

2.1 Организация работ по 

обеспечению содержания 

муниципального 

имущества 

Комитет 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

дорожной 

деятельности, 

подрядчики 

2016-2020 

годы  

1.2.1. Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

0 30 30 30 30 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

5 
 

2.2. Осуществление контроля 

за качеством 

выполненных работ по 

содержанию 

муниципального 

имущества 

Комитет 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

дорожной 

деятельности 

2016-2020 

годы 

1.2.1       

3. Задача 3 Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков,  государственная собственность на которые не разграничена, в 

Окуловском городском поселении 

   3.1. Организация работ по 

выполнению кадастровых 

работ по земельным 

участкам, в том числе 

подготовка проектов 

межевания территории  

Комитет, 

кадастровые 

инженеры) (по 

согласова-нию) 

 

2016-2020 

годы 

1.3.1, 1.3.2 Бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

246,7 370 430 460 480 

   3.2. Организация работ по 

оценке рыночной 

стоимости земельных 

участков, государственная 

собственность на которые 

не разграничена, в 

Окуловском городском 

поселении 

Комитет, 

Оценщики (по 

согласова-нию) 

2016-2020 

годы 

1.3.1.,  1.3.2 Бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

36,30 90 60 60 60 

4. Задача 4. Создание программно - технических комплексов, обеспечивающих ведение информационных баз данных по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности 

Окуловского городского поселения, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,  в Окуловском городском поселении и прочно связанными с ними объектами недвижимости  

   4.1. Приобретение и 

обслуживание 

программно- технических 

комплексов 

комитет, 

управление 

делами 

2016-2020 

годы 

1.4.1.  Бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

35,4 40 40 40 40 

5. Задача 5. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере управления муниципальным имуществом 

5.1 Организация 

информационно-

технического обеспечения 

системы управления 

муниципальным 

имуществом 

комитет, 

управление 

делами 

2016-2020 

годы 

2.1.1.-2.1.4. Бюджет  

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  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

12.07.2017 № 1004 
 

г.Окуловка 
 

О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 
собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории 

Окуловского городского поселения 

 

  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории Окуловского городского 

поселения, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.04.2016 

№ 485 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 12.09.2016 № 1256,  

от 06.10.2016 № 1412, от 09.01.2017 № 1, от 01.02.2017 № 100), включив в качестве секретаря комиссии главного 

служащего-эксперта комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района Качалову В.В., в качестве члена комиссии главного специалиста комитета 

жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального 

района Константинову Н.А., исключив Петрову Ж.С. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

12.07.2017 № 1005 

г. Окуловка 

 

О внесении изменений в состав комиссии по вопросу обеспечения соблюдения действующего 

законодательства при реализации прав граждан на использование средств материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий 

 

  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по вопросу обеспечения соблюдения действующего 

законодательства при реализации прав граждан на использование средств материнского (семейного) капитала на 

улучшение жилищных условий, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 29.10.2013 № 1463 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района 

от  19.09.2016 № 1307, 06.10.2016 № 1410, от 01.02.2017 № 102), включив в качестве секретаря комиссии 

главного служащего-эксперта комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района Качалову В.В., в качестве члена комиссии главного 

специалиста комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 
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Окуловского муниципального района Константинову Н.А., исключив Петрову Ж.С. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

12.07.2017 № 1006 

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территориях 

Березовикского,  Боровѐнковского, Котовского, Турбинного сельских поселений 

 

  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территориях Березовикского, 

Боровѐнковского, Котовского, Турбинного сельских поселений, утвержденный постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 10.06.2015 № 926 (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 21.04.2016 № 486, от 16.08.2016 № 1159, от 01.09.2016 № 1234, от 

12.09.2016 № 1257, от  06.10.2016   № 1411,   от  09.01.2017 № 2, от 01.02.2017 № 101 от 21.04.2017 № 529), 

включив в качестве секретаря комиссии главного служащего-эксперта комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района Качалову В.В., в 

качестве члена комиссии главного специалиста комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района Константинову Н.А., исключив Петрову 

Ж.С. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

13.07.2017 № 1017 

г.Окуловка 

О проведении аукциона 

 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 

2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании отчета 

об оценке  № 02/07-2017 от 05.07.2017 и представленных документов, Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 14 августа 2017 года в 11 час. 00 мин. в актовом зале  Администрации Окуловского 

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

участников и по форме подачи заявок аукцион на право заключение договора аренды земельного участка № 19а, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Окуловское 
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городское поселение, г. Окуловка, ул. Халтурина, площадью 1767 кв.м.,  с кадастровым номером 

53:12:0000000:4568,  для индивидуального жилищного строительства. 

1.1. Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –59262,00  руб. 

1.2. Определить шаг аукциона – 1778 руб.,  что составляет 3 процента от начального размера ежегодной 

арендной платы. 

1.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 11852 руб., что составляет 20 процентов от 

начального размера ежегодной арендной платы. 

2.    Определить срок аренды – 20 (двадцать) лет. 

3.  Разместить на официальном сайте  Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), в бюллетене «Официальный 

вестник Окуловского муниципального района», на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район»  (http://okuladm.ru/.) извещение о проведении открытого по составу 

участников и по форме подачи заявок аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, указанного в п.1 настоящего постановления,  для индивидуального жилищного строительства. 

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом       В.В. Алексеев  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

13.07.2017 № 1025 

г.Окуловка 

О проведении аукциона 

 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 

2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Администрация 

Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Провести 28 августа 2017 года в 10 час. 00 мин. в актовом зале  Администрации Окуловского 

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

участников и по форме подачи заявок аукцион на право заключения договора аренды сроком на 10 лет 

земельного участка № 58б, расположенного по адресу: Российская Федерация,  Новгородская область, 

Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, площадью 1850 кв.м.,  

с кадастровым номером 53:12:010400!:25, с видом разрешенного использования: авторемонтные предприятия с 

количеством постов не более 10. 

1.1. Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –93962 руб.. (5% от 

кадастровой стоимости земельного участка). 

1.2. Определить шаг аукциона – 2818 руб.,  что составляет 3 процента от начального размера ежегодной 

арендной платы. 

1.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 18792 руб., что составляет 20 процентов от 

начального размера ежегодной арендной платы. 

 2.    Определить срок аренды – 20 (двадцать) лет. 

  3. Опубликовать в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить 

на официальном сайте  Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте муниципального 

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

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

заключения договора аренды земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления.  

  

  
Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом  В.В. Алексеев  
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Зарегистрированы Управлением  

Министерства юстиции Российской Федерации  

по Новгородской области 

04 июля 2017 года  

Государственный регистрационный  

№ RU 535121022017001  

 

   Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Окуловского городского поселения  

 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

24 мая 2017 года 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Окуловского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 

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

1.1. Изложить абзац второй части 3 статьи 6 Устава в следующей редакции: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского городского поселения, 

а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Окуловского городского поселения 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава Новгородской области или областных законов в целях приведения данного Устава 

в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

1.2. Изложить абзац третий части 3 статьи 6 Устава в следующей редакции: 

«По проекту Устава Окуловского городского поселения и по проекту решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав Окуловского городского поселения в порядке, предусмотренном решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения, проводятся публичные слушания, кроме случаев, когда в Устав Окуловского 

городского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или областных законов в целях 

приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

1.3. Изложить пункт 3 части 4 статьи 12 Устава в следующей редакции: 

«3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми административными 

регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти Новгородской области, 

административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора), 

полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления Окуловского городского 

поселения. Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляется в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Новгородской области;»; 

1.4. Изложить пункт 1 части 3 статьи 19 Устава в следующей редакции: 

«1) проект Устава Окуловского городского поселения, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Окуловского 

городского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или областных законов в целях 

приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»; 

1.5. Дополнить статью 24 Устава частью 9 следующего содержания: 

«9. Глава Окуловского городского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

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

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

consultantplus://offline/ref=13C89A0EF583527F8798E3330424ED050EBA78C1866B12730BB88F528A6FdEM
consultantplus://offline/ref=13C89A0EF583527F8798E3330424ED050DB374CA846912730BB88F528A6FdEM
consultantplus://offline/ref=13C89A0EF583527F8798E3330424ED050DB375CC8A6C12730BB88F528A6FdEM
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хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

1.6. Изложить часть 3 статьи 25 Устава в следующей редакции: 

«3. В случае отсутствия Главы Окуловского городского поселения, невозможности исполнения им своих 

обязанностей, досрочного прекращения полномочий Главы Окуловского городского поселения либо применения 

к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 

отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель председателя Совета депутатов 

Окуловского городского поселения.»;  
1.7. Исключить часть 3 статьи 26 Устава; 

1.8. Изложить часть 10 статьи 30 Устава в следующей редакции: 

«10. Депутат Совета депутатов Окуловского городского поселения должен соблюдать ограничения и запреты 

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

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами".»; 

1.9. Изложить пункт 4 части 2 статьи 54 Устава в следующей редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами";»; 

1.10. Изложить часть 2 статьи 58 Устава в следующей редакции: 

«2. Проект Устава Окуловского городского поселения, проект решения о внесении изменений и дополнений 

в Устав Окуловского городского поселения не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 

Устава Окуловского городского поселения, внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского городского 

поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 

(обнародованием) установленного Советом депутатов Окуловского  городского поселения порядка учета 

предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении в периодическом печатном издании. Не требуется официальное опубликование (обнародование) 

порядка учета предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского  

городского поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Окуловского 

городского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или областных законов в целях 

приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

1.11. Изложить часть 3 статьи 58 Устава в следующей редакции: 

«3. По проекту Устава Окуловского городского поселения и по проекту решения о внесении изменений и 

(или) дополнений в Устав Окуловского городского поселения в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, 

проводятся публичные слушания, кроме случаев, когда в Устав Окуловского городского поселения вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, Устава Новгородской области или областных законов в целях приведения данного Устава в соответствие 

с этими нормативными правовыми актами.». 

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

Новгородской области для государственной регистрации.  

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

и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района». 

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

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 Председатель Совета  

депутатов городского поселения     Ю.А. Везенберг 

г.Окуловка 

24 мая 2017 года  

№ 80 
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Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в Окуловском городском поселении 

 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

19 июня 2017 года 

 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 

Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в  Положение о публичных слушаниях в Окуловском городском поселении, 

утвержденное решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 28.10.2005 № 3 (в редакции 

решений  Совета депутатов Окуловского городского поселения от 22.03.2006 № 18, от 20.04.2006 № 28, от 

23.10.2008 № 170, от 16.04.2014 № 214), (далее - Положение), изложив пункт 2.2 в редакции: 

«2.2. На публичные слушания должны выноситься: 

проект Устава Окуловского городского поселения, а также проект решения Совета депутатов Окуловского 

городского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского городского поселения, кроме 

случаев, когда в Устав Окуловского городского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или 

областных законов в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

проект бюджета Окуловского городского поселения и отчет о его исполнении; 

проекты планов и программ развития Окуловского городского поселения; 

вопросы о преобразовании Окуловского городского поселения, за исключением случаев, если в соответствии 

со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Окуловского городского поселения 

требуется получение согласия населения Окуловского городского поселения, выраженного путем голосования 

либо на сходах граждан.». 

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

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

   

Председатель Совета  

депутатов городского поселения     Ю.А. Везенберг 

г.Окуловка 

19 июня 2017 года  

№ 81 

Зарегистрированы Управлением  

Министерства юстиции Российской Федерации  

по Новгородской области 

04 июля 2017 года  

Государственный регистрационный  

№ RU 535120002017001 

 

Новгородская область 

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                     

Р Е Ш Е Н И Е 
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О внесении изменений и дополнений 

в Устав Окуловского муниципального района  

 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 25 мая 2017 года 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

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

следующие изменения и дополнения: 

1.1. Изложить часть 3 статьи 6 Устава в следующей редакции: 

«3. Проект Устава Окуловского муниципального района, проект решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав Окуловского муниципального района не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения 

вопроса о принятии Устава Окуловского муниципального района, внесении изменений и дополнений в Устав 

Окуловского муниципального района подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в 

периодическом печатном издании, указанном в статье 8 настоящего Устава, с одновременным опубликованием 

(обнародованием) установленного Думой Окуловского муниципального района порядка учета предложений по 

проекту указанного Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не 

требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского муниципального района, а также 

порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Окуловского муниципального района 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава Новгородской области или областных законов в целях приведения данного Устава 

в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

1.2. Изложить часть 4 статьи 6 Устава в следующей редакции: 

«4. По проекту Устава Окуловского муниципального района и по проекту решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав Окуловского муниципального района, в порядке, предусмотренном решением Думы 

Окуловского муниципального района, проводятся публичные слушания, кроме случаев, когда в Устав 

Окуловского муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или областных 

законов в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

1.3. Изложить пункт 11 статьи 9 Устава в следующей редакции: 

 «11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Новгородской области), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья;»; 

1.4. Изложить пункт 3 части 4 статьи 12 Устава в следующей редакции: 

«3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми административными 

регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти Новгородской области, 

административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора), 

полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления Окуловского 

муниципального района. Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляются в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами Новгородской области;»; 

1.5. Изложить пункт 1 части 3 статьи 20 Устава в следующей редакции: 

«1) проект Устава Окуловского муниципального района, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Окуловского 

муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или областных законов в целях 

приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»; 

1.6. Изложить часть 6 статьи 25 Устава в следующей редакции: 

«6. Глава Окуловского муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 
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противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

1.7. Изложить часть 9 статьи 25 Устава в следующей редакции: 

«9. Глава Окуловского муниципального района не вправе заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 

Новгородской области, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и 

случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»; 

1.8. Дополнить статью 25 Устава частью 9.1 следующего содержания: 

«9.1. Глава Окуловского муниципального района не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 

за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 

научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации;»; 

1.9. Дополнить абзацем третьим часть 3 статьи 26 Устава следующего содержания: 

«В случае досрочного прекращения полномочий Главы Окуловского муниципального района либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 

временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет первый заместитель Главы 

администрации Окуловского муниципального района.»; 

1.10. Изложить часть 6 статьи 32 Устава в следующей редакции: 

«6.  Депутат Думы Окуловского муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, 

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

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами».»; 

1.11.  Изложить пункт 11 части 8 статьи 32 Устава в следующей редакции: 

 «11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами" – со дня установления уполномоченными органами фактов, указанных в 

настоящем пункте;»; 

1.12. Изложить пункт 4 части 2 статьи 63 Устава в следующей редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами";»; 

1.13. Изложить часть 2 статьи 67 Устава в следующей редакции: 

«2. Проект Устава Окуловского муниципального района, проект решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав Окуловского муниципального района не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 

вопроса о принятии Устава Окуловского  муниципального района, внесении изменений и дополнений в Устав 

Окуловского муниципального района подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с 

одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Думой Окуловского   муниципального 

района порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного решения, а также порядка 

участия граждан в его обсуждении в периодическом печатном издании. Не требуется официальное 

consultantplus://offline/ref=946EA28FC014244FDC9ECE39C43D92CFCCDB22536C858E087AE32F3FE2d2qBL
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опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского муниципального района, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Окуловского муниципального района вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 

Новгородской области или областных законов в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами.»; 

1.14. Изложить часть 3 статьи 67 Устава в следующей редакции: 

«3. По проекту Устава Окуловского   муниципального района и по проекту решения о внесении изменений и 

(или) дополнений в Устав Окуловского   муниципального района, в порядке, предусмотренным настоящим 

Уставом, проводятся публичные слушания, кроме случаев, когда в Устав Окуловского муниципального района 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава Новгородской области или областных законов в целях приведения данного Устава 

в соответствие с этими нормативными правовыми актами.». 

 

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

Новгородской области для государственной регистрации.  

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

и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района». 

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

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Заместитель председателя Думы  

муниципального района   

25 мая 2017 года 

№ 129 

 

В.А.Васкевич 

 

Глава муниципального  района 

 

 

 

 

С.В.Кузьмин 

    

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории в границах 

элемента планировочной структуры, застроенной многоквартирными жилыми домами, расположенными 

по адресам: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, г. 

Окуловка, ул. Николая Николаева, д.42, ул. Островского,  д.40, ул. Островского,  д.42/2, ул. Островского, 

д.44, ул. Островского, д.46/1, ул. Островского, д. 50 (кадастровый квартал 53:12:0104018) 

 

       Публичные слушания назначены на 05.07.2017 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 в границах элемента планировочной 

структуры, застроенной многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресам: Российская 

Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, д.42,  

ул. Островского, д. 40, ул. Островского, д. 42/2, ул. Островского, д.44, ул. Островского, д.46/1, ул. Островского, 

д.50 (кадастровый квартал 53:12:0104018) проведено информирование заинтересованных лиц: 

       - публикация в бюллетене от 1  июня 2017г. №25, 

       - на сайте Администрации Окуловского муниципального района в разделе документы «Публичные 

слушания»; 

      - другие способы информирования: размещены объявления. 

      Присутствовало жителей: 19 человек. 

   Заслушав  и обсудив  выступления, участники  общественных слушаний  единогласно пришли  к 

следующим выводам: признать публичные слушания по проекту межевания территории в границах элемента 

планировочной структуры, застроенной многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресам: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, г. Окуловка, ул. Николая 

Николаева, д.42, ул. Островского, д.40,ул. Островского, д.42/2, ул. Островского, д.44,ул. Островского, д.46/1, ул. 

Островского, д.50 (кадастровый квартал 53:12:0104018) состоявшимися и рекомендовать комиссии по 

землепользованию и застройке подготовить в адрес Главы  Окуловского муниципального района рекомендации 

об утверждении проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры, застроенной 

consultantplus://offline/ref=5CAF50F3A6A9CAB4762D2597CC0B925384ABDFC445FBEA86DB53FCC32EI
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многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресам: Российская Федерация, Новгородская 

область, Окуловский муниципальный район, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, д.42, ул. Островского, д.40,ул. 

Островского, д.42/2, ул. Островского, д.44,ул. Островского, д.46/1, ул. Островского, д.50 (кадастровый квартал 

53:12:0104018). 

                                                                                                   

                                                           В.В. Алексеев, председатель 

                                                         Д.А.Артемьева, секретарь  

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ И ПО 

ФОРМЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК АУКЦИОНА НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА  

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о 

проведении открытого по составу участников и по форме подачи заявок 13.07.2017 №1017  «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 14 августа   2017 года в актовом зале  Администрации  Окуловского 

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

 Начало аукциона в 11.00 ч.  

Предмет аукциона: 

ЛОТ №1  

 Право на заключение договора аренды  земельного участка № 19а, из земель населенных пунктов 

Окуловского городского поселения, с кадастровым номером 53:12:0000000:4568, площадью 1767 кв.м., 

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

Халтурина,  для индивидуального жилищного строительства. 

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в 

территориальной зоне Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами.  

Предельные параметры: 

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

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

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

коэффициент использования территории: не более 0,7. 

Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу блокированной застройки -100 кв.м., 

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

основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки. 

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

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

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

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

правилами содержания населенных мест (№469080). 

 Подключение   к сетям теплоснабжения  невозможно.  

 Имеется возможность подключения к сетям  водоснабжения и водоотведения: 

-предельная свободная мощность водопроводных сетей – 50м3/час,  диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом; 

-максимальная нагрузка (водопроводные сети)– 0,15м3/час  

-предельная свободная мощность канализационных сетей – септик (отсутствуют водопроводные 

сети);  

 - сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения – 3 года; 

- срок действия технических условий – 3 года; 

Плата за подключение на дату опубликования извещения о проведении аукциона – согласно акту 

выполненных работ по факту. 

Газоснабжение возможно от газопровода среднего давления, проложенного по ул. 3-я 

Комсомольская, г. Окуловка.  
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Подключение к сетям электроснабжения: 

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения -5кВт; 

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

настоящих технических условий; 

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

выдачи. 

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Новгородоблэлектро»  

утверждена постановлением Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 

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

акционерного общества «Новгородоблэлектро».  

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –  59262руб. 

Шаг аукциона –    1778 руб,  что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной 

платы за  земельный участок. 

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

размера ежегодной  арендной платы за земельный участок, что составляет  11852         руб. 

 

Порядок проведения аукциона 

 

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

соответствующие день и час. 

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

порядке: 

а) аукцион ведет аукционист; 

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

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

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

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

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения  аукционистом начального размера ежегодной  арендной платы за  земельный участок   и 

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

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

платы  за земельный участок; 

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

назначает путем увеличения текущего размера ежегодной  арендной платы за земельный участок на 

«шаг аукциона», после объявления очередного размера ежегодной  арендной платы за земельный 

участок  аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 

указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной  

арендной платы в соответствии с «шагом аукциона», 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды  земельного участка в 

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

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

после троекратного объявления очередного размера ежегодной  арендной платы за земельный участок  

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

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

е) по завершении аукциона аукционист объявляет номер билета победителя аукциона и размера 

ежегодной арендной платы за  земельный участок. 

Форма заявки на участие в аукционе: 

 

            ОРГАНИЗАТОРУ                            ___________________________________ 

                                                                           /полное наименование организатора/ 

                                                                                                                                

                                                                        ______________________________________ 

 

ЗАЯВКА   

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 
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(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

«______»______________201____ года 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

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

«___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________________, рег. 

№ ______, дата регистрации «_____»___________ _____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 

Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 

 

Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 
                      (ФИО или наименование) 

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

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

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

____________________________________________________________________________ 

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

 

Претендент _______________________________________________________________________ 

 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 

 

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

аренду земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

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

опубликованного в бюллетене «Официальный  вестник Окуловского муниципального района » и на 

официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» 

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

телекоммуникационной сети «Интернет»  для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru. 

 

http://okuladm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

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

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

 

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

образования  «Окуловский муниципальный район»   в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Для участия в аукционе заявители должны предоставить следующие документы: 

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

для возврата задатка; 

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

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное лицо; 

4.    Документы, подтверждающие внесение задатка. 

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

муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района с 8.00 до 17.00 

(обед с 13.00 по 14.00) по рабочим дням  по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, 

каб.23. 

- дата начала приема заявок на участие в аукционе –14.07.2017.  

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 09.08.2017. 

Задаток перечисляется на  счет: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) №40101810900000010001 в отделении Новгород г. В.Новгород, КБК 

93411105013130000120, БИК 044959001, ОКТМО 49628101, ИНН 5311000549, КПП 531101001 и 

должен поступить на счет не позднее  17.00 ч.  09 августа  2017 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 

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

платы за земельный участок. 

Задаток не возвращается в случае, если победитель торгов уклонился от заключения договора 

аренды земельного участка в установленном законом порядке. 

В течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 

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

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

Кирова, д.6, каб.23 06.10.2016 в 10.00. Договор аренды земельного участка подлежит заключению в 

срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www. torgi.gov.ru/ 

Извещение размещено на http://okuladm.ru/. 14.07.2017. 

http://okuladm.ru/
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Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

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

8(816)57214-00. 

 

Проект договора аренды земельного участка. 

                                                                                                                                                                             проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

 

г. Окуловка                                                                            _________   2017   года 
 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

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

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  Алексеева Вадима Валентиновича, 

действующего на основании распоряжения Администрации Окуловского муниципального района от 

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

Администрации Окуловского муниципального района между Главой Окуловского муниципального 

района, первым заместителем Главы администрации Окуловского муниципального района, председателем 

комитета по управлению муниципальным имуществом, заместителями Главы администрации Окуловского 

муниципального района, управляющим Делами Администрации Окуловского муниципального района», 
именуемая в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«АРЕНДАТОР», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1.  Предмет договора. 

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

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

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

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

населѐнных пунктов Окуловского городского поселения, в качественном состоянии, как он есть на день 

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

пользования  земельным участком. 

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

передачи земельного участка. 

         

2.  Арендная плата. 

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

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

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

невнесения арендной платы. 

2.3. Арендная плата вносится:                                       

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

 АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и юридическими 

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

декабря отчетного года. 

2.4. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2017 года.  

2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

 наименование получателя платежа: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) 

 налоговый орган: ИНН 5311000549; 

 КПП 531101001; 

 номер счета получателя платежа: 40101810900000010001; 

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

 

 БИК: 044959001; 

 ОКТМО 49628101; 

 наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от ______2017г.;   
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 код бюджетной классификации: 93411105013130000120 (платеж) 

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

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

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

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

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

арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

3.1. имеет право: 

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

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

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

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

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

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

расторжением настоящего Договора. 

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

Договор. 

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

обратиться в суд. 

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

законодательством Российской Федерации. 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

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

Договора. 

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

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

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

 использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. обязан: 

 после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 

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

Новгородской области;   

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

 выполнять в полном объеме все условия Договора; 

 своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

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

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

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

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

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

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

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

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

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

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

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

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

 За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

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

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

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

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

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

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

выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

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

основанием для изъятия земельного участка; 

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

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

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

подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

10.3. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по основаниям, предусмотренным Гражданским и Земельным 

кодексами Российской Федерации досрочно расторгнуть настоящий Договор. 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора только после письменного 

предупреждения АРЕНДАТОРА о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. 

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

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

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

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

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

непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

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

течение 20 (двадцати) лет. 

11.2.  Срок действия договора аренды истекает ________ 2037 года. 

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

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

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

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

Новгородской области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчетные земельные платежи на 2017 год 

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

                                                                      
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

 

     

 

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

   

                       Вадим Валентинович     

м.п.   

 

                 АРЕНДАТОР:  
 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования Окуловское городское поселение,   
в лице первого заместителя Главы 

администрации  района, председателя 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом  Алексеева Вадима 

Валентиновича, действующего на 

основании распоряжения Администрации 

Окуловского муниципального района от 

03.11.2015 №490-ргл «О распределении 

должностных обязанностей по исполнению 

полномочий Администрации Окуловского 

муниципального района между Главой 

Окуловского муниципального района, 

первым заместителем Главы администрации 

Окуловского муниципального района, 

председателем комитета по управлению 

муниципальным имуществом, 

заместителями Главы администрации 

Окуловского муниципального района, 

управляющим Делами Администрации 

Окуловского муниципального района» 

Адрес: ______________________________ 

 
 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 Р\С 40101810900000010001 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628101 

 КБК  93411105013130000120 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

23 
 

 

 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  2017 года                                                  

 

    
РАСЧЕТНЫЕ  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ 

на 2017 год 

 

1. Площадь арендуемого земельного 

участка 

 

кв.м. - 

2. Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 

 

руб.  

3. Сумма задатка, внесенная для участия в 

аукционе, засчитывается в счет 

ежегодной арендной платы за земельный 

участок 

руб.  

4. Сумма платежей за весь земельный 

участок,  за период с _____.2017 по  

31.12.2017 (дн.)  

 

 

руб.  

              «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

 

 

     

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

   

                       Вадим Валентинович      

м.п.   

 

 

АКТ 

приема - передачи земельного участка к договору аренды земельного участка 

 №______ от _____ 2017 года 

 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 2017года 

 

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

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

Главы администрации района, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  

Алексеева Вадима Валентиновича, действующего на основании распоряжения Администрации 

Окуловского муниципального района от 03.11.2015 №490-ргл «О распределении должностных 

обязанностей по исполнению полномочий Администрации Окуловского муниципального района между 

Главой Окуловского муниципального района, первым заместителем Главы администрации Окуловского 

муниципального района, председателем комитета по управлению муниципальным имуществом, 

заместителями Главы администрации Окуловского муниципального района, управляющим Делами 

Администрации Окуловского муниципального района», с одной стороны, и “АРЕНДАТОРОМ”, 

___________________, с другой стороны, составлен настоящий акт о нижеследующем: 

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

2016года передал, а “АРЕНДАТОР” принял в аренду земельный участок №-, расположенный по адресу: 

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

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

2.  Претензий  “АРЕНДАТОР” к “АРЕНДОДАТЕЛЮ” по передаваемому земельному участку не имеет. 
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3.  Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один из которых хранится у 

«АРЕНДОДАТЕЛЯ», второй - у «АРЕНДАТОРА», третий – в Окуловском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

 

 

Подписи сторон: 

 

        

                                «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

     

 

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

   

                       Вадим Валентинович     

м.п.   

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ  

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №50, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Горы, 

площадью 3000 кв.м., в кадастровом квартале 53:12:1513001 в аренду сроком на 20 лет, для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного 

подсобного хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 

размещения извещения подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на  

заключение договора аренды  земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

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

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

Дата и время окончания приема заявок: 14.08.2017 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Горы,  уч. № 50, 

земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал  и S:    53:12:1513001, площадь  3000 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ  

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка № 14а, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, 

Котовское с/п, п. Топорок, ул. Советская, площадью 1267 кв.м., в кадастровом квартале 53:12:1302004:9 

в собственность, для индивидуального жилищного строительства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства  вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 

размещения извещения подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже   земельного 

участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

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

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

Дата и время окончания приема заявок: 14.08.2017 
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Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, Котовское с/п,  п. 

Топорок, ул. Советская,  уч. №  14а, земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S:    53:12:1302004, площадь  1267 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой расположения  земельного участка 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

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

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

    

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ И ПО 

ФОРМЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК АУКЦИОНА НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА  

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о 

проведении открытого по составу участников и по форме подачи заявок 13.07.2017 №1025  «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 18 августа   2017 года в актовом зале  Администрации  Окуловского 

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

 Начало аукциона в 11.00 ч.  

Предмет аукциона: 

ЛОТ №1  

 Право на заключение договора аренды  земельного участка № 16, из земель населенных пунктов 

Окуловского городского поселения, с кадастровым номером 53:12:0103062:9, площадью 1368 кв.м., 

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

Клары Цеткин,  для индивидуального жилищного строительства. 

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в 

территориальной зоне Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами.  

Предельные параметры: 

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

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

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

коэффициент использования территории: не более 0,7. 

Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу блокированной застройки -100 кв.м., 

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

основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки. 

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

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

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

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

правилами содержания населенных мест (№469080). 

 Подключение   к сетям теплоснабжения  невозможно.  

 Имеется возможность подключения к сетям  водоснабжения и водоотведения: 

-предельная свободная мощность водопроводных сетей – 200м3/час,  диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом; 

-максимальная нагрузка (водопроводные сети)– 0,25м3/час  

-предельная свободная мощность канализационных сетей – септик (отсутствуют водопроводные 

сети);  

 - сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения – 3 года; 

- срок действия технических условий – 3 года; 

Плата за подключение на дату опубликования извещения о проведении аукциона – согласно акту 

выполненных работ по факту. 

Газоснабжение возможно от газопровода среднего давления, проложенного по ул. Революции, г. 

Окуловка.  
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Подключение к сетям электроснабжения: 

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения -5кВт; 

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

настоящих технических условий; 

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

выдачи. 

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Новгородоблэлектро»  

утверждена постановлением Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 

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

акционерного общества «Новгородоблэлектро».  

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –  10760,48руб. 

Шаг аукциона –    323 руб,  что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной 

платы за  земельный участок. 

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

размера ежегодной  арендной платы за земельный участок, что составляет  2152         руб. 

 

Порядок проведения аукциона 

 

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

соответствующие день и час. 

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

порядке: 

а) аукцион ведет аукционист; 

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

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

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

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

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения  аукционистом начального размера ежегодной  арендной платы за  земельный участок   и 

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

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

платы  за земельный участок; 

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

назначает путем увеличения текущего размера ежегодной  арендной платы за земельный участок на 

«шаг аукциона», после объявления очередного размера ежегодной  арендной платы за земельный 

участок  аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 

указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной  

арендной платы в соответствии с «шагом аукциона», 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды  земельного участка в 

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

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

после троекратного объявления очередного размера ежегодной  арендной платы за земельный участок  

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

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

е) по завершении аукциона аукционист объявляет номер билета победителя аукциона и размера 

ежегодной арендной платы за  земельный участок. 

Форма заявки на участие в аукционе: 

 

            ОРГАНИЗАТОРУ                            ___________________________________ 

                                                                           /полное наименование организатора/ 

                                                                                                                                

                                                                        ______________________________________ 

 

ЗАЯВКА   
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НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

«______»______________201____ года 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

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

«___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________________, рег. 

№ ______, дата регистрации «_____»___________ _____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 

Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 

 

Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 
                      (ФИО или наименование) 

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

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

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

____________________________________________________________________________ 

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

 

Претендент _______________________________________________________________________ 

 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 

 

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

аренду земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

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

опубликованного в бюллетене «Официальный  вестник Окуловского муниципального района » и на 

официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» 

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

телекоммуникационной сети «Интернет»  для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru. 

http://okuladm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

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

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

 

 

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

образования  «Окуловский муниципальный район»   в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Для участия в аукционе заявители должны предоставить следующие документы: 

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

для возврата задатка; 

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

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное лицо; 

4.    Документы, подтверждающие внесение задатка. 

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

муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района с 8.00 до 17.00 

(обед с 13.00 по 14.00) по рабочим дням  по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, 

каб.23. 

- дата начала приема заявок на участие в аукционе –18.07.2017.  

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 13.08.2017. 

Задаток перечисляется на  счет: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) №40101810900000010001 в отделении Новгород г. В.Новгород, КБК 

93411105013130000120, БИК 044959001, ОКТМО 49628101, ИНН 5311000549, КПП 531101001 и 

должен поступить на счет не позднее  17.00 ч.  13 августа  2017 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 

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

платы за земельный участок. 

Задаток не возвращается в случае, если победитель торгов уклонился от заключения договора 

аренды земельного участка в установленном законом порядке. 

В течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 

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

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

Кирова, д.6, каб.23 06.10.2016 в 10.00. Договор аренды земельного участка подлежит заключению в 

срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www. torgi.gov.ru/ 

Извещение размещено на http://okuladm.ru/. 18.07.2017. 

http://okuladm.ru/
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Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

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

8(816)57214-00. 

 

Проект договора аренды земельного участка. 

                                                                                                                                                     проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

г. Окуловка                                                                            _________   2017   года 
 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

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

района, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  Алексеева Вадима 

Валентиновича, действующего на основании распоряжения Администрации Окуловского 

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

исполнению полномочий Администрации Окуловского муниципального района между Главой 

Окуловского муниципального района, первым заместителем Главы администрации Окуловского 

муниципального района, председателем комитета по управлению муниципальным имуществом, 

заместителями Главы администрации Окуловского муниципального района, управляющим Делами 

Администрации Окуловского муниципального района», именуемая в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с 

одной стороны, и ___________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 

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

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

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

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

населѐнных пунктов Окуловского городского поселения, в качественном состоянии, как он есть на день 

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

пользования  земельным участком. 

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

передачи земельного участка. 

2. Арендная плата. 

 

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

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

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

невнесения арендной платы. 

2.4. Арендная плата вносится:                                       

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

 АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и юридическими 

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

декабря отчетного года. 

2.6. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2017 года.  

2.7. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

 наименование получателя платежа: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) 

 налоговый орган: ИНН 5311000549; 

 КПП 531101001; 

 номер счета получателя платежа: 40101810900000010001; 

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

 

 БИК: 044959001; 

 ОКТМО 49628101; 

 наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от ______2017г.;   
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 код бюджетной классификации: 93411105013130000120 (платеж) 

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

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

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

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

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

арендной платы. 

 
3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

3.1. имеет право: 

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

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

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

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

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

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

расторжением настоящего Договора. 

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

Договор. 

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

обратиться в суд. 

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

законодательством Российской Федерации. 

 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

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

Договора. 

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

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

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

 использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. обязан: 

 после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 

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

Новгородской области;   

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

 выполнять в полном объеме все условия Договора; 

 своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

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

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

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

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

 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; 
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 не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения 

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования в проведении этих работ; 

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

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

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

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

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

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

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

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

 За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

 

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

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

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

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

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

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

выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

 

8. Рассмотрение споров. 

 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

 

9. Дополнительные условия  Договора. 

 

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

основанием для изъятия земельного участка; 

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

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

 

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

подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

10.3. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по основаниям, предусмотренным Гражданским и Земельным 

кодексами Российской Федерации досрочно расторгнуть настоящий Договор. 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора только после письменного 

предупреждения АРЕНДАТОРА о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. 

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

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

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

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

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

непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

 

11. Срок действия Договора. 
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11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации  и действует  в 

течение 20 (двадцати) лет. 

11.2.  Срок действия договора аренды истекает ________ 2037 года. 

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

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

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

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

Новгородской области. 

 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчетные земельные платежи на 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,   
в лице первого заместителя Главы 

администрации  района, председателя 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом  Алексеева Вадима 

Валентиновича, действующего на 

основании распоряжения Администрации 

Окуловского муниципального района от 

03.11.2015 №490-ргл «О распределении 

должностных обязанностей по исполнению 

полномочий Администрации Окуловского 

муниципального района между Главой 

Окуловского муниципального района, 

первым заместителем Главы администрации 

Окуловского муниципального района, 

председателем комитета по управлению 

муниципальным имуществом, 

заместителями Главы администрации 

Окуловского муниципального района, 

управляющим Делами Администрации 

Окуловского муниципального района» 

Адрес: ______________________________ 

 
 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 Р\С 40101810900000010001 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628101 

 КБК  93411105013130000120 
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«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

 

 

 

     

 

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

   

                       Вадим Валентинович     

м.п.   

 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  2017 года                                                  

    
РАСЧЕТНЫЕ  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ 

на 2017 год 

 

1. Площадь арендуемого земельного 

участка 

 

кв.м. - 

2. Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 

 

руб.  

3. Сумма задатка, внесенная для 

участия в аукционе, засчитывается в 

счет ежегодной арендной платы за 

земельный участок 

руб.  

4. Сумма платежей за весь земельный 

участок,  за период с _____.2017 по  

31.12.2017 (дн.)  

 

 

руб.  

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

 

 

     

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

   

                       Вадим Валентинович      

м.п.   

 

АКТ 

приема - передачи земельного участка к договору аренды земельного участка 

 №______ от _____ 2017 года 

 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 2017года 

 

 

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

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

Главы администрации района, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  

Алексеева Вадима Валентиновича, действующего на основании распоряжения Администрации 

Окуловского муниципального района от 03.11.2015 №490-ргл «О распределении должностных 

обязанностей по исполнению полномочий Администрации Окуловского муниципального района между 

Главой Окуловского муниципального района, первым заместителем Главы администрации Окуловского 

муниципального района, председателем комитета по управлению муниципальным имуществом, 
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заместителями Главы администрации Окуловского муниципального района, управляющим Делами 

Администрации Окуловского муниципального района», с одной стороны, и “АРЕНДАТОРОМ”, 

___________________, с другой стороны, составлен настоящий акт о нижеследующем: 

3. “АРЕНДОДАТЕЛЬ” в соответствии с договором аренды земельного участка  №______ от ________ 

2016года передал, а “АРЕНДАТОР” принял в аренду земельный участок №-, расположенный по адресу: 

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

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

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

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

«АРЕНДОДАТЕЛЯ», второй - у «АРЕНДАТОРА», третий – в Окуловском отделе Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

 

 

Подписи сторон: 

 

        

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

     

 

                                                         

Алексеев 
подпись                                 (Ф.И.О. 

полностью) 
 подпись                                 (Ф.И.О. 

полностью) 

   

                       Вадим 

Валентинович     

м.п.   
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