
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 37 от 24 августа 2017 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

18.08.2017 № 1212 

г.Окуловка 

 

О создании муниципального автономного учреждения 

«Физкультурно-оздоровительный   Центр «Импульс» 

 

  В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Положением о порядке 

управления и распоряжения муниципальным имуществом Окуловского муниципального района, утвержденным 

решением Думы Окуловского муниципального района от 30.10.2013 № 260, Порядком создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений и внесения в них изменений, утвержденным постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 07.11.2011 № 1206, Уставом Окуловского муниципального района, Администрация 

Окуловского муниципального района  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный Центр «Импульс» 

(далее – Учреждение). 

2. Определить Учредителем Учреждения муниципальное образование «Окуловский муниципальный 

район» (далее – Учредитель).  

3. Установить, что функции и полномочия Учредителя, а также  собственника имущества Учреждения 

осуществляет Администрация Окуловского муниципального района. 

4.  Основной целью и предметом деятельности Учреждения определить: осуществление предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере развития 

физической культуры и спорта населения, а также создание условий для занятий физической культурой и 

спортом, направленных на укрепление здоровья и организацию активного отдыха граждан различных возрастных 

категорий, формирование у них потребности в физическом и нравственном совершенствовании и гармоничном 

развитии личности, снижение уровня негативных социальных явлений в обществе, улучшение спортивных 

результатов спортсменов. 

5. Назначить директором Учреждения Плешанова Вадима Вадимовича. 

6. Утвердить прилагаемый Устав Учреждения. 

7. Утвердить  прилагаемые Перечни: 

7.1  недвижимого  имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за Учреждением; 

7.2. иного имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за Учреждением. 

 8. Комитету финансов Администрации Окуловского муниципального района (Васильева Т.В.) 

предусмотреть в бюджете Окуловского муниципального района денежные средства на финансовое обеспечение 

деятельности Учреждения.  

9. Уполномочить выступить заявителем в налоговом органе при совершении действий по государственной 

регистрации создания Учреждения директора Учреждения Плешанова Вадима Вадимовича. 

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации района по 

социальным вопросам Петрову М.О. 

11. Постановление вступает в силу с момента подписания.  

12. 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». 

Глава 

муниципального района  С.В. Кузьмин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

21.08.2017 № 1218 

г.Окуловка 

 

          О порядке и сроках составления проекта бюджета Окуловского муниципального района  на 2018 

год и на плановый период  

2019 и 2020 годов 
 

           В целях разработки проекта решения  Думы Окуловского муниципального района «О бюджете 

Окуловского муниципального района на 2018 год и на плановый период  2019  и  2020 годов», Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Комитету финансов Администрации Окуловского муниципального района (далее – комитет финансов): 

  1.1. Организовать составление и составить проект бюджета Окуловского муниципального района на 2018 

год и на плановый период  2019  и 2020 годов (далее – проект бюджета района), включая показатели 

межбюджетных отношений с областным бюджетом, бюджетами городских и сельских поселений Окуловского 

муниципального района, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Посланием 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 01 декабря 2016 года; 

1.2. В целях составления проекта бюджета района на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов: 

1.2.1. Осуществить  формирование общего объема  налоговых и неналоговых доходов на 2018 год и на 

плановый период  2019 и 2020 годов; 

1.2.2. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый 

период  2019 и 2020 годов; 

1.2.3. Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый период  2019  и  2020 

годов в порядке и в соответствии с методикой, указанной в подпункте 1.2.2 настоящего постановления. 

2. Утвердить прилагаемый график подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых 

при составлении проекта бюджета района на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов (далее - график). 

3. Руководителям отраслевых органов, структурных подразделений Администрации Окуловского 

муниципального района представлять материалы и документы в сроки, предусмотренные графиком.  

4. Отраслевым органам и структурным подразделениям Администрации Окуловского муниципального 

района представить в комитет финансов предложения о внесении изменений в Перечень муниципальных 

программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения на 2017-2020 годы, 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 31.10.2016 № 1537, до 

01 октября 2017 года. 

5. Установить, что муниципальные программы Окуловского муниципального района, предлагаемые к 

реализации  начиная с 2018 года, подлежат утверждению до 1ноября 2017 года. 

6. Рекомендовать Администрациям городских и сельских поселений Окуловского муниципального района 

осуществить сверку исходных данных для проведения расчетов распределения финансовой помощи из бюджета 

Окуловского муниципального района за счет областного фонда финансовой поддержки муниципальных 

образований и субвенций на 2018 – 2020 годы        до 20 сентября 2017 года. 

7. Комитету финансов не позднее 1 ноября 2017 года представить проект решения Думы Окуловского 

муниципального района «О бюджете Окуловского муниципального района на 2018 год и на плановый период  

2019  и  2020 годов» в Администрацию Окуловского муниципального района для последующего внесения на 

рассмотрение Думы Окуловского муниципального района. 

8. 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». 

 

Глава 

муниципального района   С.В. Кузьмин 
 



 

 

                                                                                                                                                                                                 Утвержден 
постановлением Администрации 

                                                                     Окуловского муниципального 
     района от 21.08.2017 № 1218   

     
График 

подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета Окуловского муниципального района на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

№ 
п/п 

Материалы и документы Срок представления Ответственный за исполнение Куда представляется 

1 2 3 4 5 

1 Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 

занесенные в государственную интегрированную 

информационную систему управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 

  до 01   сентября 

2017 года 
Администрация Окуловского 

муниципального района,  

отраслевые комитеты и 

структурные подразделения, 

осуществляющие функции и 

полномочия учредителя 

муниципальных бюджетных 

или муниципальных 

автономных учреждений 

(далее  - органы, осуществляю-

щие функции и полномочия 

учредителя) 

комитет финансов 

2 Проекты муниципальных заданий, разработанных в соответствии 

с постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 07.12.2015 №2149  

до 25 сентября 2017 

года 

органы, осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя   

комитет финансов  

3 Значения базовых нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг, утвержденные правовыми актами органа 

исполнительной власти района, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя  

до 15 октября 2017 

года 

органы, осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя 

комитет финансов 

4 Коэффициенты роста средних тарифов и прогноз тарифов на 2017-

2020 годы на коммунальные услуги в разрезе муниципальных 

образований  района для поставщиков и потребителей 

до 01 сентября 2017 
года 

комитет ЖКХ и дорожной 
деятельности Администрации 
Окуловского муниципального 
района 

(далее – комитет ЖКХ) 

комитет финансов 
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5 Сетевые показатели и проекты муниципальных нормативов 

финансирования муниципальных образовательных организаций 

к проекту бюджета муниципального района и прогнозу основных 

характеристик консолидированного бюджета Окуловского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов по отрасли «Образование» 

до 20 сентября 2017 
года 

Комитет образования 

Администрации Окуловского 

муниципального района, 

(далее – 

комитет образования) 

Комитет  

культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

(далее –  комитет культуры) 

комитет финансов 

6 
Сетевые показатели по муниципальным учреждениям  культуры 

к проекту бюджета района и прогнозу консолидированного 

бюджета Окуловского муниципального района на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов по отрасли «Культура» 

до 20 сентября 2017 

года 

комитет  

культуры  

комитет финансов 

7 Данные о протяженности автомобильных дорог местного 

значения, находящихся в собственности муниципального района, 

городских и сельских поселений, входящих в состав 

Окуловского муниципального района,  по состоянию на 01 

января 2017 года 

до 01 сентября 2017 
года 

комитет ЖКХ комитет финансов 

8. Данные по прогнозному плану (программе) приватизации 

муниципального имущества на 2018 - 2020 годы  

 до 20 сентября 2017 

года 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом  

Администрации Окуловского 

муниципального района 

(далее – КУМИ) 

комитет финансов  

1.  
 

9. 

Прогноз социально-экономического развития Окуловского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов, прогнозируемые показатели по фонду оплаты 

труда на 2018 - 2020 годы 

до 1 ноября 2017 года Экономический комитет 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

(далее – 

экономический комитет)  

комитет финансов  

2.  
10. 

Данные о численности льготных категорий граждан и 

многодетных семей, которым в соответствии с федеральными и 

областными законами предоставляются меры социальной 

поддержки, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

в разрезе льготных категорий граждан, проживающих на 

территории Окуловского муниципального района 

до 1 сентября 2017 

года 

Комитет социальной защиты 

населения Администрации 

Окуловского муниципального 

района 

(далее  – КСЗН) 

комитет финансов 
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3.  
 

11. 

 

Данные по прогнозному плану проведения спортивных 

мероприятий на 2018-2020 годы к проекту бюджета района и 

прогнозу консолидированного бюджета Окуловского 

муниципального района на 2018 год по отрасли «Физическая 

культура и спорт» 

до 20 сентября 2017 

года 

Управление по физической 

культуре и спорту 

Администрации Окуловского 

муниципального района (далее  

– управление по физической 

культуре и спорту) 

комитет финансов 

 

12. 

Данные о рекомендуемой численности работников органов 

местного самоуправления Окуловского муниципального района 

в разрезе должностей  

до 10 сентября 2017 

года  

Управление Делами 

Администрации Окуловского 

муниципального района (по 

согласованию с департаментом 

внутренней политики 

Новгородской области) 

комитет финансов 

4.  
13. 

Сведения о прогнозе поступлений администрируемых доходов 

на 2018-2020 годы в консолидированный бюджет Окуловского 

муниципального района  

до 20 сентября 2017 

года 

Главные администраторы 

доходов  бюджета  района 

комитет финансов 

 

14. 

Проекты муниципальных программ, предлагаемых к реализации, 

начиная с 2018 года  

до 25 сентября 2017 

года 

Администрация Окуловского 

муниципального района, 

управление по физической 

культуре и спорту, отраслевые 

комитеты, структурные 

подразделения по обеспечению 

деятельности Администрации 

Окуловского  муниципального 

района, 

районные муниципальные 

учреждения, 

являющиеся ответственными 

исполнителями муниципальных 

программ Окуловского 

муниципального района 

 

комитет финансов  

15 Предложения в перечень расходных обязательств Окуловского 

муниципального района, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из областного бюджета 

до 25 сентября 

2017 года 

Главные распорядители средств 

бюджета  района 

комитет финансов  



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

6 
 

 

16 

Информация о публичных обязательствах, в том числе 

публичных обязательствах перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме районным 

муниципальным бюджетным и автономным учреждением от 

имени отраслевого комитета Администрации Окуловского 

муниципального района, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, и планируемых объемах бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных обязательств, в 

соответствии с постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 22.03.2012 №303.  

до 10 октября 2017 

года 

Главные распорядители средств 

бюджета района 

 

комитет финансов 

17 Акты сверки с СНКО «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 

Новгородской области» данных о площади муниципального 

жилого фонда в разрезе муниципальных образований, входящих 

в состав муниципального района 

до 20 сентября 

2017 года 

Администрация Окуловского 

муниципального района, 

Комитет ЖКХ,  

Администрации поселений 

комитет финансов  

 

18 

Проекты бюджетных смет Контрольно-счетной комиссии 

Окуловского муниципального района, муниципальных казенных 

учреждений, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов 

до 1 октября 2017 года Контрольно-счетная комиссия 

Окуловского муниципального 

района, 

главные распорядители средств 

бюджета  района 

комитет финансов 

 

19 

Акты сверки  с департаментом финансов Новгородской области 

исходных данных муниципального района для проведения 

расчетов распределения финансовой помощи из областного 

фонда финансовой поддержки муниципальных образований и 

субвенций на 2018 - 2020 годы  

до 26 августа 2017 

года 

комитет финансов  департамент финансов 

Новгородской области 

20 Акты сверки с Администрациями городских и сельских 

поселений исходных данных  для проведения расчетов 

распределения финансовой помощи из областного фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований и 

субвенций на 2018 - 2020 годы 

до 20 сентября 2017 

года 

Администрация Окуловского 

муниципального района, 

Администрации поселений, 

Комитет финансов  

комитет финансов  

5.  
21. 

Расчеты и обоснования бюджетных ассигнований  главных 

распорядителей средств бюджета района на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов  

до 1 октября 2017 года Главные распорядители средств 

бюджета района 

комитет финансов 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

7 
 

 

22. 

Расчеты объемов субсидий, предоставляемых муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям на иные цели,  на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии с 

Порядком определения объема и условий предоставления 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям из бюджета района, утвержденным 

постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 25.01.2012 №65 (в редакции постановлений от  

17.01.2013 №30, от 04.05.2016 №551) 

до 1 октября 2017 года Главные распорядители средств 

бюджета  района  

комитет финансов 

6.  
 23. 

Корректировка обоснований бюджетных ассигнований главных 

распорядителей бюджетных средств (в случае изменения 

основных параметров формирования бюджета района на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов)  

до 15 октября 2017 

года 

Главные распорядители средств 

бюджета района 

комитет финансов 

7.  
 24. 

Корректировка расчетов объемов субсидий, предоставляемых 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 

иные цели (в случае изменения основных параметров форми-

рования бюджета района на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов) 

до 15 октября 2017 

года 

Главные распорядители средств 

бюджета района 

комитет финансов 

 

25. 

Методика (проект методики) распределения по бюджетам 

поселений  дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

до 15 октября 2017 

года 

комитет финансов комитет финансов 

8.  
26. 

Расчеты распределения по бюджетам поселений Окуловского 

муниципального района субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов  

до 15 октября 2017 

года 

Комитет финансов  комитет финансов  
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9.  
27. 

Перечень бюджетных ассигнований по целям, задачам, 

мероприятиям муниципальных программ Окуловского 

муниципального района 

до 15 октября 2017 

года 

Администрация Окуловского 

муниципального района, 

управление по физической 

культуре и спорту, отраслевые 

комитеты, структурные 

подразделения по обеспечению 

деятельности Администрации 

Окуловского  муниципального 

района, 

районные муниципальные 

учреждения, 

являющиеся ответственными 

исполнителями муниципальных 

программ Окуловского 

муниципального района 

комитет финансов 

     28. 

10.  

Расчеты и обоснования объемов бюджетных ассигнований 

поселений, необходимые для определения  показателей 

межбюджетных отношений  бюджета района с бюджетами 

городских и сельских поселений на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов 

до 15 сентября 

2017 года 

Администрации поселений комитет финансов 

2 

29. 

Основные показатели прогноза социально-экономического 

развития Окуловского муниципального района на период до 

2022 года по форме согласно приложению 1 к требованиям к 

составу и содержанию бюджетного прогноза Окуловского 

муниципального района на долгосрочный период, утвержденным 

постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 23.05.2016 № 668 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения бюджетного прогноза Окуловского 

муниципального района на долгосрочный период» 

до 1 августа 2017 года 

 

 

до 1 ноября 2017 года 

(уточненные) 

экономический комитет комитет финансов 

 

 
 
 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

21.08.2017 № 1219 

г.Окуловка 

 

           О внесении изменений  в Положение о  системе оплаты труда работников муниципальных 

(автономных, бюджетных и казенных) учреждений Окуловского муниципального района 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях приведения Положения о   

системе оплаты труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) учреждений 

Окуловского муниципального района в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в Положение о  системе оплаты труда работников муниципальных (автономных, 

бюджетных и казенных) учреждений Окуловского муниципального района, утвержденное постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 25.07.2014 № 1185 (в редакции постановления 

Администрации Окуловского муниципального района от 16.10.2014 № 1815) : 

1.1.   Исключить в пункте 6  слова «тяжелых работах» и «и иными особыми». 

1.2.  В пункте 12: 

1.2.1. Изложить абзац первый в редакции: 

«Предельный уровень соотношения среднемесячной  заработной платы руководителей муниципальных 

учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы 

руководителей учреждений, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений)  устанавливается 

учредителем в кратности до 5 в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и 

особенностей деятельности и значимости муниципального учреждения.»; 

1.2.2. В абзаце втором заменить слова «средней» на «среднемесячной»; 

1.3. В пункте 13: 

1.3.1. Изложить абзац первый в редакции: 

 «Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителей и 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих 

учреждений (без учета заработной платы руководителей учреждений, заместителей руководителей, главных 

бухгалтеров учреждений) устанавливается учредителем в кратности до 4.»; 

1.3.2. В абзаце втором заменить слова «средней» на «среднемесячной»;  

 1.3.3. Дополнить пункт 13 подпунктами 13.1, 13.2 следующего содержания:  

«13.1. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей муниципальных учреждений, 

заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных  учреждений и среднемесячной заработной 

платы работников этих учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 

определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя учреждения, 

заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения на среднемесячную заработную плату работников 

этого учреждения и рассчитывается за календарный год.  

Исчисление среднемесячной заработной платы руководителей муниципальных учреждений, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной платы работников учреждений в 

целях определения предельного уровня их соотношения осуществляется в соответствии с Положением об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2007 года N 922. 

13.2. При установлении условий оплаты труда руководителю муниципального учреждения учредитель 

должен исходить из необходимости обеспечения непревышения предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы, установленного в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения, в случае 

выполнения всех показателей эффективности деятельности учреждения и работы его руководителя и получения 

выплат стимулирующего характера в максимальном размере.». 

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». 

 

Глава 

муниципального района С.В. Кузьмин 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D91A7140CD47E1ED105C077B9C784CD507D1848F67AB9F1A90D217B0D11AEEF9574FB52200e6AAG
consultantplus://offline/ref=C1462913029165B00306871C1241E4823513E442E678FB9603F70DCF56B396F922F976C902793220p0O5H
consultantplus://offline/ref=C1462913029165B003069911042DBB8A3318B248E671F5C758A8569201BA9CAE65B62F8B467433210528D7p2O5H
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

24.08.2017 № 1248 

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

31.03.2017 № 410 

 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

31.03.2017 № 410 «Об утверждении  Порядка предоставления субсидии специализированной некоммерческой 

организации  «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на 

территории Новгородской области» на проведение работ по установке общедомовых (коллективных) приборов 

учета тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Окуловского городского 

поселения, в 2017 году», заменив в заголовке к тексту, пункте 1 постановления слова «Об утверждении  Порядка 

предоставления субсидии специализированной некоммерческой организации  «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» на проведение работ по 

установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Окуловского городского поселения, в 2017 году» на  «Об утверждении  Порядка 

предоставления субсидий товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, 

жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим 

организациям, региональному оператору для оказания муниципальной поддержки на проведение работ по 

установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Окуловского городского поселения, в 2017 году». 

2. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии специализированной некоммерческой организации 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 

Новгородской области» на   проведение   работ    по    установке   общедомовых  (коллективных) приборов учета 

тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Окуловского городского поселения, 

в 2017 году», утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 31.03.2017 

№ 410  (далее - порядок) следующие изменения: 

2.1. Заменить название «Порядок предоставления субсидии специализированной некоммерческой 

организации  Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 

Новгородской области» на проведение работ по установке общедомовых (коллективных) приборов учета 

тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Окуловского городского поселения, 

в 2017 году» на «Порядок предоставления субсидий товариществам собственников жилья, жилищно-

строительным кооперативам, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским 

кооперативам, управляющим организациям, региональному оператору для оказания муниципальной поддержки 

на проведение работ по установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Окуловского городского поселения, в 2017 году»; 

2.2. Изложить пункт 1 Порядка в следующей редакции: 

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

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

потребительским кооперативам, управляющим организациям, региональному оператору для оказания 

муниципальной поддержки на проведение работ по установке общедомовых (коллективных) приборов учета 

тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Окуловского городского поселения, 

в 2017 году.». 

2.3. Изложить пункт 2 Порядка в следующей редакции: 

«2. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах в Окуловском 

городском поселении на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.03.2017 № 409, которой предусматривается оказание муниципальной поддержки 

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

иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, региональному 

оператору на организацию и проведение работ по установке общедомовых (коллективных) приборов учета 

тепловой энергии в одно- и двухэтажных многоквартирных домах, со стенами из камня, кирпича, панелей, 

блоков, дерева, смешанных и других материалов до 1999 года постройки включительно (далее - многоквартирные 

дома).».  

2.4. Изложить пункт 5 Порядка в следующей редакции: 

«5. Субсидии перечисляются: 
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 товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам или 

иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, региональному 

оператору с целью оказания финансовой поддержки проведения работ по установке общедомовых 

(коллективных) приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, собственники помещений в 

которых формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах; 

региональному оператору с целью оказания финансовой поддержки проведения работ по установке 

общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, собственники 

помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора.». 

2.5. Изложить пункт 6 Порядка в следующей редакции: 

«6. Для получения субсидий заявители до 28 марта 2017 года представляют в комитет жилищно-

коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района (далее 

- комитет) заявку (в свободной форме) и следующие документы по каждому многоквартирному дому, 

включенному в заявку: 

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

решение по софинансированию работ по установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой 

энергии в многоквартирном доме в размере не менее 5 % от общей стоимости работ и согласована укрупненная 

смета расходов по установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в многоквартирном 

доме; 

копию предварительной укрупненной сметы расходов по установке общедомовых (коллективных) приборов 

учета тепловой энергии в многоквартирном доме; 

копию технического паспорта многоквартирного дома, в котором планируется проведение работ по 

установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии за счет средств областного и местного 

бюджетов.». 

2.6. Изложить пункт 9 Порядка в следующей редакции: 

«9. До 21 апреля 2017 года комитет направляет уведомления заявителям о результатах рассмотрения заявки, 

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

Порядку.». 

2.7. Изложить пункт 11 Порядка в следующей редакции: 

«11. Субсидия перечисляется получателю субсидии на основании договора о предоставлении субсидии на 

проведение работ по установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в 

многоквартирных домах по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, заключенного 

Администрацией Окуловского муниципального района с получателем субсидии, в течение пяти дней со дня 

получения получателем субсидии проекта договора, содержащего следующие положения:  

целевое назначение субсидии; 

размер субсидии; 

сроки выполнения работ по установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в 

многоквартирных домах в соответствии с представленными графиками; 

порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

право Администрации Окуловского муниципального района и иных уполномоченных органов финансового 

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

порядка предоставления субсидии; 

порядок возврата в бюджет Окуловского городского поселения субсидии в случае образования 

неизрасходованных средств; 

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

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

2.8. Изложить пункт 12 Порядка в следующей редакции: 

«12. Перечисление субсидии производится Администрацией Окуловского муниципального района в размере 

не более 30 процентов от суммы средств, предусмотренных на проведение работ по установке общедомовых 

(коллективных) приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах. 

Перечисление оставшейся субсидии осуществляется Администрацией Окуловского муниципального района 

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

комитетом и подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени получателя субсидии, 

подрядной организации и  собственников многоквартирных домов. 

2.9. Изложить пункт 14 Порядка в следующей редакции: 

«14. Получатели субсидий ежемесячно представляют отчетность о расходовании субсидий по форме и в 

сроки, определенные договором о предоставлении субсидии на проведение работ по установке общедомовых 

(коллективных) приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах.». 

2.10. Изложить пункт 17 Порядка в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=7F8F6C7957EA619B2252B122079C53AEC81152274607996B914524518326DD9E6FBCCA1A8F594976UAH
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«17. Для проведения проверок получатель субсидии представляет все необходимые документы, касающиеся 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, комитету и органам муниципального 

финансового контроля.». 

2.11. Изложить п.п. 18.1 пункта 18 Порядка в следующей редакции: 

«18.1. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, 

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

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

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

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

реквизитов банковского счета, на который должна быть перечислена субсидия.». 

2.12. Изложить п.п. 18.2 пункта 18 Порядка в следующей редакции: 

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

дня получения получателем субсидии уведомления о возврате субсидии.». 

2.13. Изложить п.п. 18.4 пункта 18 Порядка в следующей редакции: 

«18.4. Получатель субсидии, допустивший нецелевое использование бюджетных средств, обязан уплатить 

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

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

средств, выплаченных из бюджета  Окуловского городского поселения, использованных не по целевому 

назначению, за период с даты получения бюджетных средств получателем субсидии до даты возврата 

бюджетных средств, использованных не по целевому назначению.». 

2.14. Изложить пункт 19 Порядка в следующей редакции: 

«19. В случае если получателю субсидии перечислены бюджетные средства, суммарный объем которых 

превышает произведенные расходы, получатель субсидии возвращает излишне полученные средства в бюджет 

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

2.15. Внести изменения в приложение № 1 к Порядку, изложив его в новой редакции (приложение №1). 

2.16. Внести изменения в приложение № 2 к Порядку, изложив его в новой редакции (приложение №2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

    

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом    В.В. Алексеев  
 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий  

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным 

кооперативам, жилищным кооперативам или иным 

специализированным потребительским кооперативам, управляющим 

организациям, региональному оператору для оказания муниципальной 

поддержки на проведение работ по установке общедомовых 

(коллективных) приборов учета тепловой энергии в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Окуловского городского 

поселения, в 2017 году  
 

                                    Руководителю __________________________ 

                                                        наименование 

                                                   организации-заказчика 

                                                 __________________________ 

                                                     инициалы, фамилия 

Уведомление 

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ 

на предоставление субсидии 

или об отказе в предоставлении субсидии 

___________________________________________________________________________ 

                    наименование организации-заказчика 

Орган предоставления (отказа в предоставлении) субсидии 

___________________________________________________________________________ 

                               наименование органа  
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рассмотрел заявку и представленные документы ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                    наименование организации-заказчика 

на предоставление субсидии или об отказе в предоставлении субсидии и принял решение 

___________________________________________________________________________ 

                       принять или не принять заявку 

Основание для отрицательного решения: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                   заполняется при отрицательном решении 

 

Руководитель органа  

_____________________________________ _____________ _____________________ 

 наименование органа                      подпись      инициалы, фамилия 

 

                                    Дата "____" _______________ 20___ г. 
 

Приложение №2 

к Порядку предоставления субсидий  

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным 

кооперативам, жилищным кооперативам или иным 

специализированным потребительским кооперативам, управляющим 

организациям, региональному оператору для оказания муниципальной 

поддержки на проведение работ по установке общедомовых 

(коллективных) приборов учета тепловой энергии в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Окуловского городского 

поселения, в 2017 году 

 

ДОГОВОР 

на предоставление субсидии на капитальный ремонт  

общего имущества многоквартирных домов 

 
г. Окуловка                                                           "___" ___________ 2017 г. 
Администрация Окуловского муниципального района, именуемая в дальнейшем Администрация, в лице 

Главы Окуловского муниципального района Кузьмина С.В., действующего на основании Устава Окуловского 
муниципального района, с одной стороны,, и 
_______________________________________________________________________ 

                          (наименование товарищества собственников  
_______________________________________________________________________ 

жилья, жилищного кооператива или другого потребительского кооператива либо 
____________________________________________________________________________________, 

управляющей организации, регионального оператора) 
именуемое(ая) в дальнейшем организация, в лице________________ ______________________________, 

действующего на основании________________ _____________________________________, с другой стороны, 
при совместном упоминании именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. Настоящий договор регулирует отношения по предоставлению Комитетом организации субсидии за счет 

средств, полученных из областного бюджета и бюджета Окуловского городского поселения на проведение работ 
по установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах (далее – 
субсидия) 

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий товариществам 
собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам или иным 
специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, региональному оператору 
для оказания муниципальной поддержки на проведение работ по установке общедомовых (коллективных) 
приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Окуловского 
городского поселения, в 2017 году и условиями настоящего договора. 

Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели. 
Субсидия предоставляется при согласии получателя субсидий на осуществление комитетом финансов 

Администрации Окуловского муниципального района и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

2. Размер субсидии 
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2.1. Размер субсидии на  проведение работ по установке общедомовых (коллективных) приборов учета 
тепловой энергии в многоквартирных домах состоит из средств областного бюджета и средств бюджета 
Окуловского городского поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах в Окуловском городском поселении на 
2017-2019 годы» и составляет_____________  рублей. 

2.2. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ либо увеличения объемов 
выполняемых работ размер субсидии не меняется, оплата производится организацией за свой счет. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Администрация обязуется перечислить на банковский счет организации целевую субсидию на 

финансирование мероприятий по установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в 
многоквартирных домах в размере ___________ рублей.  

3.2. Администрация имеет право: 
3.2.1. Контролировать качество, сроки выполнения работ, указанных в пункте 1.1 настоящего договора; 
3.2.2. Принимать участие в приемке работ по установке общедомовых (коллективных) приборов учета 

тепловой энергии в многоквартирных домах, указанных в пункте 1.1 настоящего договора; 
3.2.3. Осуществлять контроль целевого использования организацией субсидии, перечисленной в 

соответствии с условиями настоящего договора; 
3.2.4. Требовать от организации в любое время письменный отчет о ходе выполнения настоящего договора. 
3.3. Организация обязуется: 
3.3.1. Представить в Комитет на каждый многоквартирный дом в отдельности следующие документы: 
уведомление об открытии счета с указанием его реквизитов; 
решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о долевом финансировании 

работ по установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в многоквартирном доме за 
счет средств собственников в размере 5 % от общей стоимости установки общедомовых (коллективных) 
приборов учета тепловой энергии; 

смету расходов на выполнение на  проведение работ по установке общедомовых (коллективных) приборов 
учета тепловой энергии в многоквартирном доме, утвержденную общим собранием собственников помещений 
многоквартирного дома; 

3.3.2. Представлять ежемесячно Комитету отчетность, утвержденную  
руководителем организации, на бумажном носителе и в электронном виде по установленной форме: 

до 5-го числа текущего месяца: 
отчет о расходовании средств областного бюджета и бюджета Окуловского городского поселения на 

проведение работ по установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в 
многоквартирных домах по форме согласно приложению № 1 к настоящему договору; 

отчет о расходовании средств по форме согласно приложению № 2 к настоящему договору; 
сводный реестр платежных документов по многоквартирным домам, на которых осуществляется установка 

общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии, по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему договору; 

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

3.3.3. Обеспечить выполнение в полном объеме работ, указанных в  
пункте 1.1 настоящего договора; 

3.3.4. Организовать за свой счет осуществление технического надзора  
за проведением работ по установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в 
многоквартирных домах с привлечением в установленном законодательством порядке организаций, имеющих 
право на осуществление данной деятельности; 

3.3.5. Обеспечить проведение работ по установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой 
энергии в многоквартирных домах в срок не позднее 31.12.2017 г. 

3.3.6. Возвратить на лицевой счет Администрации средства в случае невыполнения подпунктов 3.3.2 и 3.3.5 
настоящего договора до _____________________________; 

3.3.7. Возвратить на лицевой счет Администрации остаток полученной субсидии в случае, если сумма за 
фактически выполненные работы, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, меньше суммы, 
предусмотренной сметой, в течение трех рабочих дней после окончательного расчета организации с подрядной 
организацией; 

3.3.8. Дать согласие на осуществление Администрации - главным распорядителем бюджетных средств и 
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии. 

3.4. Организация имеет право: 
3.4.1. Участвовать в проверках, проводимых Администрацией в целях обеспечения достоверности и полноты 

представляемой отчетности, прозрачности в сфере предоставления и получения субсидии; 
3.4.2. Принимать участие в отборе подрядной организации для выполнения работ, указанных в пункте 1.1 

настоящего договора. 
3.5. Организации запрещается приобретать за счет полученных средств иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
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при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями. 

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

действующим законодательством. 
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Под форс-
мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых стороны, действующие 
с разумной осмотрительностью, по не зависящим от них причинам не могут исполнить обязательства 
надлежащим образом, в частности, к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, 
делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств, сторон. 

При наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны обязаны известить друг друга о наступлении 
указанных обстоятельств, в трехдневный срок. 

4.3. В случае непредставления отчета организацией об использовании субсидии в сроки, предусмотренные 
настоящим договором, Администрация вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, 
предварительно уведомив об этом организацию письменно за пять рабочих дней, и потребовать возврата 
субсидии. 

4.4. В случае нецелевого использования субсидии организация несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

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

урегулированные между сторонами споры о выполнении положений настоящего договора рассматриваются в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

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

5.3. Стороны имеют право вносить изменения в настоящий договор в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

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

5.5. Если после заключения настоящего договора приняты федеральный закон, указ Президента Российской 
Федерации или постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающие обязательные для 
сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия настоящего договора 
выполняются в части, не противоречащей принятому федеральному закону, указу Президента Российской 
Федерации или постановлению Правительства Российской Федерации. 

5.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Срок действия договора 
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств, но не позднее 31.12.2017 года. 
7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Администрация:  УФК по Новгородской области (комитет финансов и экономики Администрации района)  

ИНН: 5311001856 

КПП: 531101001 

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области, г.В.Новгород  

Расчетный счет: 40101810900000010001 

БИК:044959001 

ОКАТО: 49228000000 

ОКОГУ 23129 

ОКОНХ 97610 

ОКФС 14 

ОКОПФ 81 

КБК 892 1 17  05050  0 5  0000  180  «Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов».                                             

Организация:                                

   ________________ 

______        ____________________                                   ___________  ______________________ (подпись)     

(расшифровка подписи)                                 (подпись)        (расшифровка подписи) 

МП                                                                          МП



 

Приложение № 1 

к договору о предоставлении субсидии  товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, 

жилищным кооперативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам, управляющим организациям, 

региональному оператору для оказания муниципальной поддержки на 

проведение работ по установке общедомовых (коллективных) 

приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Окуловского городского поселения, в 

2017 году 

Форма 
 

ОТЧЕТ 

о расходовании средств организации средств областного бюджета и бюджета Окуловского городского поселения на проведение работ по установке 

общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Окуловского городского 

поселения, в 2017 году 

 

на _______________  20___ г. 

 

Наименование уполномоченного органа исполнительной                                                 КОДЫ 

власти муниципального образования________________________________________   форма по КФФ  0001001 

Наименование муниципального образования          ___________________  ОКАТО _____________________________ 

Наименование организации                         ___________________________  ОКЕИ ______________________________ 

Периодичность: месячная 

Единица измерения: рубли 

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

Наименование показателя Код строки Остаток средств на 

начало отчетного 

периода 

Поступило Выбыло Остаток средств  

на конец отчетного 

периода 
 

1 2 3 4 5 6 

Средства организации, итого   

 

 

    

на проведение по установке общедомовых (коллективных) 

приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах 

     

в том числе по объекту       

Средства областного бюджета, итого       

на проведение по установке общедомовых (коллективных) 

приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах 

     

в том числе по объекту      
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1 2 3 4 5 6 

Средства бюджета Окуловского городского поселения, итого      

на проведение по установке общедомовых (коллективных) 

приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах 

     

в том числе по объекту      

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

Таблица № 1 

Наименование показателя Код строки Сумма 

Поступило на счета товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-

строительных кооперативов или иных специализированных потребительских 

кооперативов, управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в 

многоквартирных домах 

  

Выбыло со счетов товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-

строительных кооперативов или иных специализированных потребительских 

кооперативов, управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в 

многоквартирных домах 

060  

Таблица № 2 

Адрес много- 

квартирно-го 

дома 

Предусмотренный лимит финансирования Кассовые расходы Отклонение от лимита 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе 

сред- 

ства 

организа

ции 

сред- 

ства 

обла-

стного 

бюд-

жета 

сред- 

ства  

бюд-  

жета 

Окулов

ского 

городск

ого 

поселен

ия 

сред-

ства  

собст-

вен-

ников 

сред- 

ства 

организа

ции 

сред-  

ства 

обла-  

стного 

бюдже- 

та 

сред- 

ства  

бюд-  

жета 

Окулов

ского 

городск

ого 

поселен

ия 

средства 

собст-вен- 

ников 

сред- 

ства 

организа

ции 

сред- 

ства 

обла-  

стного 

бюдже- 

та 

сред- 

ства  

бюд-  

жета 

Окуло

вского 

городс

кого 

поселе

ния 

сред-

ства 

собст-

вен- 

ников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Руководитель организации ____________________________                          ______________________________________ 
                                                                 (подпись)                                                                         (расшифровка подписи) 

"_______" ____________________ 20____ г. 

            
Приложение № 2 

к договору о предоставлении субсидии  товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, 

жилищным кооперативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам, управляющим организациям, 

региональному оператору для оказания муниципальной поддержки на 

проведение работ по установке общедомовых (коллективных) 

приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Окуловского городского поселения, в 

2017 году 

Форма  

ОТЧЕТ 

о расходовании средств ______________________________________________________________________________ 
                                  (наименование организации) 

на "_____" __________________ 20___ г. 

 
                                                                                                                                                                                                                   (рубли) 

Наименование 

организации, адреса 

многоквартирных 

домов 

Поступило средств 

на счета 

организации 

Выполненный  

объем работы 

Израсходовано Остаток средств 

на счете всего в том числе 

аванс оплата 

выполненной 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

 

Руководитель организации ____________________________                          ______________________________________ 
                                                                 (подпись)                                                                             (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 

к договору о предоставлении субсидии  товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, 

жилищным кооперативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам, управляющим организациям, 

региональному оператору для оказания муниципальной поддержки на 

проведение работ по установке общедомовых (коллективных) 

приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Окуловского городского поселения, в 

2017 году 

Форма 

 

 

Сводный реестр платежных документов по многоквартирным домам, 

на которых осуществляется установка общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии 

за __________________ 20___  года 

                   (месяц) 

по _____________________________________________________________________ 

    (наименование муниципального образования) 

№ 

п/п 

Наименование организации, осуществляющей 

управление многоквартирным домом 

Дата 

платежного  

документа 

Номер 

платежного 

документа 

Направленная 

сумма  

(рубли) 

Адрес многоквартирного 

дома 

      

Итого   

 

Руководитель организации  _________________            __________________________________ 

                                                              (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

"_____" ______________ 20______ г. 

Примечание. Представляется с приложением заверенной копии платежного документа.



 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ И ПО ФОРМЕ 

ПОДАЧИ ЗАЯВОК АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  

УЧАСТКА  

 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

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

земельного участка (постановление от 23.08.2017 № 1224 «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 26 сентября 2017 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

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

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

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

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

поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок 

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

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

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

увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного размера ежегодной арендной платы за земельный 

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

этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 

аренды земельного участка в соответствии с названным размером ежегодной арендной платы за земельный 

участок, аукционист повторяет его три раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого был назван последним. По завершении 

аукциона аукционист объявляет номер билета победителя аукциона и размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.   

Предмет аукциона: 

Право на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0103104:42, 

площадью 279 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский м. р-

н, Окуловское г.п, г.Окуловка, ул. Октябрьская, з/у 66Б, вид разрешенного использования: предпринимательство, 

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

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне О.Д. – 

общественно-деловая зона.  

 

Предельные размеры земельных участков в зоне ОД устанавливаются в соответствии с таблицей 1.  

Таблица 1 

Учреждения, 

предприятия 
Размеры земельных участков Примечания 

1 2 3 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Магазины  Торговые центры местного значения с 

числом обслуживаемого населения, тыс. чел.:  

от 4 до 6 - 0,4–0,6 га на объект  

св. 6 до 10 - 0,6–0,8 га 

св.10 до 15 0,8–1,1 га  

св.15 до 20 1,1–1,3 га  

Торговые центры малых городов и сельских 

поселений с числом жителей, тыс.чел.: 

до 1 - 0,1–0,2 га на объект 

св. 1 до 3 - 0,2–0,4 га 

св. 3 до 4 - 0,4–0,6 га 

св. 5 до 6 - 0,6–1,0 га 

св. 7 до 10 - 1,0–1,2 га 

 

Предприятия торговли до 250 - 0,08 га на 100 м
2
 торговой 

площади  

св. 250 до 650 - 0,08–0,06 га  

св. 650 до 1500 - 0,06–0,04 га 

св. 1500 до 3500 - 0,04–0,02 га 

св. 3500 - 0,02 га 
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Рыночные комплексы От 7 до 14 м
2
 на 1 м

2
 торговой 

площади рыночного комплекса в 

зависимости от вместимости:  

14 м
2
 – при торговой площади до 600 

м
2
  

7 м
2
 – св. 3000 м

2
  

 

Предприятия 

общественного питания 

При числе мест, га на 100 мест:  

до 50 0,2–0,25 га 

св. 50 до 150 - 0,2–0,15 га 

св.150 - 0,1 га 

 

Предприятия коммунально-бытового обслуживания 

Предприятия 

бытового обслуживания 

На 10 рабочих мест для предприятий 

мощностью, рабочих мест:  

10–50 мест - 0,1–0,2 га  

50–150 мест - 0,05–0,08 га  

св. 150 мест - 0,03–0,04 га 

 

Производственные 

предприятия 

централизованного 

выполнения заказов 

0,52–1,2 га на объект  

Прачечные 0,1–0,2 га на объект  

Фабрики-прачечные 0,5–1,0 га на объект  

Химчистки 

самообслуживания 

0,1–0,2 га на объект  

Фабрики-химчистки 0,5–1,0 га на объект  

Бани 0,2–0,4 га на объект  

Организации и учреждения управления, проектные организации,  

кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

Отделения связи 

микрорайона, жилого 

района 

Для обслуживаемого населения, 

групп: IV–V (до 9 тыс. чел.) - 0,07–0,08 га 

III–IV (9–18 тыс. чел.) - 0,09–0,1 га 

II–III (20-25 тыс. чел.)  - 0,11–0,12 га 

 

Отделения связи  Для обслуживаемого населения 

групп:  

V–VI (0,5–2 тыс. чел.) - 0,3–0,35 га 

III–IV (2–6 тыс. чел.) - 0,4–0,45 га 

 

Отделения банков 0,2 га на объект при 2 операционных 

кассах  

0,5 га на объект при 7 операционных 

кассах 

 

Отделения и филиалы 

сберегательного банка 

0,05 га на объект  при 3 

операционных местах 

 0,4 га на объект  при 20 

операционных местах  

 

Организации и учреждения 

управления 

В зависимости от этажности здания, 

м
2
 на 1 сотрудника:  

44–18,5 м
2
 при этажности 3–5  

 

Городские, районные 

органы власти 

В зависимости от этажности здания, 

м
2
 на 1 сотрудника:   

54–30 м
2
 при этажности 3–5  

 

Проектные организации и 

конструкторские бюро 

В зависимости от этажности здания, 

м2 на 1 сотрудника:  

30–15 м
2 
при этажности 2–5  
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Районные (городские 

народные суды) 

0,15 га на объект – при 1 судье  

0,4 га - при 5 судьях  

0,3 га - при 10 членах суда  

0,5 га - при 25 членах суда 

 

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

Жилищно-

эксплуатационные 

организации микрорайона 

0,3 га на объект   

Жилищно-

эксплуатационные 

организации жилого 

района 

1,0 га на объект   

Пункт приема вторичного 

сырья 

0,01 га на объект   

Гостиницы При числе мест гостиницы, м
2
 на 1 

место:  

от 25 до 100–55 м
2
 

св. 100 до 500–30 м
2
 

 

Примечание: Для объектов указанных в таблице, но для которых принят технический регламент, 

размер земельного участка определяется техническим регламентом. Для объектов,  не указанных в 

таблице и для которых действует технический регламент, размер земельного участка определяется 

техническим регламентом. Для объектов,  не указанных в таблице и для которых не принято 

технических регламентов, размер земельного участка определяется по заданию на проектирование. 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

для зоны ОД. 

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

площади земельного участка) земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства 

данной зоны составляет 80%; 

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

2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного 

участка – до 5-ти этажей. 

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

не менее 1 м. 

4. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны 

быть не менее 5 м. 

5.Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится 

согласно СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, 

зданий и сооружений» в том случае, если установка таких ограждений не регулируется техническими 

регламентами и установленными в настоящих правилах землепользования и застройки 

градостроительными регламентами. 

 

Технические условия (предварительные) подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения: 

Электроснабжение: 

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

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

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

технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Новгородоблэлектро» утверждена 

Постановлением  Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от  28.12.2016 № 61 

«Об установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций на территории Новгородской области на 2017 г». 

Теплоснабжение: 

Подключение к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства невозможно, из-за 

отсутствия тепловых сетей. 

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

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

предельная свободная мощность канализационных сетей – септик, отсутствуют канализационные 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. 

Газификация: 

Газоснабжение возможно от газопровода среднего давления, проложенного в полосе отвода 

автомобильной дороги Боровичи-Крестцы. Ориентировочная протяженность газопровода 140 м. 

Технические условия на газификацию объектов согласно постановлению Правительства Российской 

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

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

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».   

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 111600 руб. 

Шаг аукциона – 3348 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной 

платы за земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 22320 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

 
       ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                        ______________________________________ 

 

ЗАЯВКА   

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

«______»______________201____ года 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

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

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

 

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

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

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 

Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 

 

Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 
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Представитель претендента __________________________________________________________ 
                      (ФИО или наименование) 

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

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

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

____________________________________________________________________________ 

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

 

Претендент _______________________________________________________________________ 

 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 

 

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

аренду земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

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

опубликованном 24 августа 2017 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» размещенном на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» http://okuladm.ru/, официальном сайте Российской Федерации в 

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

торгов www.torgi.gov.ru. 

 

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

_________________________________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

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

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

 

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

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

 

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

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

для возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

http://okuladm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://okuladm.ru/
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Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются в комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района с 8.00 до 17.00 

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

каб.23. 

- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 24.08.2017 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 21.09.2017 

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

Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района) 

№40101810900000010001 в отделении Новгород г. В.Новгород, КБК 93411105013130000120, БИК 

044959001, ОКТМО 49628101, ИНН 5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет 

не позднее  17.00 ч. 21 сентября 2017 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашение о задатке. 

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

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

заключения договора аренды земельного участка в установленном законом порядке. 

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

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

указанный в заявке на участие в аукционе расчетный счет. 

Определение участников торгов состоится по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 22 сентября 2017 года в 10 час. 00 мин. 

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

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

сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.  

Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 06 сентября 2017 года 

в 15 час. 00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

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

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

Проект договора аренды земельного участка. 

 

 проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

г. Окуловка                                                                                              _________   2017 года 
Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального образования 

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

комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации района Алексеева Вадима 

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

городского поселения, распоряжения Администрации Окуловского муниципального района от 03.11.2015 №490-

ргл «О распределении должностных обязанностей по исполнению полномочий Администрации Окуловского 

муниципального района между Главой Окуловского муниципального района, первым заместителем Главы 

администрации Окуловского муниципального района, председателем комитета по управлению муниципальным 

имуществом, заместителями Главы администрации Окуловского муниципального района, управляющим Делами 

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

стороны, и ___________________________________________________________________________, именуемый в 

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

Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 

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

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

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

г.Окуловка, ул. Октябрьская, з/у 66Б, с кадастровым номером 53:12:0103104:42, площадью 279 кв.м., вид 

разрешенного использования: предпринимательство, категория земель - земли населѐнных пунктов, в 

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

вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным участком. 

http://www.torgi.gov.ru/
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 Земельный  участок считается переданным в аренду с момента подписания Сторонами акта приема - 

передачи земельного участка. 

2.  Арендная плата. 

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

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

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

невнесения арендной платы. 

2.3. Арендная плата вносится: 

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

последующие годы не позднее 15 июля каждого года; 

 АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и юридическими 

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

декабря отчетного года. 

2.4. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2017 года.  

2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

 наименование получателя платежа: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) 

 налоговый орган: ИНН 5311000549; 

 КПП 531101001; 

 номер счета получателя платежа: 40101810900000010001; 

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

 БИК: 044959001; 

 ОКТМО 49628101; 

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

______.201___г.;   

 код бюджетной классификации: 93411105013130000120 (платеж) 

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

арендной платы за земельный участок в 2017 году. 

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

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

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

арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

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

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

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

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

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

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

расторжением настоящего Договора. 

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

Договор. 

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

обратиться в суд. 

 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: 
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 использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

 

5.2. обязан: 

 после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

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

 выполнять в полном объеме все условия Договора; 

 своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

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

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

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

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

 после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в состоянии 

и качестве не хуже первоначального; 

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

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

 выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

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

обслуживанию; 

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

письменное уведомление об этом; 

 не нарушать права других землепользователей; 

 не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения 

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

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

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

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

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

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

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

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

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

 За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

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

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

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

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

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

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

выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

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

основанием для изъятия земельного участка; 

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

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

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

подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

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

основаниям, предусмотренным Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

28 
 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора только после письменного 

предупреждения АРЕНДАТОРА о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. 

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

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

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

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

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

непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

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

течение 10 (десяти) лет. 

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

прекращаются. 

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

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

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

области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчетные земельные платежи на 2017 год 

 акт приема-передачи земельного участка. 

 

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» 

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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Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  201___ года                                                  

 

 

    
РАСЧЕТНЫЕ  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ 

на 20___ год 

 

1. Площадь арендуемого земельного 

участка 

 

кв.м. 279 

2. Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 

 

руб. 111600 

3. Сумма задатка, внесенная для участия в 

аукционе, засчитывается в счет 

ежегодной арендной платы за земельный 

участок 

руб. 22320 

4. Сумма платежей за весь земельный 

участок,  за период с _____.201__ по  

31.12.201__ (дн.)  

 

 

руб.  

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

 

     

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

                       Вадим Валентинович      

м.п.   

АКТ 

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

 №______ от _____ 201___ года 

 

 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 201___ года 

 

 

             Нами, ―АРЕНДОДАТЕЛЕМ‖, Администрацией Окуловского муниципального района, действующей 

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

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

действующего на основании Устава Окуловского муниципального района, Устава Окуловского городского 

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

распределении должностных обязанностей по исполнению полномочий Администрации Окуловского 

муниципального района между Главой Окуловского муниципального района, первым заместителем Главы 

администрации Окуловского муниципального района, председателем комитета по управлению муниципальным 

имуществом, заместителями Главы администрации Окуловского муниципального района, управляющим Делами 

Администрации Окуловского муниципального района», с одной стороны, и ―АРЕНДАТОРОМ‖, 

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

1.  ―АРЕНДОДАТЕЛЬ‖ в соответствии с договором аренды земельного участка с аукциона №______ от 

______ 201___ года передал, а ―АРЕНДАТОР‖ принял земельный участок, расположенный по адресу: 

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

Октябрьская, з/у 66Б, вид разрешенного использования: предпринимательство.  
2.  Претензий  ―АРЕНДАТОР‖ к ―АРЕНДОДАТЕЛЮ‖ по передаваемому земельному участку не имеет. 

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

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

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 
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Подписи сторон: 

 

        

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

 

 

     

 

                                                         

Алексеев 
подпись                                 (Ф.И.О. 

полностью) 
 подпись                                 (Ф.И.О. 

полностью) 

                       Вадим 

Валентинович      

м.п.   

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

18.08.2017 № 1213  

г.Окуловка 

 

О  временном прекращении движения всех видов транспорта  

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 10 

декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  Федеральным законом от 08.11.2007 № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», областным законом от 05.12.2011 № 

1121-ОЗ «Об определении случаев установления временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, местного 

значения в границах населѐнных пунктов, в том числе в целях повышения их пропускной способности»,  

Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения, утвержденным 

постановлением Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112, на основании Устава Окуловского 

муниципального района, Устава Окуловского городского поселения, с  целью проведения публичных массовых 

мероприятий Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки, Администрация Окуловского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Прекратить  движение   всех  видов  транспорта  на следующих улицах  г.Окуловка Новгородской области: 

1.1. с 00 час.00 мин. 23 сентября 2017 года до 0 час. 00 мин. 24 сентября 2017 года: по ул. Уральская от д. 27 

до д. 31а; 

1.2.  с 06 час.00мин. до 17 час. 00 мин. 23 сентября 2017 года : 

по  ул.Миклухо-Маклая от д. 38 до д.47-а; по пер.Больничный (пересечение с ул.Ленина до пересечения с ул. 

Миклухо-Маклая); 

1.3.  с 00 час.00 мин. до 23 час. 00 мин. 23 сентября 2017 года: 

по ул. Володарского от д.40 до д. 45; по ул. Кирова от д. 1 до д. 20; по ул. Р.Зорге от пересечения с ул. 

Кирова до д. 25 ул. Р.Зорге; по ул. Ломоносова от пересечения с ул. Кирова до д. 6 ул. Ломоносова. 

2. Рекомендовать отделу государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела 

Министерства Внутренних дел России по Окуловскому району организовать движение транспорта с учетом 

временного прекращения движения, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

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

муниципального района: 

3.1. Организовать установку соответствующих дорожных знаков на указанных участках автомобильных 

дорог г.Окуловка Новгородской области  и контроль за их техническим состоянием в соответствии с 

приложением.  
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3.2. Организовать временный объезд перекрытых участков автомобильных дорог по маршруту, указанному в 

схеме согласно приложению; 

3.3. Проинформировать о временном прекращении движения всех видов транспорта на указанных участках 

автомобильных дорог г. Окуловка Новгородской области транспортные организации, осуществляющие 

пассажирские перевозки по маршрутам регулярного сообщения, проходящим по указанным участкам 

автомобильных дорог. 

3.4.Проинформировать о временном прекращении движения путем размещения информации на 

официальном сайте Правительства Новгородской области. 

3.5. Разместить информацию о прекращении движения в газете «Окуловский вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 

района по социальным вопросам Петрову М.О.  

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

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

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  

18.08.2017 № 1214  

г.Окуловка 

 

Об утверждении Программы Дня города Окуловка и  

Богородицкой ярмарки  

 

      На основании постановления Администрации Окуловского муниципального района от 10.08.2017 № 1172 

«О подготовке и проведении Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки», на основании Устава Окуловского 

муниципального района, Устава Окуловского городского поселения, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить Программу Дня города Окуловка и Богородицкой  ярмарки. 

 2.  Контроль   за   выполнением   настоящего постановления   возложить    на заместителя Главы 

администрации района по социальным вопросам Петрову М.О. 

3. 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». 

 

Глава 

муниципального района  С.В. Кузьмин 

 

ПРОГРАММА 

ДНЯ ГОРОДА ОКУЛОВКА и БОГОРОДИЦКОЙ РМАРКИ – 2017 

 

22сентября 

Межпоселенческий культурно-досуговый Центр 
18. 00 - Конкурс «Краса Окуловки - 2017» 

23 сентября 

Богородицкая ярмарка 
(улица Н.Н. Миклухо-Маклая) 

08.00-15.00-Ярмарка сельскохозяйственной продукции. Выставка сельскохозяйственной продукции 

«Ветеранское подворье 2017» 09.30 - Торжественное открытие Богородицкой ярмарки 

09.30 - 15.00- «Город мастеров» - ремесленные ряды, продажа изделий мастеров народных промыслрв 

и ремѐсел, мастер-классы по ДПИ 

Сквер у памятника Н.Н. Миклухо - Маклая  

10.00 -15.00 -  Фото-лекторий «Наследие провинции» 

(фото-выставки культурно-краеведческой и туристической привлекательности района) 
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Центральная площадка 
(Молодѐжная площадь) 

10.00 — «Час духовой музыки» (народный самодеятельный коллектив «Духовой оркестр «Традиция» 

под управлением А.Третьякова) 

11.00 - Торжественное открытие Дня города Окуловка «Дорогой достижений!» Выставка-экпозиция 

достижений предприятий и учреждений района, посвященная 90 -летию      образования      Окуловского      

муниципального      района,      приветственные поздравительные выступления гостей праздника, церемония    

награждения делегаций предприятий, концертная программа лучших творческих коллективов района 

14.00-— Концертная программа «Ритмы нашей жизни» (Человек «Оркестр» г.Санкт Петербург и 

хореографический ансамбль « БИТ» В.Новгород)  

16.00 - Музыкальная программа «На родном Приволье» (творческие коллективы Кулотинского 

городского Дома культуры) 

17.00 — Ансамбль народной музыки «Новгородская мозаика» (В.Новгород) 18.00 — Развлекательная 

программа «Зажигаем!!!» вокальная студия « Fusion»  

20.00 - Слайд-шоу «Главные события 2017 года!» 

20.20 - Шоу- программа «Свистопляска» (народные танцы и театр огня «Фалькор») 21.00 - 23.00 — 

Дискотека «Музыка твоего сердца»  

22.00 - Праздничный фейерверк 

Детская площадка 
(ул.Зорге, Ломоносова) 

10.00 - 20.00 - Детский парк аттракционов (батуты, сладкие кафе, катание на пони, шоу «Фестиваль 

красок») 

10.30 - 18.00 - Интерактивная выставка специализированной техники  13.00- 18.00- Историческая 

реконструкция «Братчина» 

ул. Кирова  

09.00 - 21.00 - Сытные ряды мини-кафе, пирожковые) 

24 сентября 

Стадион «Смена» 

12.00 - 17.00 - Спортивный праздник «Я выбираю спорт», футбол. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

18.08.2017 № 1215 

г. Окуловка 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  использования земельного участка 

 

В соответствии  со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 

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

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

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения  от 13.10.2016 № 54, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Окуловского городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Окуловского городского 

поселения от 30.12.2015 № 26,  Уставом Окуловского муниципального района, учитывая рекомендации комиссии 

по землепользованию и застройке  Окуловского городского поселения, результаты публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

проведенных 10 августа 2017 года, Администрация Окуловского  муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, находящегося 

на кадастровом плане территории  в кадастровом квартале 53:12:0432002, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Окуловский м. р-н, д. Шуркино, ул.Центральная, з/у 1Д, площадью 2869 кв.м., 

территориальная зона Ж.1. «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», категория земель – земли 

населенных пунктов – «спорт». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава 

 муниципального района  С.В. Кузьмин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

23.08.2017 № 1224 

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 рыночной стоимости годового размера арендной платы земельного участка от 02.08.2017 № 09/07-

2017, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 26 сентября 2017 года в 10 час. 00 мин. в актовом зале Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, 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, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская    область,   Окуловский    

м. р-н,    Окуловское г.п.,   г. Окуловка,  

ул. Октябрьская, з/у 66Б, площадью 279 кв.м., с кадастровым номером 53:12:0103104:42, вид разрешенного 

использования: предпринимательство. 

1.1. Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 111600 руб.  

1.2. Определить шаг аукциона – 3348 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной 

арендной платы. 

1.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 22320 руб., что составляет 20 процентов от 

начального размера ежегодной арендной платы. 

2. 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  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

23.08.2017 № 1231 

г.Окуловка 

 

О технической ошибке 

 

          В связи с допущенной технической ошибкой в названии постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 20.07.2017 № 1052 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 01.06.2017 № 735», Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать технической ошибкой указание даты постановления Администрации Окуловского 

муниципального района - от 01.06.2017, и считать верной следующую дату постановления Администрации 

Окуловского муниципального района – от 01.06.2016. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района».  

 

Глава 

муниципального района   С.В. Кузьмин 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

23.08.2017 № 1232 

г.Окуловка 

 

О технической ошибке 

 

В связи с допущенной технической ошибкой в пункте 1 постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 26.07.2017 № 1084 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 12.05.2011 № 493», Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать технической ошибкой указание редакции постановления Администрации Окуловского 

муниципального района - от 12.05.2011 № 493, и считать верной следующую редакцию постановления 

Администрации Окуловского муниципального района – от 03.02.2014 № 157. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района».  

 

Глава 

муниципального района   С.В. Кузьмин 
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