
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 6 от 15 февраля 2018 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

09.02.2018 № 54-ргл 

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в  распоряжение Администрации Окуловского муниципального района от 

06.05.2016 № 183-ргл 

 

  1. Внести изменения в распоряжение Администрации Окуловского муниципального района от 

06.05.2016 № 183-ргл «Об исполнении отдельных государственных полномочий Администрацией Окуловского 

муниципального района» (в редакции распоряжения Администрации Окуловского муниципального района от 

10.10.2016 № 501-ргл, от 02.11.2016 № 545-ргл, от25.10.2017 № 557-ргл) : 

 1.1. заменить в  графе 3 строки  18 слова «Полещенко С.В., главный специалист комитета образования» 

на «Константинова Н.А., главный специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности»; 

 1.2. исключить в графе 3 строки 16 слова «Кукина А.С.»; 

 1.3. заменить в графе 3 строки 17 слова «Кузина О.Б.» на «Анощенко Е.И.»; 

 1.4. дополнить  текст распоряжения графами 22, 23 следующего содержания: 

 

№ Наименование переданного отдельного 

государственного полномочия 

ФИО специалиста Администрации  

муниципального района 

Размер 

ставки 

22 государственная регистрация актов 

гражданского состояния 

Котина М.А., заведующий сектором 

ЗАГС 

1,0 

23 государственная регистрация актов 

гражданского состояния 

Ермакова О.В., главный служащий-

эксперт сектора ЗАГС 

1,0 

 ИТОГО единиц  16,82 

  
 2. Опубликовать настоящее распоряжение 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 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О проведении опроса граждан Окуловского городского поселения 

 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

14 февраля 2018 года 
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В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

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

Положением об опросе граждан Окуловского городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 23.11.2006 № 54, рассмотрев  инициативу исполняющего обязанности 

Главы Окуловского городского поселения, выраженную в ходатайстве от 12.02.2018, Совет депутатов 

Окуловского городского поселения 

 РЕШИЛ: 

 1. Назначить проведение опроса граждан города Окуловка Окуловского городского поселения на 18 

марта 2018 года. Срок проведения опроса определить с 08 час. 00 мин. по 20 час. 00 мин. 

 2. Утвердить прилагаемую формулировку вопроса, предложенного при проведении опроса (Приложение 

№ 1). 

    2. Утвердить методику проведения опроса (Приложение № 2). 

   3. Утвердить прилагаемую форму опросного листа (Приложение № 3).  

   4. Установить минимальную численность жителей г. Окуловка, участвующих в опросе, - 25 % граждан, 

обладающих избирательным правом, проживающих на территории г. Окуловка. 

   5. Уполномочить Администрацию Окуловского муниципального района на действия по формированию 

комиссии по проведению опроса граждан, в том числе утверждение Положения о комиссии, утвердив численный 

состав комиссии по проведению опроса граждан – 20 человек. 

     6. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

И.о. председателя Совета  

депутатов городского поселения       Ф.С.Ахматов 

г.Окуловка 

14 февраля 2018 года  

№ 107 
 
 

                                                                             Приложение 1  

                                                      утверждено                                                                                                                                                                        

решением Совета депутатов 

   Окуловского городского поселения  

14.02.2018№ 107 

 

Вопросы, предлагаемые при проведении опроса о включении общественной территории в 

муниципальную программу Окуловского городского поселения «Формирование современной городской 

среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы» 

 
 1.  Какую общественную территорию города Окуловка необходимо благоустроить в первоочередном 

порядке в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы на 2018 - 2022 годы? 

 

                                                               Приложение 2 

 утверждено  решением 

 Совета депутатов   Окуловского 

 городского поселения   

14.02.2018№ 107 

Методика проведения опроса 

 

 1. Места проведения опроса – тайного голосования при помощи бюллетеней для голосования на 

участках проведения опроса, на территории        г. Окуловка: 

 ул. Кирова, д. 8а; 

 ул. Н.Николаева, д. 34; 

 ул. 1 Мая, д. 11; 

 ул. Советская, д. 32а; 

 ул. Парфенов, д. 10. 
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 2.  Бюллетень заполняется опрашиваемым в специально оборудованном месте (кабинах или комнатах), в 

котором не допускается присутствие иных лиц, и опускается в ящик для голосования. Опрашиваемый, не 

имеющий возможности самостоятельно заполнить опросный лист, вправе воспользоваться для этого помощью 

другого лица, не являющегося членом комиссии. 

 3. Заполненные бюллетени опускаются  опрашиваемым в ящик для голосования. 

Приложение 3 

 утверждено   решением  

Совета депутатов  

 Окуловского городского поселения   

14.02.2018№ 107 

 

_______________________________ 

(подписи двух членов  

__________________________ 

 комиссии) 

 

ФОРМА ОПРОСНОГО ЛИСТА 

для голосования по отбору общественных территорий города Окуловка  

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования по отбору общественных территорий города Окуловка, подлежащих в первоочередном 

порядке в 2018 году благоустройству в рамках реализации муниципальной программы на 2018 - 2022 

годы 

"____" __________ 20 _____ года 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной 

территории (общественных территорий) не более чем четырех общественных территорий, в пользу 

которых  сделан выбор. 

Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в четырех квадратах либо бюллетень, в котором  

знаки (знак) не проставлены  ни в одном из квадратов - считается недействительным.  

Наименование 

общественной территории 

краткое описание общественной территории  

Наименование 

общественной территории 

краткое описание общественной территории  

Наименование 

общественной территории 

краткое описание общественной территории  

Наименование 

общественной территории 

краткое описание общественной территории  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

09.02.2018 № 151  

г.Окуловка 

     О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.09.2010 № 1179 

 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав  комиссии по работе с задолженностью населения за жилищно-коммунальные 

услуги, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 17.09.2010 № 

1179 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 14.06.2017 № 817): 

1.1. считать Везенберга Ю.А. первым заместителем Главы администрации района, председателем комитета 

по управлению муниципальным имуществом, председателем комиссии; 

1.2. включить в качестве члена комиссии директора муниципального унитарного предприятия Окуловского 

муниципального района «Окуловский водоканал» Мелешева М.Е. (по согласованию);  

1.3. исключить из состава комиссии Алексеева В.В., Григорьева Р.В. 

2. Внести изменения в Положение о комиссии по работе с задолженностью населения  за жилищно-

коммунальные услуги, утвержденное постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

17.09.2010 № 1179, изложив пункт 1.3 в следующей редакции: 

 «1.3 Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Окуловского муниципального района. 

Деятельностью Комиссии руководит ее председатель.  

В период временного отсутствия председателя Комиссии исполнение его обязанностей осуществляет 

заместитель председателя Комиссии. ». 

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   Ю.А. Везенберг  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

09.02.2018 № 157  

г.Окуловка 

 

О регистрации Устава  

территориального общественного самоуправления «Наш дворик» 

 

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

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

Уставом Окуловского городского поселения, Положением о территориальном общественном самоуправлении в 

Окуловском городском поселении, утвержденным  решением Совета депутатов Окуловского городского 

поселения от 30.03.2009 № 215, Порядком регистрации Устава территориального общественного 

самоуправления, утвержденным решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 30.03.2009 № 

216, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Устав территориального общественного самоуправления «Наш дворик». 

2. Внести сведения о регистрации Устава территориального общественного самоуправления «Наш дворик» в 

реестр территориального общественного самоуправления в Окуловском городском поселении. 

3. Выдать свидетельство о регистрации Устава территориальному общественному самоуправлению «Наш 

дворик». 
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4. 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 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

12.02.2018 № 174  

г.Окуловка 

 

О  внесении изменений в муниципальную программу «Усиление противопожарной защиты на 

территории Окуловского городского поселения на 2014-2020 годы» 

 

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

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

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

от 26.04.2017 № 77, от 19.06.2017 № 83, от 27.09.2017 № 86, от 14.12.2017 № 98), от 14.12.2017 № 99 «О бюджете 

Окуловского городского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Порядком 

принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского 

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

Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского 

городского поселения на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2013 № 1483 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 02.12.2014 №2330, от 25.12.2014 №2536, от 02.04.2015 №514, от 04.05.2016 № 548, от 

19.10.2016 №1473, от 01.07.2017 №1147, от 23.11.2017 № 1781) (далее – муниципальная программа), следующие 

изменения:  

1.1. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

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

(тыс. рублей): 

 Источник финансирования 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

Внебюджетны

е источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 - - 231,00 - 231,00 

2015 - - 112,342 - 112,342 

2016 - - 231,00 - 231,00 

2017 - - 21,646 - 21,646 

2018 - - 231,00 - 231,00 

2019 - - 377,00 - 377,00 

2020 - - 377,00 - 377,00 

Всего - - 1580,988 - 1580,988 

                                                                                                                                  »                                                                                                                                                                         

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



 

«Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Испол-

нитель 

Срок 

реал

и-

заци

и 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1.1. Содействие деятельности 

добровольных пожарных 

формирований 

 

Комитет  

 

2014-

2020 

гг. 

1.1.1, 

1.1.2 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

00,00 00,00 10000 00,00 20000 20000 20000 

1.2. Производство работ по 

строительству нормативно 

необходимых и ремонт 

имеющихся источников 

наружного противопожарного 

водоснабжения, оборудование к 

ним подъездов, установка 

указателей. Установка 

пожарных гидрантов 

 

 

 

 

 

 

Комитет  

 

2014-

2020 

гг. 

1.1.3 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

228586,96 99047,0 135000 6375,0 88000 180000 180000 

1.3. Проведение мероприятий, 

исключающих возможность 

переброса огня при лесных 

пожарах на здания и 

сооружения (устройство 

защитных полос, посадка 

лиственных насаждений, 

удаление в летний период 

сухой растительности, 

противопожарное расстояние 

от границ застройки до лесного 

массива, ликвидация очагов 

возгорания и др.)  

 

 

 

Комитет  

 

2014-

2020 

гг. 

1.1.3 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

00,00 5610,0 70000 15271 15000 15000 15000 

1.4. Информирование населения 

через средства массовой 

информации о проблемах и 

путях обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности в 

целях предупреждения пожаров 

и гибели людей 

 

 

 

 

 

 

2014-

2020 

гг. 

1.1.4 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

00,00 00,00 4000 00,00 4000 4000 4000 
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Комитет  

 

 

1.5. Изготовление и 

распространение среди 

населения городского 

поселения агитационного 

материала на противопо-

жарную тематику 

 

 

 

Комитет  

 

2014-

2020г

г. 

1.1.4 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

2413,04 00,00 4000 00,00 4000 4000 4000 

1.6 Проведение ежегодных работ 

по проверке состояния 

пожарных гидрантов и их 

ремонт 

 

 

Комитет  

 

2016-

2020г

г. 

1.1.3 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

00,00 00,00 8000 00,00 8000 

 

 

 

8000 8000 

 

 

 

1.7 Ремонт системы оповещения о 

чрезвычайных ситуациях в 

д. Окуловка 

Комитет 2015 1.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

00,00 7685,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

1.8 Содержание, обслуживание и 

приведение в исправное 

состояние средств обеспечения 

пожарной безопасности жилых 

и общественных зданий, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

Комитет 2017-

2020 

1.1.2 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

00,00 00,00 00,00 00,00 36000 36000 36000 

1.9 Поэтапное внедрение 

технических систем 

информирования населения 

(информационное табло, 

бегущая строка и др.) о 

чрезвычайных ситуациях, 

пожарах и ликвидации их 

последствий. Проведение работ 

по техническому 

обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту 

технических систем 

информирования населения. 

Комитет 2017-

2020 

1.1.2 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

00,00 00,00 00,00 00,00 56000 110000 110000 

                                                                                                                                          »



2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом  Ю.А. Везенберг  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

12.02.2018 № 181  

 

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

14.08.2017 № 1181 

 

  В соответствии со статьей 55 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 27 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

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

Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, руководствуясь решением Думы 

Окуловского муниципального района от 29.12.2010 № 27 «Об определении уполномоченного органа 

местного самоуправления»,  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения  в пункт 1 постановления Администрации Окуловского муниципального района от 

14.08.2017 № 1181 «О реорганизации муниципальных учреждений», исключив слова «в качестве филиала». 

2. Опубликовать настоящее постановление в  бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района»,  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  

12.02.2018 № 185  

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа п. Котово» 

 

  В соответствии со статьей 55 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 27 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

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

Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального района,  Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Утвердить прилагаемые  изменения в Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа п. Котово», утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 21.08.2015 № 1391 (в редакции постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 14.08.2017 № 1181). 
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 2. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя школа п. 

Котово» (далее - Учреждение): 

 2.1.  обеспечить   государственную   регистрацию   изменений  в  Устав Учреждения, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным законом  от  

8  августа  2001  года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

 2.2.   представить      в    комитет   образования Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

изменений в Устав Учреждения. 

3. Уполномочить директора Учреждения Васильеву Светлану Алексеевну  выступить заявителем 

при государственной регистрации изменений в Устав  муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа п. Котово» в налоговом органе.  

4. 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 
 
 

   Утверждены  

                                                         постановлением Администрации  

                                                                 Окуловского муниципального района  

                                                                      от 12.02.2018 № 185 

 
Изменения в Устав  муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа п. Котово»         

 
Приняты общим собранием 

работников 

протокол № 1 от 09.02.2018 г.                                                                                  

 

г. Окуловка 

2018 

          
 

Изложить       п.       1.9.       Устава муниципального       автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа п. Котово» в следующей редакции: 

«1.9. Структура Учреждения; 

1.9.1. В состав Учреждения входят следующие структуры: 

- средняя общеобразовательная школа; 

- дошкольные группы;  

-филиал. 

1.9.2. Место    нахождения    дошкольных    групп    Учреждения:    174345, 

Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Кирова, д.2. 

1.9.2.1. Режим работы дошкольных групп Учреждения: 

Дошкольные группы Учреждения работают по пятидневной рабочей неделе, часы работы - с 08.00 до 

17.00, выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы групп за пределами 

рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни на платной основе. 

Группы функционируют в режиме: 
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сокращенного дня (9 - часового пребывания); 

кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день). 

1.9.3. Полное наименование филиала: филиал муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средней школы п. Котово» в п. Топорок  

«Начальная школа - Детский сад». 

Сокращенное наименование филиала: филиал МАОУ «СШ п. Котово» в  

п. Топорок «НШ-ДС». 

Место нахождения филиала: 174323, Россия, Новгородская область, Окуловский район, п.Топорок,   

ул. Дзержинского, д. 10а. 

1.9.3.1. Филиал   не   является   юридическим   лицом.   В   соответствии   с 

законодательством    Российской    Федерации    он    наделяется    имуществом 

Учреждения    и    действует    на    основании    утвержденного    Учреждением 

Положения. 

1.9.3.2. Режим работы филиала: 

Филиал МАОУ «СШ п. Котово» в п. Топорок «НШ-ДС» работает по пятидневной рабочей неделе, 

часы работы - с 08.00 до 18.00, выходные дни -суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы групп за пределами 

рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни на платной основе. 

Группы функционируют в режиме: 

сокращенного дня (9 - часового пребывания); кратковременного 

пребывания (от 3 до 5 часов в день). 

1.9.3.3. Лицензирование филиала осуществляется в порядке, установленном для Учреждения» 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

12.02.2018 № 186 

 

     г. Окуловка  

 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

28.11.2014 № 2299 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями  Совета Депутатов 

Окуловского городского поселения  от 28.12.2016 № 69 «О бюджете Окуловского городского поселения на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», (в редакции решения Совета депутатов Администрация 

Окуловского муниципального района от 19.06.2017 №83, от 27.09.2017 №86, от 14.12.2017 №98), от 

14.12.2017 №99 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019и 2020 

годов»,Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального 

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

утвержденным постановлением Администрация Окуловского муниципального района от 21.03.2017 №349,  

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 28.11.2014 № 

2299 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Окуловского городского 

поселения на 2015-2019 годы» (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального 

района от 18.08.2015 № 1380, от 20.05.2016 № 649, от 14.06.2016 № 794, от 15.11.2016 № 1587, от 11.05.2017 

№640, от 05.06.2017 №756, от 12.05.2017 №642, от 27.09.2017 №1419)  (далее – Программа) следующие 

изменения:  

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления цифру «2019» на «2020». 

1.2. Заменить в названии Программы  цифру «2019» на «2020»; 

1.3. Изложить пункт 5 паспорта Программы в следующей редакции: 

«4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 Цели, задачи муниципальной 

программы 

Значение целевого показателя (по годам) 

     2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель:  
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Окуловского городского 

поселения (далее поселение), создание системы комплексного благоустройства поселения, 

направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей 

населения поселения  в благоприятных условиях;  

1.1 Задача 1 Организация освещения улиц поселения в целях улучшения условий проживаний 

жителей 

1.1.1 Степень освещенности улиц(%) 10 15 20 25 25 25 

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

1.2.1 Соответствие требованиям мест 

массового захоронения, (%) 

30 40 45 45 45 45 

1.3 Задача 3. Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка 

 

1.3.1 Показатель 1. Проект кладбища (шт) 1 - - -  - 

1.4. Задача 4.  Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории 

поселения, осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов благоустройства 

1.4.1 Улучшение городского ландшафта (%) 20 

 

40 45 

 

50 55 55 

1.4.2 Сокращение количества 

несанкционированных свалок на 

территории поселения, (%) 

 

 

30 

 

40 

 

50 

 

55 

 

60 

 

60 

» 
1.4. Заменить в пункте 6 паспорта Программы цифру «2019» на «2020»; 

1.5. Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции: 

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

реализации (тыс. руб.): 

Год 

Источник финансирования 

федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

внебюджетн

ые средства 
всего 
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поселения (далее 

– бюджет 

поселения) 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - - 9936,903 - 9936,903 

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

2017 - 
3095,83 - 17157,007 - 20252,837 

2018 - 
- - 20486,785 - 20486,785 

2019 - 
- - 17 017,25 - 17 017,25 

2020 - 
- - 18 193,07 - 18 193,07 

всего - 3124,78 - 98487,015 - 101611,795 

» 

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



«Мероприятия муниципальной программы 

№  

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализа

ции по 

годам 

Целево

й 

показа

тель 

(номер 

целевог

о 

показа

теля из 

паспор

та 

муници

пально

й 

програ

ммы) 

Источник 

финансир

ова 

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

1

1.1.1 

Реализация 

подпрограммы 

 «Уличное  

освещение 

территории 

Окуловского 

городского 

поселения» 

Комитет, 

подрядные 

организации, 

привлеченные 

на конкурсной 

основе, иные 

предприятия  и 

организации (по 

согласованию) 

 

2015-

2020 

 

1.1 

Бюджет 

поселения 

5862,4 10205,0 11145,656 10091,50   11292,25 12263,07 

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

2

1.2.1 

Реализация 

подпрограммы 

«Организация и 

содержание мест 

захоронения на 

территории 

Окуловского 

городского 

поселения» 

Комитет, 

подрядные 

организации, 

привлеченные 

на конкурсной 

основе, иные 

предприятия  и 

организации (по 

согласованию) 

 

 

2015-

2020 

 

 

1.2 

 

Бюджет  

поселения 

 

439,103 

 

630,0 

 

 

828,60 

 

800,00 

 
880,00 

880,00 
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1.3 Задача 3. Строительство кладбища 

3

1.3.1 

Реализация 

подпрограммы 

«Строительство 

кладбища 

традиционного 

захоронения г. 

Окуловка» 

Комитет, 

подрядные 

организации, 

привлеченные 

на конкурсной 

основе, иные 

предприятия и 

организации (по 

согласованию) 

 

 

2015-

2020 

 

1.3 

 

Бюджет 

поселения 

 

0,0 

 

93,762 

 

331,194

11 

5500,00 0,0 0,0 

1.4 Задача 4. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 

4

1.4.1 

Реализация 

подпрограммы 

«Прочие  

мероприятия по 

благоустройству 

на территории  

поселения» 

Комитет, 

подрядные 

организации, 

привлеченные 

на конкурсной 

основе, иные 

предприятия  и 

организации (по 

согласованию) 

   

 

2015-

2020 

 

 

1.4 

Бюджет  

поселения 

3635,4 4767,238 
4851,55

689 
4095,285 4845,0 5050,0 

Бюджет 

Новгородс

кой 

области 0,0 28,95 3095,83 0,0 0,0 0,0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

»



 

1.7. Изложить пункт 2  паспорта подпрограммы «Уличное освещение территории поселения»  

программы в следующей редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 Цели, задачи муниципальной программы Значение целевого показателя (по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1 Организация освещения улиц Окуловского городского поселения в целях 

улучшения условий проживаний жителей 

1.1. Обеспечение работы уличного освещения в 

соответствии с графиком (%) 
70 75 80 85 85 90 

1.2. Заключение договоров с 

энергоснабжающими организациями по 

оплате за активную энергию 

2 2 2 2 2 2 

1.3. Строительство сетей уличного освещения   2    

» 

1.8. Заменить в пункте 4 паспорта подпрограммы «Уличное освещение территории поселения»  

программы цифру «2019» на «2020»; 

1.9. Изложить пункт 5 паспорта подпрограммы «Уличное освещение территории поселения»   

программы в следующей редакции: 

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

(тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

Федеральны

й бюджет 

Областной 

бюджет 

бюджет 

района 

Бюджет  

поселения 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - - 5862,4 - 5862,4 

2016 - - - 10205,0 - 10205,0 

2017 - - - 11145,656 - 11145,656 

2018 - - - 10091,50 - 10091,5 

2019 - - - 11292,25 - 11292,25 

2020 - - - 12263,07 - 12263,07 

всего - - - 60859,876 - 60859,876 

» 
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1.10. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение территории поселения»  

программы в следующей редакции: 

« 
№ 

п/

п 

 

 

 

 

 

 

Наимено

вание 

мероприя

тия 

Исполните

ль 

Срок 

реализа

ции по 

годам 

Целевой 

показат

ель 

(номер 

целевог

о 

показат

еля из 

паспорт

а 

муници

пальной 

подпрог

раммы) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования по годам (тыс. 

рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

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

1.1. Техническ

ое 

обслужива

ние сетей 

уличного 

освещени

я 

Комитет, 

подрядные 

организаци

и 

 

2015-

2020год

ы 

 

1.1 

  Бюджет  

поселения 

 

1400,

0 

2910,

0 

2885,

20 

3300,

0 

3630,

0 
3993,0 

1.2 Заключен

ие 

договоров  

и оплата 

за 

электроэн

ергию 

(уличное 

освещение

) 

 

Комитет, 

подрядные 

организаци

и 

 

2015-

2020год

ы 

 

1.2 

 Бюджет  

   поселения 

4462,

4 

6768,

0 

7652,

50 

3707,

50 

4078,

25 

4486,0

7 

1.3 Строитель

ство сетей 

уличного 

освещени

я и 

установка 

дополните

льных 

светильни

ков 

Комитет, 

подрядные 

организаци

и 

 

2015- 

2020год

ы 

 

1.3 

 Бюджет  

поселения 

- 527,0 
607,9

56 

300,0

0 

 

800,0

0 

1000,0

0 

1.4 Энергосбе

режение и 

повышени

е 

энергетич

еской 

эффектив

ности 

использов

ания 

электриче

Комитет, 

подрядные 

организаци

и 

2015-

2020 

 Бюджет  

поселения 

- - - 
2784,

0 

2784,

0 

2784,0 
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ской 

энергии 

» 

1.11. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения на 

территории поселения» программы в следующей редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы»: 

 Цели, задачи муниципальной программы Значение целевого показателя (по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1 Организация и содержание мест захоронения на территории поселения 

1.

1. 

Организация и содержание кладбищ 

традиционного захоронения в соответствии с 

требованиями санитарно-

эпидемиологических и экологических норм 

(%) 

30 35 40 45 50 55 

1.

2. 

Ликвидация стихийных свалок с очисткой 

территории кладбищ (%) 
30 35 40 45 50 55 

» 

1.12. Заменить в пункте 4 паспорта подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения на 

территории поселения»  программы цифру «2019» на «2020»; 

1.13. Изложить пункт 5 паспорта подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения на 

территории поселения» программы в следующей редакции: 

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

рублей): 

Год Источник финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет  поселения Внебюджет

ные 

источники 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 439,103 - 439,103 

2016 - - 630,0 - 630,0 

2017 - - 828,60 - 828,60 

2018 - - 800,0 - 800,0 

2019 - - 880,0 - 880,0 

2020 - - 880,0 - 880,0 

всего - - 4457,703 - 4457,703 

» 

1.14. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения 

на территории поселения» программы в следующей редакции: 



 

18 
 

18 

 

«Мероприятия подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения на территории 

поселения: 

 
№ 

п/

п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Исполнит

ель 

Срок 

реализа 

ции по 

годам 

Целевой 

показател

ь (номер 

целевого 

показател

я из 

паспорта 

муниципа

льной 

подпрогр

аммы) 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. 

рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Задача 1. Благоустройство и содержание кладбищ 

1.1. Ручная уборка 

дорог, 

тротуаров и 

пешеходных 

дорожек от 

мусора, веток, 

листвы в 

летний период 

Комитет, 

подрядны

е 

организац

ии 

 

2015-

2019годы 

 

1.1 

  Бюджет  

поселения 

 

50,0 

 

52,5 

 

25,0 

 

25,0 

 

25,0 
25,0 

1.2 Ручная уборка 

дорог, 

тротуаров и 

пешеходных 

дорожек в 

зимний период 

 

Комитет, 

подрядны

е 

организац

ии 

 

2015-

2019годы 

 

1.1 

 Бюджет  

поселения 

50,0 50,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

1.3 Спиливание и 

обрезка 

деревьев и 

кустарников на 

территории 

кладбища с 

вывозкой 

Комитет, 

подрядны

е 

организац

ии 

 

2015- 

2019 годы 

 

1.1 

 Бюджет 

   поселения 

30,0 30,0 20,0 50,0 50,0 50,0 

1.4 Организация 

контейнерных 

площадок для 

мусора 

Комитет, 

подрядны

е 

организац

ии 

 

2015-

2019годы 

1.2   Бюджет  

поселения 

40,0 40,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

1.5 Выполнение 

работ по 

содержанию и 

благоустройств

у территории, 

прилегающих к 

кладбищам 

 

Комитет, 

подрядны

е 

организац

ии 

 

2015-

2019годы 

1.1  Бюджет  

поселения 

50,0 50,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

1.6 Механизирова

нная и ручная 

обработка 

дорог, 

тротуаров и 

пешеходных 

Комитет, 

подрядны

е 

организац

ии 

 

2015- 

2019 годы 

1.1  Бюджет  

поселения 

10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
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дорожек 

противогололе

дными 

материалами в 

зимний период 

1.7 Окос травы, 

вырубка 

кустарников и 

уборка мусора 

с территории 

общего 

пользования 

кладбищ и 

водоотводных 

канав 

Комитет, 

подрядны

е 

организац

ии 

 

2015-

2019годы 

1.1   Бюджет  

поселения 

30,0 30,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

1.8 Ремонт забора 

 

Комитет, 

подрядны

е 

организац

ии 

 

2015-

2019годы 

1.1  Бюджет  

поселения 

10,0 10,0 10,0 30,0 40,0 40,0 

1.9 Содержание и 

ремонт 

контейнеров 

для сбора 

мусора  

 

Комитет, 

подрядны

е 

организац

ии 

 

2015- 

2019 годы 

1.2  Бюджет  

поселения 

0 60 105,5 105 105,0 105,0 

1.10 Сбор и вывоз 

мусора 

Комитет, 

подрядны

е 

организац

ии 

 

2015-

2019годы 

1.2   Бюджет  

поселения 

100,0 188,8 170,0 130,0 150,0 150,0 

1.11 Уборка 

несанкциониро

ванных свалок 

 

Комитет, 

подрядны

е 

организац

ии 

 

2015-

2019годы 

1.2  Бюджет  

поселения 

50,0 53,7 
188,1 

 
180,0 200,0 200,0 

1.12 Содержание и 

ремонт 

воинских 

захоронений 

(Центральное 

кладбище, 

обелиск  «Зоя 

Космодемьянск

ая», кладбище 

на ул. Ленина 

 

 

Комитет, 

подрядны

е 

организац

ии 

 

2015- 

2019 годы 

1.1  Бюджет  

поселения 

19,10

3 
50 100,0 70,0 100,0 100,0 

» 

1.15. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Строительство кладбища традиционного 

захоронения г. Окуловка» в следующей редакции: 

 «2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 Цели, задачи муниципальной программы Значение целевого показателя (по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Задача 1 Строительство кладбище на территории Окуловского городского поселения 

1.1. Увеличение мест захоронений (%) 30 35 40 45 50 55 

» 

 

1.16. Заменить в пункте 4 паспорта подпрограммы «Строительство кладбища традиционного 

захоронения г. Окуловка» цифру «2019» на «2020»; 

1.17. Изложить пункт 5 паспорта подпрограммы «Строительство кладбища традиционного 

захоронения г. Окуловка» в следующей редакции: 

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

рублей): 

Год Источник финансирования 

Федераль

ный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

бюджет 

района 

Бюджет  

поселения 

Внебюджет

ные 

источники 

всего 

1  2 3 4 5 6 

2015  - - 0 - 0 

2016  - - 93,762 - 93,762 

2017  - - 331,19411 - 331,19411 

2018  - - 5500 - 5500 

2019  - - - - - 

2020       

всего  - - 5924,95611 - 5924,95611 

» 

1.18.  Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Строительство кладбища традиционного 

захоронения г. Окуловка» в следующей редакции: 

 

«Мероприятия подпрограммы «Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка: 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименова-

ние 

мероприятия 

Исполните

ль 

Срок 

реализац

ии 

по годам 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

муниципаль

ной 

программы) 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. 

рублей) 

2015 2016 2017 201

8 

201

9 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

11 

Задача 1.  Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка    

2

1.1 

Выбор 

земельного 

участка 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласова- 

нию) 

 

2015-

2019 

 

1.1 

Бюджет 

поселения 

 

0,0 

 

93,76

2 
- - - - 
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1.2 Разработка 

проектно-

сметной 

документации  

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласова- 

нию) 

 

2015-

2019 

 

1.1 

Бюджет  

поселения 

0,0 - 
331,1

9411 - - - 

2

1.3 

Благоустройст

во территории 

 

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласова-

нию) 

2015-

2019 

 

 

 

1.1 

 

 

 

Бюджет  

поселения 

0,0 0,0 - - - - 

4 

1.4 

Реализация 

проекта, 

строительство 

 

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласова-

нию) 

 

2015-

2019 

 

1.1 

Бюджет  

поселения 

0,0 0,0 - 
550

0 
- - 

 

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

территории поселения» в следующей редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 Цели, задачи муниципальной 

программы 

Значение целевого показателя (по годам, %) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1 Поддержка местных инициатив граждан 

1.1 Софинансирование мероприятий, 

направленных на реализацию 

проектов местных инициатив 

граждан, включенных в 

муниципальные программы 

развития территорий и 

реализация проектов местных 

инициатив граждан, включенных 

в муниципальные программы 

развития территорий, за счет 

субсидий из областного бюджета 

  30 35 40 40 

2. Задача 2 Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства 

территории поселения 

2.1. Улучшение городского 

ландшафта  

30 35 40 45 50 55 

2.2. Сокращение количества 

несанкционированных свалок на 

территории поселения 

30 35 40 45 50 55 
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2.3. Проведение месячников и 

субботников 

20 25 30 35 40 45 

2.4 Установка и содержание 

автобусных остановок 

30 35 40 45 50 55 

2.5 Установка и ремонт детских 

игровых площадок 

35 40 45 50 55 55 

2.6 Установка и содержание 

дорожных знаков 

35 40 45 50 55 55 

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

2.8 Посыпка территории песком или 

смесью с хлоридами во время 

гололеда 

35 40 45 50 55 55 

2.9 Разборка пожарищ, аварийных 

строений 

30 35 40 45 50 55 

2.10 Содержание фонтана 30 35 40 45 50 55 

2.11 Расчистка дренажных канав вне 

дорожной инфраструктуры  35 40 45 50 55 

2.12 Установка новых остановок, 

скамеек, урн  30 35 40 45 50 

2.13 Посадка деревьев и кустарника  30 35 40 45 50 

2.14 Содержание (расчистка и заливка 

льда для массового катания на 

коньках) открытой 

физкультурно-спортивной 

площадки всесезонного 

использования (ул. Стрельцова) 

 30 35 40 45 50 

2.15 Дезинсекционные мероприятия 

по уничтожению комаров и 

обработке временных и 

постоянных водоемов 

  40 45 50 55 

2.16 Заключение специализированной 

организации сметной стоимости   30 35 40 45 

2.17 Строительство лестниц, 

настилов, подъездных путей   30 35 40 45 

2.18 Ремонт ограждении моста   30 35 40 45 

2.19 Разработка дизайн-проектов   30 35 40 45 

2.20 Санитарно-эпидемиологические 

услуги   30 35 40 45 

3. Задача 3 Формирование современной городской среды на территории 

Окуловского городского поселения в части выполнения работ по 

благоустройству  дворовых территорий многоквартирных домов 

3.1 Благоустройство  дворовых 

территорий многоквартирных 

домов 
  15  

 

 

4 Задача 4 Формирование современной городской среды на территории 

Окуловского городского поселения в части выполнения работ по 



 

23 
 

23 

благоустройству общественных территорий  

4.1 Благоустройство общественных 

территорий города Окуловка   15  
 

 

5 Задача 5 Обустройство городских парков  

5.1 Выполнение работ по 

благоустройству городских 

парков  
  15  

 

 

» 

1.20. Заменить в пункте 4 паспорта подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на 

территории поселения» цифру «2019» на «2020»; 

 

 

1.21. Изложить пункт 5 паспорта подпрограммы  «Прочие мероприятия по благоустройству на 

территории поселения» в следующей редакции: 

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

рублей): 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

Бюджет  

поселения 

внебюджет

ные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - - 3635,4 - 3635,4 

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

2017 - 3095,83 - 4851,55689 - 7947,386

89 

2018 - - - 4095,285 - 4095,285 

2019 - - - 4845,00 - 4845,00 

2020    5050,00  5050,00 

всего - 3124,78 - 27244,47989 - 30369,25

989 

» 

1.22. Изложить  раздел «Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства 

территории поселения» в следующей редакции:



«Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения» 

№  

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

по годам 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципально

й 

подпрограмм

ы) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования по годам (тыс. 
рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Задача 1 Поддержка местных инициатив граждан 

1.1 Софинансирование 

мероприятий, направленных 

на реализацию проектов 

местных инициатив граждан, 

включенных в 

муниципальные программы 

развития территорий 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2019 

 

1.1 

Бюджет 

поселени

я 

 

4,0 

 
40,0 

40,

0 
45,0 50,0 

1.2 Реализация проектов местных 

инициатив граждан, 

включенных в 

муниципальные программы 

развития территорий, за счет 

субсидий из областного 

бюджета 

Комитет, 
подрядные 

организации 
(по 

согласованию) 

 

2015-2019 

 

1.1 

Областн

ой 

бюджет 

 

28,9

5 
40,4 0,0 0,0 

0,0 

 

Задача 2 Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 

     2.1 Улучшение городского 

ландшафта (приобретение 

посадочного материала (цветы 

однолетние), посадка на 

клумбы, полив, уход за ветами 

на клумбах) 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2019 

 

2.1 

Бюджет 

поселени

я 164,

8 

164,

8 

264,

8 

100,

285 

190,

0 

 

275 

 

2.2 

Скашивание  травы вдоль 

обочин улиц, на 

общественной территории 

Комитет, 
подрядные 

организации 
(по 

согласованию) 

 

2015-2019 

 

2.1 

Бюджет 

поселени

я 
148,

5 

350, 

 

206,

4 
100 150 150 
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25 

2.3 Уборка общественных 

территорий города  

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2019 

2.2 Бюджет 

поселени

я 
395,

8 

528,

7 
431 

300 

 
350 350 

      2.4 Уборка от листвы, мусора, 

очистка урн от мусора, 

организация сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора, 

уборка мусора у обочин дорог 

и автопавильонов 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.2 Бюджет 

поселени

я 891,

0 

989,

0 

450,

9 
300 350 350 

      2.5 Уборка стихийных свалок 

бытовых отходов и мусора 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.2 Бюджет 

поселени

я 
102,

0 

300,

6 
97,2 180 230 230 

      2.6 Спиливание, вывоз, 

утилизация деревьев 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.3 Бюджет 

поселени

я 87,4 
166,

2 

249,

0 

200 

 
200 285 

     2.7 Ремонт и покраска 

автобусных 

остановок 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.4 Бюджет 

поселени

я 89,1 
147,

7 
13,0 50 50 50 

       

2.8 

Разборка пожарищ, 

аварийных строений 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.9 Бюджет 

поселени

я 
569,

7 

332,

9 
0 0 50 205 

     2.9 Установка флагов и снятие 

рекламных щитов, установка 

баннеров 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.5 Бюджет 

поселени

я 32,8 0 0 0 20 20 

2.10 Ремонт и установка  детских 

игровых площадок 
Комитет, 

подрядные 

организации 

2015-2019 2.5 Бюджет 

поселени

я 

106,

3 
31,3 

99,5

46 
180 210 210 
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26 

(по 

согласованию) 

2.11 Предотвращение 

распространения и 

уничтожение борщевика 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.1 

Бюджет 

поселени

я 

62,3 36,7 70,0 100 100 100 

2.12 Покраска памятников и 

обелисков 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.10 

Бюджет 

поселени

я 

70,5 
61,9

98 
37,7 

70 

 
70 70 

2.13 Покраска бордюров улиц, 

деревьев в городе 

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.1 

Бюджет 

поселени

я 

33,0 
71,7

5 

292,

9 

100 

 
255 200 

2.14 Изготовление и установка 

информационных щитов 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.6 

Бюджет 

поселени

я 

0 0 0 50,0 50 50 

2.15 Доставка, установка и разбор 

новогодних рождественских 

елей 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.1 

Бюджет 

поселени

я 

134,

0 

309,

8 

577,

2 

230 

 

 

240 240 

2.16 Ремонт и покраска скамеек, 

урн 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.7 

Бюджет 

поселени

я 

22,3 22,5 0 65,0 115 115 

2.17 Расчистка снега и посыпка 

пескосоляной смесью, вывоз 

снега  с мест, недоступных 

для расчистки техникой 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.8 

Бюджет 

поселени

я 

268,

5 

470,

5 

307,

0038

9 

200 250 250 

2.18 Механическая очистка 

тротуаров 
Комитет, 

подрядные 

2015-2019 2.8 Бюджет 

поселени

148,

2 

192,

49 

175,

0 
150 150 150 
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организации 

(по 

согласованию) 

я 

 

 

 

2.19 Уборка газонов от листьев, 

мусора, подрезка кустов 
Комитет, 

подрядные 

организации  

(по  

согласованию) 

2015-2019 2.1 Бюджет 

поселени

я  309,

2 

409,

2 

398,

00 

 

300 300 300 

2.20 Приобретение посадочного 

материала,  посадка на 

клумбы у Релакса (ул. 

Магистральная) 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.1 Бюджет 

поселени

я 

 

 87, 5 
153,

3 
150 150 150 

2.21 Расчистка дренажных канав 

вне дорожной 

инфраструктуры 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.11 Бюджет 

поселени

я 

 

  
243,

6 

500 

 
500 500 

2.22 Установка новых остановок, 

скамеек, урн 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.12 Бюджет 

поселени

я 

 

 89,6 
179,

5 
100 150 150 

2.23 Посадка деревьев и 

кустарника 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.13 Бюджет 

поселени

я 

 

 

- 0,0 
50 

 
100 100 

2.24 Содержание (расчистка и 

заливка льда для массового 

катания на коньках) открытой 

физкультурно-спортивной 

площадки всесезонного 

использования (ул. 

Стрельцова) 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.14 Бюджет 

поселени

я 

 

  

200,

0 

230,

0 
230 230 

2.25 Дезинсекционные 

мероприятия по уничтожению 

комаров и обработке 

временных и постоянных 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

2015-2019 2.15 Бюджет 

поселени

я  

  

0,0 

80 80 80 



 

28 
 

28 

водоемов согласованию) 

2.26 Заключение 

специализированной 

организации сметной 

стоимости 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.16 Бюджет 

поселени

я  

  

90 
100,

0 
100 

100,

0 

2.27 Строительство лестниц, 

настилов, подъездных путей 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.17 Бюджет 

поселени

я  

  

25,2

56 
150 120 

100,

0 

2.28 Ремонт ограждении моста Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.18 Бюджет 

поселени

я  

  

8,1 0,0 0,0 0,0 

2.29 Разработка дизайн-проектов Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.19 Бюджет 

поселени

я  

  

11,5 20,0 40 40,0 

2.30 Санитарно-

эпидемиологические услуги 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.20 Бюджет 

поселени

я  

  

20,8 0,0 0,0 0,0 

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

благоустройству  дворовых территорий многоквартирных домов (**) 

3.1 Благоустройство  дворовых 

территорий многоквартирных 

домов (*): г. Окуловка, ул. 

Кирова, д. 13 

(асфальтирование 920 кв. м. с 

бордюрным камнем, 

установка 3 скамеек, 

установка 2 урн); 

г. Окуловка, ул. 2-я 

Комсомольская, д. 4а 

(асфальтирование  

бордюрным камнем 214,5  кв. 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2017 3.1 Бюджет 

поселени

я  

  158,

0 

0,0 0,0 0,0 

Областн

ой 

бюджет 

  1879

,804 

0,0 0,0 0,0 
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м.); 

г. Окуловка, ул. Островского, 

д. 57(установка бордюрного 

камня 100 кв. м., установка 8 

скамеек, установка 8 урн) 

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

благоустройству общественных территорий (***) 

4.1 Благоустройство 

общественных территорий 

города Окуловка: 

Парк ОЦБК (ремонт 

дорожного покрытия – 

тротуарная плитка с 

бордюрным камнем 300х4 м. ) 

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2017 4.1 Бюджет 

поселени

я  

  49,4

70 

0,0 0,0 0,0 

Областн

ой 

бюджет 

  939,

902 

0,0 0,0 0,0 

Задача 5 Обустройство городских парков 

5.1 Выполнение работ по 

благоустройству городских 

парков и скверов: 

Парк ОЦБК (       ) 

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2017 5.1 Бюджет 

поселени

я  

  2,38

1 

0,0 0,0 0,0 

Областн

ой 

бюджет 

  235,

724 

0,0 0,0 0,0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

»



 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

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  

14.02.2018 № 191  

г.Окуловка 

        

О назначении публичных слушаний 

 

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

принципах организации  местного самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 

июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения», Уставом Окуловского городского поселения,  Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Вынести проект постановления Администрации Окуловского муниципального района «Об 

утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Окуловского городского поселения  на 2018 – 2033 

годы»  на публичные слушания.     

2 . Назначить проведение публичных слушаний на 21 февраля 2018 года  в 17 часов 20 минут в 

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

Окуловка,  ул. Кирова, д.6. 

3. Назначить ответственным  за проведение  публичных слушаний  Лаптева Алексея Ивановича,  

председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

района. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Окуловского 

муниципального района", разместить постановление  на официальном сайте муниципального образования 

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   Ю.А. Везенберг  

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ  

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности 

предоставления земельного участка №17а, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  

Окуловский район, д. Мельница, ул. Центральная, площадью 1500 кв.м., в кадастровом квартале 

53:12:1537001 в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного 

подсобного хозяйства  вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 
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размещения извещения подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на  

заключение договора аренды  земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

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

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

Дата и время окончания приема заявок: 19.03.2018 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Мельница, 

ул. Центральная,  уч. № 17а, земли населенных пунктов. 

В кадастровом квартале и S:    53:12:1537001, площадь  1500 кв. м. 

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

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

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ  

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности 

предоставления земельного участка №18б, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  

Окуловский район, г. Окуловка, ул. Медиков, площадью 1714 кв.м., в кадастровом квартале 

53:12:0101076 в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного 

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

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

заключение договора аренды  земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

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

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

Дата и время окончания приема заявок: 16.03.2018 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, г. Окуловка, 

ул. Медиков,  уч. № 18б, земли населенных пунктов. 

В кадастровом квартале и S:    53:12:0101076, площадь  1714 кв. м. 

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

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

 

 

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 31.01.2018 № 114 «О 

проведении аукциона»). Организатором аукциона выступает Администрация Окуловского 

муниципального района. Аукцион проводится в соответствии с требованиями статьи 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации. 
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Аукцион состоится 19 марта 2018 года в актовом зале Администрации Окуловского 

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

аукциона в 11 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, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское 

поселение, д. Горы, земельный участок № 40, с кадастровым номером 53:12:1513001:259, площадью 3000 

кв.м., вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – 

земли населенных пунктов, сроком на 20 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне 

Ж. – зона индивидуальными усадебной жилой застройки. Земельный участок не обременен 

правами других лиц, свободен от строений. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны Ж.: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 с видом разрешенного использования  "Для 

индивидуального жилищного строительств"    

  

600 м
2
 

1.2. с видом разрешенного использования "Для ведения 

личного подсобного хозяйства" 

400 м
2
 

1.4 с видом разрешенного использования "Блокированная 

жилая застройка" 

300 м
2
 на 1-ну жилую единицу 

блокированной застройки 

1.3. с видом разрешенного использования «Малоэтажная  

многоквартирная жилая застройка» 

74 м
2
 на 1-ну жилую единицу 

застройки 

1.5 с видом разрешенного использования "Магазины", 

"Общественное питание" 

800 м
2
 

1.6 с другими видами разрешенного использования  не устанавливается 

2 Максимальная площадь земельных участков  
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

2.1 с видом разрешенного использования  "Для 

индивидуального жилищного строительства"   

  

2500 м
2
 

2.2 с видом разрешенного использования " Для ведения 

личного подсобного хозяйства" 

3000 м
2
 

2.4 с видом разрешенного использования" 

«Здравоохранение ", "Культурное развитие", 

"Религиозное использование", "Общественное 

управление", " Ветеринарное обслуживание", 

"Магазины", "Бытовое обслуживание", "Гостиничное 

обслуживание"  или "Общественное питание" 

1800 м
2
 

2.4 с другими видами разрешенного использования  не устанавливается 

3 Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, 

автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 

дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, 

пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, 

автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 

дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, 

пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций 

25 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов 

капитального строительства 

12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка 

 

6.1 с видом разрешенного использования "Для 

индивидуального жилищного строительства", "Для 

ведения личного подсобного хозяйства" или 

"Гостиничное обслуживание" 

а) 30 % при размере земельного 

участка 800 м
2
 и менее 

б) 20 % при размере земельного 

участка более 800 м
2
 

6.2. с видом разрешенного использования "Блокированная 

жилая застройка" 

50 % 

6.3. с видом разрешенного использования "Малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка"  

50 % 

6.4 с основным видом разрешенного использования 

"Коммунальное обслуживание" или "Бытовое 

обслуживание": 
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

 - в случае размещения на земельном участке только 

объектов инженерно-технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных 

объектов 

80 % 

6.5 с видом разрешенного использования  "Земельные 

участки (территории) общего пользования"  

а) 5 % в случае, если для земельного 

участка дополнительно к основному 

виду разрешенного использования 

определен вспомогательный вид 

разрешенного использования 

"Коммунальное обслуживание" 

б) 0 % в иных случаях 

6.6 с другими видами разрешенного использования 80 % 

7 Максимальное количество блоков в жилых домах 

блокированной застройки 

10 

8 Максимальная площадь объектов капитального 

строительства 

 

8.1 предприятий розничной торговли, предприятий 

общественного питания, учреждений культуры 

300 м
2
 

 

Примечания:  

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по 

взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-

культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному 

строению. 

3.     Высота зданий. 

3.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным 

использованием (дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный 

этаж без увеличения высоты здания.  

3.2 Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька 

скатной кровли - не более 13,6 м. 

3.3. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не 

более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м. 

3.4. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не 

допускается. 

5. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть 

прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на 

протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Высота не более 1.8м.» 

 

 

Технические условия (предварительные) подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения: 

Электроснабжение: 

Технологическая возможность электрификации объекта капитального строительства 

посредством подключения к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» отсутствует, по 

причине отдаленности энергообъектов ПАО «МРСК Северо-Запада» (более 500м). 

Теплоснабжение: 
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Подключение к сетям теплоснабжения объекта невозможно из-за отсутствия источника 

теплоснабжения и тепловых сетей. 

Водоснабжение, водоотведение:  
Предельная свободная мощность водопроводных сетей – водопроводных сетей нет, 

предельная свободная мощность канализационных сетей – канализационных сетей нет. 

Газификация: 

Газоснабжение возможно от ГРС г. Окуловка. Технические условия на газификацию 

объектов согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года 

№1314 «Об утверждении правил подключения (технического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 11936 руб. 

Шаг аукциона – 358 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок. 

Задаток для участия в аукционе – 2387 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 __________________________________________________ 
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Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 

 

Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 
                      (ФИО или наименование) 

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

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

документа о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридического 

лица): ____________________________________________________________________________ 

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

 

Претендент _______________________________________________________________________ 

 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 

 

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

аренду земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

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

опубликованном 15 февраля 2018 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. 

 

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


 

37 
 

37 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

 

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

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

 

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

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

счета для возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

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

управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района с 

8.00 до 17.00 (обед с 13.00 по 14.00) по рабочим дням по адресу: Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23. 

- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 15.02.2018  

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 14.03.2018 

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 93411105013050000120, БИК 

044959001, ОКТМО 49628458, ИНН 5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на 

счет не позднее  17.00 ч. 14 марта 2018 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, 15 марта 2018 года в 10 час. 00 мин. 

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

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.  

Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 27 февраля 

2018 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                                                                                              _________   2018 года 

http://okuladm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район», в лице первого заместителя Главы Администрации 

района, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Везенберга Юрия 

Александровича, действующего на основании распоряжения Администрации Окуловского муниципального 

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

Администрации Окуловского муниципального района между Главой Окуловского муниципального района, 

первым заместителем Главы администрации Окуловского муниципального района, председателем комитета 

по управлению муниципальным имуществом, заместителями Главы администрации Окуловского 

муниципального района, управляющим Делами Администрации Окуловского муниципального района», 

именуемая в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, 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 20 (двадцать) лет земельный участок, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. Горы, участок № 40, с кадастровым номером 

53:12:1513001:259, площадью 3000 кв.м., вид разрешенного использования: для ведения личного 

подсобного хозяйства, категория земель - земли населённых пунктов, в качественном состоянии, как он есть 

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

право пользования земельным участком. 

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

передачи земельного участка. 

 

2.  Арендная плата. 

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

участком в размере, указанном в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

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

основанием невнесения арендной платы. 

2.3. Арендная плата вносится: 

 АРЕНДАТОРОМ - физическим лицом:  один раз в год: не позднее 15 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 _______ 2018 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 49628458; 

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

______.201___г.;   

 код бюджетной классификации: 93411105013050000120 (платеж) 
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 Задаток в сумме _______ (_____) рублей, внесенный для участия в аукционе, засчитывается в 

счет арендной платы за земельный участок в 2018 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: 

 использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. обязан: 

 после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области;   

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

 выполнять в полном объеме все условия Договора; 

 своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

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

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

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

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

досрочном его освобождении; 

 после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 
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 обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, а так же органам государственного контроля за использованием и 

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

 выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

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

ремонту и обслуживанию; 

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

письменное уведомление об этом; 

 не нарушать права других землепользователей; 

 не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего 

решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные 

и другие исследования, в проведении этих работ; 

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

его письменному требованию.               

 

6. Ответственность сторон. 

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

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

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

случае неустранения нарушения в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения 

уведомления о нем, соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может 

быть устранено в оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

 За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

 Под форс - мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие 

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

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

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

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

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

для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

 

8. Рассмотрение споров. 

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

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. Дополнительные условия  Договора. 

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

является основанием для изъятия земельного участка; 

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

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

 

 

 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

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

Сторон путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
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10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по 

основаниям, предусмотренным Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации. 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора только после письменного 

предупреждения АРЕНДАТОРА о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. 

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

когда: 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо 

создает препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или 

назначением земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им 

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

известны АРЕНДАТОРУ и не могли быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра земельного 

участка; 

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

состоянии, непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

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

течение 20 (двадцати) 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 201__ год 

 акт приема-передачи земельного участка. 

 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

                 АРЕНДАТОР:  
 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования « Окуловский муниципальный 

район » 

Адрес: ______________________________ 

 
 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 Р\С 40101810900000010001 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 
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     «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

                                              

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

                       Юрий Александрович      

м.п.   
 

 

 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  201___ года                                                  

 

 

    
РАСЧЕТНЫЕ  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ 

на 20___ год 

 

1. Площадь арендуемого земельного 

участка 

 

кв.м. 3000 

2. Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 

 

руб. 11936 

3. Сумма задатка, внесенная для участия в 

аукционе, засчитывается в счет 

ежегодной арендной платы за земельный 

участок 

руб. 2387 

4. Сумма платежей за весь земельный 

участок,  за период с _____.201__ по  

31.12.201__ (дн.)  

 

 

руб.  

 

 

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

 

 

     

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

                       Юрий Александрович      

м.п.   

 

 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628101 

 КБК  93411105013130000120 
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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 «Окуловский муниципальный район», в лице первого 

заместителя Главы Администрации района, председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом Везенберга Юрия Александровича, действующего на основании распоряжения Администрации 

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

обязанностей по исполнению полномочий Администрации Окуловского муниципального района между 

Главой Окуловского муниципального района, первым заместителем Главы администрации Окуловского 

муниципального района, председателем комитета по управлению муниципальным имуществом, 

заместителями Главы администрации Окуловского муниципального района, управляющим Делами 

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

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

1.  “АРЕНДОДАТЕЛЬ” в соответствии с договором аренды земельного участка с аукциона 

№______ от ________ 201___ года передал, а “АРЕНДАТОР” принял земельный участок, расположенный 

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

Турбинное сельское поселение, д. Горы, земельный участок № 40, с кадастровым номером 

53:12:1513001:259, площадью 3000 кв.м., вид разрешенного использования: для ведения личного 

подсобного хозяйства.  

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

имеет. 

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

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

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

 

Подписи сторон: 

 

                    «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

 

 

     

 

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

                       Юрий Александрович      

м.п.   
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