
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 8 от 01 марта 2018 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

28.02.2018 №  246 

г. Окуловка 

О назначении публичных слушаний 
 

         В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления  в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и застройки Окуловского городского поселения, утвержденными  
решением Совета депутатов Окуловского городского поселения  от 13.10.2016 № 54, Уставом Окуловского 
муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Окуловского 
городского поселения, утвержденным  решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 
30.12.2015 № 26,  на основании представленных документов, Администрации Окуловского муниципального 
района. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Вынести на публичные слушания проекты постановлений Администрации Окуловского муниципального 

района «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования»: 
1.1. «обслуживание автотранспорта» земельного участка, в кадастровом квартале 53:12:0104005, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский м. р-н, г. Окуловка, ул. 
Николая Николаева, з/у 17г, площадью 3578 кв.м., территориальная зона О.Д.(общественно-деловая); 

1.2. «религиозное использование»  земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0104043:7, 
расположенного по адресу: : Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский м. р-н, г. Окуловка, ул. 
Ленина, д. 33, площадью 5239 кв.м., территориальная зона О.Д.(общественно-деловая); 

1.3. «амбулаторно-поликлиническое обслуживание» земельного участка, с кадастровым номером 
53:12:0104028:131, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский м. р-н, 
г. Окуловка, ул. Фрунзе, д. 18, площадью 1335 кв.м., территориальная зона Ж.1.(зона застройки 
индивидуальными жилыми домами).     

Назначить проведение публичных слушаний на 21 марта 2018 года в 17 часов 20  минут в актовом  зале 
Администрации Окуловского муниципального района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, 
д.6. 

2. Назначить ответственным  за проведение  публичных слушаний   Везенберга  Юрия Александровича - 
первого заместителя Главы Администрации района, председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Окуловского муниципального района. 

3. Определить место для предварительного ознакомления  с информацией  по обсуждаемым  вопросам 
предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельных участков - здание 
Администрации  Окуловского муниципального района  по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. 
Кирова, д. 6, каб. № 25 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. 

Определить срок подачи письменных  предложений  и замечаний  по вопросам, вынесенным на публичные 
слушания, в комиссию по землепользованию  и застройке Окуловского городского поселения по адресу:  
Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6 до  20 марта 2018 года.  Контактный телефон (8 - 816 - 57) 2-
16-56.  

4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний  по проекту постановления о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несут физическое и юридические лица, 
заинтересованные в предоставлении такого разрешения. 

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Окуловского 
муниципального района", разместить постановление  на официальном сайте муниципального образования 
«Окуловский муниципальный район» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом    Ю.А. Везенберг  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

01.03.2018 № 260  

г.Окуловка 

  

Об утверждении Состава комиссии по проведению опроса о включении общественной территории в 

муниципальную программу  Окуловского городского поселения «Формирование современной городской 

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

 

В соответствии с Положением об опросе граждан Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 23.11.2006 № 54, во исполнение п. 6 решения 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 14.02.2018 № 107, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Состав комиссии по проведению опроса о включении общественной территории в 

муниципальную программу  Окуловского городского поселения «Формирование современной городской среды 

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

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

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава 

муниципального района  С.В. Кузьмин 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Состав комиссии по проведению опроса о включении общественной территории в муниципальную 

программу  Окуловского городского поселения «Формирование современной городской среды на 

территории Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы» 

 
Алексеева Л.В.  старший служащий отдела благоустройства и городского хозяйства 

комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района 

 

Ахматова М.А. ведущий служащий-эксперт отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Окуловского муниципального 

района 

 

Боталова О.Н. ведущий служащий-эксперт комитета социальной защиты населения 

Администрации Окуловского муниципального района 

 

Васильева Е.В. заведующий отделом благоустройства и городского хозяйства 

комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района 

 

Васильева Е.Н. 

 

 

Васильева К.Э. 

заведующий отделом закупок Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

старший служащий управления по сельскому хозяйству и 

           УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального  

района от 01.03.2018 № 260   
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продовольствию Администрации Окуловского муниципального 

района 

 

Васкевич В.А. депутат Думы Окуловского муниципального района  

 

Зиновьева Е.В. ведущий специалист МКУ «ЦОМСО» Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

 

 

Иванова Т.П. 

 

ведущий служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

Качалова В.В. главный служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

Константинова Н.А. главный специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района  

 

Кудрявцева  Г.В. старший служащий комитета социальной защиты населения 

Администрации Окуловского муниципального района 

 

Лаптев А.И. председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

Маклак Е.В. ведущий служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района  

 

Нестерова Т.В. 

 

 

Петрова Г.Е 

депутат Думы Окуловского муниципального района  

 

главный специалист отдела по бюджету комитета финансов  

Администрации Окуловского муниципального района 

 

Петрова Ж.С. ведущий специалист отдела благоустройства и городского хозяйства 

комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района 

 

Романова С.В. заместитель председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Окуловского муниципального района 

 

Сазанова Т.А. старший служащий Управления делами Администрации 

Окуловского муниципального района 

 

Смородкина Г.А. ведущий специалист комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Окуловского муниципального района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

01.03.2018 № 263  

 

г.Окуловка 

 

 Об утверждении Положения о комиссии по проведению опроса о включении общественной 

территории в муниципальную программу  Окуловского городского поселения «Формирование 

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

 

         В соответствии с Положением об опросе граждан Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 23.11.2006 № 54, во исполнение п. 6 решения 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 14.02.2018 № 107, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по проведению опроса о включении общественной территории в 

муниципальную программу  Окуловского городского поселения «Формирование современной городской среды 

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

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     

Глава 

муниципального района  С.В. Кузьмин 
 
 

 
Положение о комиссии по проведению 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. Настоящее Положение определяет порядок формирования комиссии по проведению опроса о 

включении общественной территории в муниципальную программу  Окуловского городского поселения 

«Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2022 

годы», и порядок ее работы (далее – комиссия). Порядок избрания и численный состав комиссии определяется 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения. 

 2. Состав комиссии устанавливается постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района с учетом требований настоящего Положения. 

 3. В состав комиссии включаются депутаты Совета депутатов Окуловского городского поселения, 

представители Администрации Окуловского муниципального района, представители общественности. 

 4. Комиссия созывается в порядке, установленном Положением об опросе граждан, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 23.11.2006 № 54, и на первом заседании 

избирает из  своего состава председателя комиссии, заместителя председателя комиссии и секретаря комиссии. 

 5. Работа комиссии ведется на общественных началах. Обеспечение комиссии необходимыми 

помещениями,  материально-техническими и финансовыми средствами осуществляется в соответствии с 

Положением об опросе, утвержденным представительным органом Окуловского городского поселения. 

 6. Комиссия: 

           УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального района  

от 01.03.2018 № 263  
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6.1. организует при проведении опроса исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решения Совета 

депутатов Окуловского городского поселения от 23.11.2006 № 54; 

6.2. организует оповещение жителей о вопросе (вопросах), предлагаемых на опросе граждан, порядке, 

территории, периоде (дате) проведения опроса; 

6.3. организовывает оборудование участков опроса; 

6.4. устанавливает форму и обеспечивает изготовление опросных списков и опросных листов по форме, 

установленной решением Совета депутатов; 

6.5. организует проведение голосования жителей при опросе в соответствии с решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 23.11.2006 № 54; 

6.6. устанавливает результаты опроса (форма итогового протокола установлена Приложением к настоящему 

Положению) и доводит их до сведения населения через средства массовой информации; 

6.7. взаимодействует с органами местного самоуправления Окуловского городского поселения, 

общественными объединениями и представителями средств массовой информации; 

6.8. проводит опрос и осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением об опросе граждан 

Окуловского городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Окуловского городского 

поселения от 23.11.2006 № 54. 

 7. В случае проведения опроса путем тайного голосования комиссия утверждает количество и 

местонахождение пунктов  опроса. 

 Места нахождения комиссии и пунктов проведения опроса должны быть обнародованы не позднее, чем 

за 10 дней до опроса. 

 8. Полномочия комиссии прекращаются после официальной передачи результатов опроса Совету 

депутатов Окуловского городского поселения. 

  
 

                    
 Приложение   

к Положению о комиссии по проведению опроса 

о включении общественной территории в 

муниципальную программу  Окуловского 

городского поселения «Формирование 

современной городской среды на территории 

Окуловского городского поселения на 2018-2022 

годы» 

 

 
 

Форма  

итогового протокола комиссии о результатах голосования по отбору общественных территорий города 

Окуловка 

 

Экземпляр № ______ 

 

 

Голосование по отбору общественных территорий города Окуловка,  подлежащих в первоочередном порядке 

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

"___" _________ 20__ года 

 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

комиссии о результатах голосования 

 

Комиссия № ____________ 

 

1. Число граждан, внесённых в список 

голосования на момент окончания голосования 

 

 

______________________________ 

             (цифрами прописью) 

2. Число бюллетеней, выданных  

2 
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территориальной счётной комиссией гражданам 

в день голосования 

 

______________________________ 

             (цифрами/ прописью) 

3. Число погашенных бюллетеней ______________________________ 

              (цифрами /прописью) 

4. Число бюллетеней, содержащихся в ящиках 

для голосования 

 

______________________________ 

                 (цифрами/ прописью) 

5. Число недействительных бюллетеней ______________________________ 

                (цифрами /прописью) 

6. Число действительных бюллетеней ______________________________ 

                (цифрами /прописью) 

 

7. Наименование общественных территорий 

№ 

строки 

Наименование общественной территории Количество голосов 

(цифрами/прописью) 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

 

Председатель комиссии                          ____________________  _________________ 

                                                                                 (ФИО)                               (подпись) 

Секретарь  комиссии                              ____________________  _________________ 

                                                                                 (ФИО)                                (подпись) 

Члены комиссии:                                     ____________________  _________________ 

                                                                   ____________________  _________________ 

                                                                   ____________________  _________________ 

                                                                   ____________________  _________________ 

                                                                   ____________________  _________________ 

                                                                   ____________________  _________________ 

 

Протокол подписан «____» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

27.10.2017 № 1639 

г.Окуловка 

 

Об утверждении муниципальной программы Окуловского городского поселения «Формирование 

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

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по 

подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды на 2018-2022 годов, утвержденными приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр, Порядком 

принятия решения о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением 
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Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы». 

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

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения  на 2018-2022 

годы». 

 3.  Утвердить прилагаемый Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2022 

годы». 

 4.  Утвердить прилагаемый Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении  в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

Окуловского  

городского поселения на 2018-2022 годы»  наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования  города Окуловка, подлежащей обязательному благоустройству. 

 5. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении в муниципальную  программу «Формирование современной городской среды 

на территории Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы»  дворовой территории на выполнение 

работ по благоустройству в 2018-2022 годы . 

 6. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Глава 

муниципального района  С.В. Кузьмин 

 

 

            УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации                                                    

Окуловского муниципального  

района  от 27.10.2017  № 1639  

 
Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-

2022 годы» (далее - муниципальная программа) 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности   

Администрации Окуловского муниципального района (далее - Комитет) 

2. Соисполнители муниципальной программы: 

подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации. 

  3. Участники муниципальной программы (при наличии):  
  Управляющие организации, жители многоквартирных домов, органы территориального 

общественного самоуправления, общественные организации, политические партии, организации, заключившие 

муниципальные контракты (договора) по результатам электронных торгов. 

  4. Подпрограммы муниципальной программы:  
 нет. 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и 
единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

2018 2019 2020 2021 2022  
1 2 3 4 5 6 7 

 Цель. Содействие повышению уровня благоустроенности территории городского поселения 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Задача 1. Благоустройство территорий Окуловского городского поселения  

1.1. Количество благоустроенных дворовых  территорий 

многоквартирных домов (ед.)   

1 1 1 1 1 

1.2. Количество благоустроенных общественных территорий 

(ед.)  

1 1 1 1 

2. Задача 2. Развитие территорий Окуловского городского поселения 

2.1. Количество заключенных соглашений по  благоустройству 

своих территорий между гражданами жилых домов, 

руководителями организаций и Администрацией 

Окуловского муниципального района в состав которых 

входят населенные пункты с численностью населения более 

1 тыс.человек, (ед.) 

1 1 1 1 1 

2.2. Количество утвержденных дизайн-проектов 

благоустройства дворовой территории многоквартирных 

домов(ед.) 

1 1 1 1 1 

2.3. Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства 

общественных территорий (ед.)  

1 1 1 1 1 

3. Задача 3. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию проектов благоустройства Окуловского городского поселения 

3.1. Доля проектов благоустройства дворовых территорий, 

реализованных с финансовым участием заинтересованных 

граждан (%.) 

100 100 100 100 100 

3.2. Доля проектов благоустройства территорий общего 

пользования, реализованных с трудовым участием граждан, 

заинтересованных  организаций (%.) 

10 15 20 25 30 

 
Основным приоритетом и целью муниципальной программы является создание максимально благоприятных, 

комфортных и безопасных условий  проживания населения, а также развитие и обустройство территорий общего 

пользования на территории Окуловского городского поселения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

обеспечить комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов и 

территорий общего пользования на территории Окуловского городского поселения; 

создать благоприятные и безопасные условия для проживания и отдыха жителей и гостей; 

повысить уровень благоустройства 15 дворовых территорий и 4 территории общего пользования на 

территории Окуловского городского поселения к 2022 году; 

повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Окуловского городского поселения. 

Реализация цели и задач комплексного благоустройства дворовых территории и территорий общего 

пользования Окуловского городского поселения будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий 

по основным направлениям муниципальной программы. 

Результатом реализации муниципальной программы является достижение цели по благоустройству 

дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования на территории Окуловского 

городского поселения. Кроме того, результатом от улучшения качества благоустройства станет: 

повышение уровня благоустройства дворовых территорий. Количество благоустроенных за год дворовых 

территорий многоквартирных домов – не менее 1 ед.; 

повышение уровня благоустройства общественных территорий. Количество благоустроенных за год 

общественных территорий многоквартирных домов – не менее 1 ед.; 

увеличение уровня комфортности проживания граждан на 25-30 %. 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2018– 2022 годы. 
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7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом по годам реализации 

(тыс. рублей): 

 

 Источник финансирования 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

(далее – бюджет 

поселения) 

Внебюджетные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2018 - - 450,1 - 450,1 

2019 - - - - - 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

всего - - 450,1 - 450,1 

 
8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

 количество благоустроенных дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, в муниципальном 

образовании: не менее 5 ед.; 

 количество благоустроенных общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в 

муниципальном образовании: не менее 4 ед.; 

 увеличение уровня комфортности проживания граждан на 20-30 %; 

увеличение благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов не менее чем   на 1 единицу в 

год; 

увеличение благоустроенных общественных территорий Окуловского городского поселения не менее чем   

на 1 единицу в год. 

Критериями отбора муниципальных образований области для участия в государственной программе по 

формированию современной городской среды  является: 

- наличие муниципальной программы по  формирование современной городской среды, включающей 

мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, по комплексному 

благоустройству общественных территорий в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 

человек; 

- наличие средств собственников помещений многоквартирных домов в размере 15 % от общей стоимости 

работ по благоустройству дворовых  территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ 

по благоустройству и (или) в размере 30 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых  территорий 

многоквартирных домов исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству; 

- наличие средств бюджетов муниципальных образований области в размере 20 % от общей стоимости работ, 

по благоустройству дворовых  территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству, и общественных территорий. 

Минимальный перечень работ по благоустройству, предлагаемых к размещению на дворовой территории с 

визуализацией, нормативной стоимостью, согласно постановления Правительства Новгородской области от 

15.03.2017 № 81 «О внесении изменений в государственную программу Новгородской области «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 

2014-2018 годы и на период до 2020 года» представлен в таблице 1. 

Таблица 1 - Минимальный перечень работ по благоустройству, предлагаемых к размещению на дворовой 

территории с визуализацией, нормативной стоимостью 
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№ 
п/п 

Наименование работ по благоустройству с визуализацией 
 

Ед. 
измерения 

Стоимость, 
не более, 
тыс.руб. 

1. Асфальтовое покрытие с установкой бортового камня 

 

кв.м 1,55 

2. Установка фонарных столбов 

 

 
 

ед. 20,0 

3. Установка скамеек 

 

 
 

ед. 5,0 

4. Установка урн 

 

 
 

ед. 2,0 

 

 
Дополнительный перечень работ по благоустройству включает: оборудование детских и (или) спортивных 

площадок (стоимость за комплекс) - 112,6 тыс. рублей; 

оборудование автомобильных парковок (кв. м) - 2,1 тыс. рублей; 

озеленение территорий (кв. м) - 0,3 тыс. рублей; 

Работы должны быть выполнены с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

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

других маломобильных групп населения. 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства на территории Окуловского 

городского поселения 

Окуловский муниципальный район – муниципальное образование в составе Новгородской области 

Российской Федерации. Административный центр - город Окуловка. Площадь района - 2,5 тыс.кв. км, население 

– 21 932 человека.  

Окуловский район расположен на Валдайской возвышенности в центральной части Новгородской области по 

левобережью реки Мста.  

Окуловский муниципальный район включает в себя Окуловское городское поселение. 
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Благоустройство территории Окуловского городского поселения представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и 

досуга населения в границах поселения, осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и 

юридическими лицами. 

Необходимость благоустройства территории Окуловского городского поселения обусловлена 

необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем 

благосостоянии населения. Численность населения по состоянию на 01 января 2017 года составляет 10 471 

человек. 

В течение нескольких лет благоустройству территорий уделяется большое внимание, его развитие – одна из 

приоритетных задач Администрации Окуловского муниципального района.  

Зеленые насаждения общего пользования и растений не везде имеют удовлетворительное состояние и 

нуждаются в постоянном уходе. Необходимо продолжать работы по высадке цветов, саженцев деревьев, 

кустарников, производить санитарную и формовочную обрезку деревьев, вырезку поросли, вырубку сухостоя, 

уничтожение борщевика. 

Организация эксплуатации сетей уличного освещения также является одной из важнейших задач 

Администрации Окуловского муниципального района. Протяженность линий освещения составляет 64 км. 

Проблема заключается в обслуживании и реконструкции имеющегося освещения, а также в необходимости 

увеличения протяженности сетей уличного освещения. 

Особое внимание жители города Окуловка привлекают к благоустройству дворовых территорий, где нет 

асфальтирования или же оно находится в ненадлежащем состоянии, нет освещения, детских площадок, 

цветников, урн. 

Проведенный анализ дворовых территорий показал, что на отдельных площадках во дворах сохранились 

элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, однако, их состояние не 

обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей в игровых и спортивных модулях, они физически и 

морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство дворов. Зеленые насаждения требуют 

ухода (кронирования или вырубки сухостойных и аварийных деревьев). 

Проведение работ по обустройству и строительству дополнительных автостоянок на территориях, 

возможных к размещению на них и мест парковки автотранспортных средств, позволит в дальнейшем 

«разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания жителей.  

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий практически отсутствовало, либо 

осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.  

Портят внешний облик ветхие, аварийные и сгоревшие частные дома. 

Существует проблема огромного количества брошенных собак и кошек, которые могут являться 

распространителями общих для человека и животных болезней. 

Ремонт, реконструкция, содержание имеющихся и создание новых объектов благоустройства является 

ключевой задачей Администрации Окуловского муниципального района. Без реализации неотложных мер по 

повышению уровня благоустройства территории невозможно добиться существенного повышения имеющегося 

потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и населения, обеспечить в полной мере 

безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. 

Места общего пользования в Окуловском городском поселении требуют многочисленных и кропотливых 

работ.  

Реализация муниципальной программы  позволит изменить внешний облик Окуловского городского 

поселения, удовлетворить потребности населения в благоприятных условиях проживания, улучшить 

экологическую ситуацию. 

Мероприятия муниципальной программы предусматривают необходимые расходы на содержание и 

техническое обслуживание линий уличного освещения, работы по озеленению территории поселения, 

содержание и уборку объектов благоустройства, иные мероприятия, направленные на обеспечение и повышение 

комфортности проживания населения, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 

территории Окуловского городского поселения. 

Таблица 2. Текущее состояние сектора благоустройства дворовых и общественных территорий на 

территории Окуловского городского поселения 
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2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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273 205 68 75 15 3 3 3 3 3 
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12 8 4 66,6 4 1 1 1 1 

В результате инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и 

земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения выявлено, что уровень благоустройства на территории Окуловского 

городского поселения составляет по дворовым территориям – 75 %, по общественным – 66,6 %, то есть 

благоустройству в 2018-2022 годах подлежат 15 дворовых территорий многоквартирных домов, 4 общественных 

территорий. 

 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических  

и прочих рисков реализации муниципальной программы 

 

Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут помешать системные бюджетные, 

социальные, управленческие и прочие риски, которые могут оказать влияние на конечный результат реализации 

мероприятий муниципальной программы. 

К основным рискам относятся следующие: 

недостаточное ресурсное обеспечение муниципальной программы. Сокращение финансирования 

мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями; 

низкая социальная активность населения в части трудового участия в благоустройстве общественных и 

дворовых территорий; 

неэффективное управление реализацией мероприятий муниципальной программы, неосвоение субсидии в 

обозначенные сроки. 

Управление рисками и минимизация их негативных последствий  при реализации муниципальной 

программы будет осуществляться на основе: 

стимулирования привлечения внебюджетных источников, трудовых ресурсов, стройотрядов; 

расширения числа возможных источников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и 

повышение эффективности управления. 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Координатором работы по реализации муниципальной программы является Комитет. Контроль за 

выполнением Программы возлагается на заместителя Главы администрации района, курирующего вопросы 

развития жилищно-коммунального хозяйства. 

         Комитет на основе информации соисполнителей, участников муниципальной программы вносит 

соответствующие изменения в муниципальную программу, отслеживает выполнение целевых показателей и 

мероприятий муниципальной программы.  

Администрация Окуловского муниципального района осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 

координацию деятельности исполнителей муниципальной программы по реализации мероприятий; 

обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, 

объемов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной 

программы. 

Финансирование муниципальной программы  в установленном порядке за счет средств бюджета поселения 

осуществляет Администрация  Окуловского муниципального района. 

Координацию реализации мероприятий муниципальной программы, подготовку информации и 

представление отчетов о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы, осуществляет Комитет.



 

 

IV. Мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Исполнитель мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Благоустройство  территорий Окуловского городского поселения 

1.1. Благоустройство 

дворовых  территорий  

 комитет 2018-2022 

годы 

1.1 Федеральный бюджет      

областной бюджет      

Бюджет поселения 150,0     

Внебюджетные 

источники 

  

 

   

1.2 Благоустройство  

общественных 

территорий 

комитет 2018-2022 

годы 

1.2 Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

Бюджет поселения 300,1     

Внебюджетные 

источники 

     

2. Задача 2. Развитие территорий  Окуловского городского поселения 

2.1 Заключение 

соглашений по  

благоустройству своих 

территорий между 

жителями жилых 

домов, руководителями 

организаций и 

Администрацией 

Окуловского 

муниципального 

района  

комитет 2018-2022 

годы 

2.1 Внебюджетные 

источники 

     

2.2 Адаптация для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

приоритетных объектов 

социальной 

инфраструктуры  

комитет 2018-2022 

годы 

2.2,2.3       
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3. Задача 3. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства  Окуловского 

городского поселения 

3.1. Вовлечение населения 

в реализацию проектов 

благоустройства 

Окуловского 

городского поселения 

 комитет 2018-2022 

годы 

3.1, 3.2,3.3 Федеральный бюджет      

областной бюджет      

Бюджет поселения      

Внебюджетные 

источники 

     

Федеральный бюджет      

 

Итого по 

муниципальной 

программе 

   

 450,1     

 



Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

 

Для поддержания дворовых и общественных территорий, городского в технически исправном 

состоянии и приведения их в соответствие и расходования средств направляемых на выполнение 

современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой 

предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:  

а) минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов (далее минимальный перечень работ по благоустройству), которые включают следующие виды:  

- ремонт дворовых проездов (асфальтовое покрытие на 1 кв.м с установкой бортового камня) – 1,55 

тыс. рублей; 

- обеспечение освещения дворовых территорий установка фонарных столбов (стоимость за 

единицу) – 20,0 тыс.рублей; 

- установка скамеек (стоимость за единицу - 5,0 тыс. рублей); 

- установка урн (стоимость за единицу – 2,0 тыс. рублей). 

Нормативная стоимость на 2019 год и последующие годы устанавливается с учетом уровня 

инфляции. 

Визуализированный минимальный перечень образцов элементов благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов представлен в таблице 1 к муниципальной программе. 

б) Перечня дополнительных видов  работ по благоустройству дворовых территорий (далее 

дополнительный перечень работ по благоустройству), которые включают следующие виды работ:   

- оборудование детских и (или) спортивных площадок (стоимость за комплекс) – 112,6 тыс. рублей; 

- оборудование автомобильных парковок (м.кв.) – 2,1 тыс.рублей; 

- озеленение  территорий (м.кв.) – 0,3 тыс. рублей; 

- иные виды работ, определенные муниципальной программой. 

Нормативная стоимость на 2019 год и последующие годы устанавливается с учетом уровня 

инфляции. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав 

минимального перечня работ приведена в соответствии с Постановлением Правительства Новгородской 

области от 01.09.2017 № 305 «Об утверждении государственной программы Новгородской области 

«Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований 

Новгородской области на 2018-2022 годы». 

 Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории Окуловского городского поселения, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 

годах, утверждается в соответствии с Приложением 1 к муниципальной программе. 

 Адресный перечень общественных территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории Окуловского городского поселения, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 

годах, утверждается в соответствии с Приложением 2 к муниципальной программе. 

 Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет 

средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного 

самоуправления в соответствии с Приложением 3 к муниципальной программе. 

 Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 

их размещения, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств собственников 

(пользователей) в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления в 

соответствии с Приложением 4 к муниципальной программе. 

 Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых до 

начала проведения работ на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий Окуловского городского поселения представлен в Приложении 5 

к муниципальной программе. 

 Условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных 

территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной доступности зданий, 

сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения представлены в Приложении 6 к муниципальной программе. 

Визуализированный дополнительный перечень  образцов элементов благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов представлен в Приложении 7 к муниципальной программе. 
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Положение об общественной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения 

комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, по осуществлению контроля за реализацией 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Окуловского 

городского поселения» представлено в Приложении 8 к муниципальной программе. 

 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе  

 «Формирование современной городской  

среды на территории Окуловского городского  

поселения на 2018-2022 годы» 

 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории Окуловского городского поселения, которые подлежат благоустройству в 2018-

2020 годах 

 
№ 

п/п 

Адрес дворовой территории 

1 Новгородская область, Окуловское городское поселение, ул. Стрельцова, д. 9 (асфальтирование) 

2 Новгородская область, Окуловское городское поселение, ул. Островского, д. 57 (скамейки, урны) 

3 Новгородская область, Окуловское городское поселение, ул. Калинина, д. 1 (детская площадка) 

4 Новгородская область, Окуловское городское поселение, ул. Кирова, д. 10 (асфальтирование) 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе  

 «Формирование современной городской  

среды на территории Окуловского городского  

поселения на 2018-2022 годы» 

 
Адресный перечень  общественных территорий, расположенных на территории 

Окуловского городского поселения, которые подлежат благоустройству в 2018-2022 годах 

 

№ 

п/п 

Адрес общественной 

территории 

Наименовани

е 

Виды работ 

1 2 3 4 

1 
Новгородская область, Окуловское 

городское поселение, парк ОЦБК 
Обустройство парка 

Завершение строительства центральной аллеи парка, обустройство дорожек, 

установка ограждения, подрезка деревьев, обустройство газонов, объемных 

цветочных фигур, установка скамеек, урны, установка дополнительных фонарей 

наружного освещения 

2 

Новгородская область, Окуловское 

городское поселение, ул. Кирова, 

музей 

Благоустройство 

территории музея 

Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих 

оснований из щебня, укладка плитки, установка скамеек, урн. Разбивка клумб. 
 

3 

Новгородская область, Окуловское 

городское поселение, ул. 1- мая, 

стадион Локомотив 

Обустройство 

стадиона 

Установка футбольных ворот, выкорчевывание деревьев, строительство трибун для 

зрителей вокруг футбольного поля. 

4 

Новгородская область, Окуловское 

городское поселение, пешеходная 

дорожка от ул. Кирова до ул. Правды 

Асфальтирование 
Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих 

оснований из щебня, укладка плитки, установка скамеек, урн 

 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

 «Формирование современной городской  

среды на территории Окуловского городского  

поселения на 2018-2022 годы» 

Адресный перечень  

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 

года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления 

 

По итогам инвентаризации территорий Окуловского городского поселения объектов, которые подлежат благоустройству, не выявлено. 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

18 
 

 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе  

 «Формирование современной городской  

среды на территории Окуловского городского  

поселения на 2018-2022 годы» 

 

Адресный перечень  

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не 

позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного 

самоуправления 

 

По итогам инвентаризации территорий Окуловского городского поселения объектов, которые подлежат благоустройству, не выявлено. 
 

________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Приложение №5 

к муниципальной программе  

 «Формирование современной городской  

среды на территории Окуловского городского  

поселения на 2018-2022 годы» 

 

 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых до начала 

проведения работ на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий Окуловского городского поселения (далее – Порядок) 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования средств 

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

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Окуловского городского поселения, 

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

участия граждан в выполнении указанных работ. 

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

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

потребительским кооперативам, управляющим организациям, обслуживающим организациям, муниципальным 

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

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

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

муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на территории Окуловского 

городского  поселения на 2018-2022 годы» 

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

кооперативы, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, 

управляющие организации, обслуживающие организации, муниципальные управляющие компании, выбранные 

собственниками помещений в многоквартирных домах. 

4. Условием предоставления финансовой поддержки на выполнение минимального и дополнительного 

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

бюджета и бюджета поселения является долевое финансирование работ по благоустройству за счет средств 

организаций либо собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется 

выбранной собственниками управляющей организацией, в размере, установленном в муниципальной программе. 

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

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов для каждого 

собственника определяется в зависимости от доли собственности каждого собственника помещений в 

многоквартирном доме в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации. 

6. Обязанность по оплате расходов на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов распространяется на всех собственников 

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

многоквартирном доме. 

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

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

обеспечивают организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах. 

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

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

поселения на долевое финансирование на выполнение минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, организации, выбранные собственниками помещений в 

многоквартирном доме, открывают специальный счет. 

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

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

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

настоящего Порядка, на основании представленного организациями платежного документа. 

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

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. 

10.1. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных 

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

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

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

принято решение о таком участии; 

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

по благоустройству дворовых территорий. 

 10.2. Под формой финансового участия понимается: 

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

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

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

 - минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном 

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

области.  

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

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

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется 

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

области. 

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

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется 

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

области. 

Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения Департамента по жилищно-

коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области, осуществляется 

заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного 

соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.  

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве 

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

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

жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального 

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

указанием сроков перечисления средств по предоставленной рассрочке платежа. 

12. Администрация Окуловского муниципального района перечисляет средства областного бюджета и 

бюджета поселения организации, на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, при условии полного долевого софинансирования в размере 15 % от 

стоимости работ. 

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

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

собственников должны быть осуществлены организацией до окончания текущего финансового года. 

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

финансированию выполнения минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома, выделенные бюджетные средства не предоставляются. 

15. Организации обеспечивают ежемесячное предоставление отчета о расходовании аккумулируемых 

средств в Администрацию Окуловского муниципального района.  

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

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

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

организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, 

по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы на территории Окуловского городского 

поселения. 

 

Приложение № 6 

к муниципальной программе  

 «Формирование современной городской  

среды на территории Окуловского городского  

поселения на 2018-2022 годы» 
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Условие о проведении мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения 

  

Мероприятия, проводимые по благоустройству дворовых и общественных территорий, включенных в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Окуловского 

городского поселения на 2018-2022 годы» должны выполняться с учетом обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий 

для инвалидов и других маломобильных групп населения и соответствовать требованиям СП 42.13330.2011. 

Градостроительство и СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения, Федеральному закону от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (далее-Мероприятия).    

Основными принципами формирования среды жизнедеятельности при реконструкции застройки является 

создание условий для обеспечения физической, пространственной доступности объектов и комплексов 

различного назначения (жилых, социальных, и др.), а также обеспечение безопасности и комфортности городской 

среды. 

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать возможность 

беспрепятственного передвижения. 

Основу доступной для инвалидов среды жизнедеятельности должен составлять без барьерный каркас 

территории реконструируемой застройки, обеспечивающий создание инвалидам условий для самостоятельного 

осуществления основных жизненных процессов: культурно-бытовых потребностей, передвижения с трудовыми и 

культурно-бытовыми целями, отдыха, занятия спортом и др. 

Принципы формирования без барьерного каркаса территории должны основываться на принципах 

универсального дизайна и обеспечивать равенство в использовании городской среды всеми категориями 

населения, гибкость в использовании и возможность выбора всеми категориями населения способов 

передвижения. 

При проведении работ по ремонту дворовых территорий Окуловского городского поселения и ремонта 

наиболее посещаемой территории общего пользования Окуловского городского поселения предусмотрены 

наличие сопряжений между тротуарами и дорогами для формирования без барьерного каркаса 

благоустраиваемой территории 

Перечень работ по обеспечению доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп 

населения, включающий в себя: 

 оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, площадях; 

 установку скамеек со спинками и подлокотниками; 

 должна быть предусмотрена зона с установкой тренажеров для людей с ограниченными возможностями; 

 оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами для въезда; 

 устройсвто пандусов на придомовых и общественных территориях; 

 парковочные места на придомовых территориях; 

 устройство тактильной плитки для слабовидящих; 

устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную территорию. 

Приложение № 7 

к муниципальной программе  

 «Формирование современной городской  

среды на территории Окуловского городского  

поселения на 2018-2022 годы» 

 

 

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ   

образцов элементов благоустройства дворовых территорий  

многоквартирных домов 
 

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок  
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2. Оборудование автомобильных парковок  

 

3. Озеленений территорий  
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Приложение № 8 

к муниципальной программе  

 «Формирование современной городской  

среды на территории Окуловского городского  

поселения на 2018-2022 годы»  

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки 

предложений заинтересованных лиц, по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2022 

годы» (далее – Положение) 

 

 Настоящее Положение об общественной комиссии на территории Окуловского городского поселения по 

оценке предложений заинтересованных лиц, по осуществлению контроля за реализацией муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения» на 

2018-2022 годы  (далее – Положение, Общественная комиссия) разработано для организации мероприятий 

Общественной комиссии по определению перечня дворовых территорий и муниципальных территорий общего 

пользования в целях формирования муниципальной программы, и осуществления контроля за реализацией 

муниципальной программы после её утверждения в установленном порядке. 

 Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. 

 Общественная комиссия формируется Администрацией Окуловского муниципального района. 

 Комиссия формируется из представителей органов местного самоуправления Окуловского городского 

поселения, политических партий и движений, общественных организаций и объединений, иных лиц. 

 Состав утверждается постановлением Администрации Окуловского муниципального района. 

 Общественная комиссия упраздняется постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района. 

  Общественная комиссия организует общественные обсуждения, проведение комиссионной оценки 

предложений заинтересованных лиц, а также осуществление контроля за реализацией муниципальной программы 

после ее утверждения в установленном порядке. 

 Общественная комиссия осуществляет координацию хода выполнения мероприятия в рамках 

муниципальной программы и контроль за выполнением данного мероприятия. 

 Общественная комиссия осуществляет проверку соответствия представленных заявителями документов 

требованиям, установленным муниципальными нормативными правовыми актами Окуловского городского 

поселения, Окуловского муниципального района  и настоящим Порядком. 

 Общественная комиссия осуществляет принятие решений о включении или об отказе в их включении в 

адресный перечень  общественных территорий, подлежащих  благоустройству. 

 Общественная комиссия осуществляет оценку предложений (ранжирование) по сумме баллов, 

присваиваемых каждой заявке при её оценке. 

 Общественная комиссия осуществляет формирование адресного перечня территорий общего 

пользования. 

  Руководство Общественной комиссии осуществляет председатель общественной комиссии, а в его 

отсутствие – заместитель председателя общественной комиссии. 

 Заседание Общественной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины ее членов. 

Каждый член Общественной комиссии имеет один голос. 

  Решения Общественной комиссии принимаются простым большинством голосов членов Общественной 

комиссии, принявших участие в её заседании. При равенстве голосов голос председателя (в отсутствие 

председателя – заместитель председателя) Общественной комиссии является решающим. 

  На заседаниях Общественной комиссии могут присутствовать  представители заинтересованных лиц 

участников отбора дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего 

пользования (далее – отбор). Полномочия указанных представителей подтверждаются документально в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

  Общественная комиссия имеет право в целях подтверждения достоверности представленного акта 

обследования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования осуществлять осмотр 

территории с выездом на место. 

  В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных 

участником отбора, в том числе после осуществления Общественной комиссией выездного заседания, 

общественная комиссия имеет право отстранить такого участника от участия в отборе. 
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  Решения Общественной комиссии в день их принятия оформляются протоколом заседания комиссии, 

который подписывают члены общественной комиссии, принявшие участие в заседании комиссии. 

  Протокол заседания комиссии ведет секретарь общественной комиссии. Протокол заседания 

Общественной комиссии составляется в двух экземплярах, один из которых остается в комиссии. 

  На основании решения Общественной комиссии об оценке представленных участниками отбора 

дворовых территорий и муниципальной территории общего пользования, и принятия решения о включении или 

об отказе во включении в муниципальную программу Администрацией Окуловского муниципального района 

формируется муниципальная программа на соответствующий период. 

  Протокол заседания комиссии размещается на официальном сайте Окуловского муниципального 

района: http://okuladm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих 

дней с даты его подписания. 

  Решения Общественной комиссии носят рекомендательный характер.  

 

           Приложение №1 
к Положению об общественной комиссии для 

организации общественного обсуждения, 

проведения комиссионной оценки 

предложений заинтересованных лиц, по 

осуществлению контроля за реализацией 

муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории 

Окуловского городского поселения на 2018-

2022 годы» 
 
 

                                                         
СОСТАВ 

общественной комиссии по оценке предложений заинтересованных лиц при разработке и реализации 
муниципальной  программы «Формирование современной городской среды на территории 

Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы» 
 

Кузьмин С.В. Глава Окуловского муниципального района, председатель 

общественной комиссии 

 

 

 

первый заместитель Главы администрации района, 

председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом, заместитель председателя общественной 

комиссии 

 

Петрова Ж.С. 

 

 

ведущий специалист отдела благоустройства и городского 

хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района, секретарь общественной 

комиссии 

 

Члены общественной комиссии: 

 

Васкевич В.А. заместитель председателя Думы Окуловского 

муниципального района 

 

Везенберг Ю.А. 

 

Глава Окуловского городского поселения, депутат Думы 

Окуловского муниципального района 

 

Иванова Н.И. 

 

председатель Общественного Совета при Администрации 

Окуловского муниципального района 

  



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

25 
 

Исаева М.Я. управляющий Делами Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

Киреева С.Н. генеральный директор ООО «МУК Окуловкасервис» 

 

Круглова И.П. 

 

главный редактор газеты «Окуловский вестник» 

Лаптев А.И. 

 

председатель комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района 

 

Степанов А.Л. 

 

заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации Окуловского муниципального района 

 

Черкасова Е.В. 

 

 

 

член Общественного Совета при Администрации 

Окуловского муниципального района, индивидуальный 

предприниматель 

 

 
 

             УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации                                                    

Окуловского муниципального  

района  от 27.10.2017 № 1639  

 
ПОРЯДОК 

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

дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

на территории Окуловского городского поселения  на 2018-2022 годы» (далее – Порядок) 

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2022 

годы» (далее соответственно - Порядок, дизайн-проект, муниципальная программа). 

2. Разработка дизайн-проектов обеспечивается Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности (далее - Комитет) и включает следующие этапы: 

2.1. осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству, совместно с собственниками 

помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица); 

2.2. подготовка дизайн-проектов; 

2.3. направление дизайн-проектов для обсуждения с представителями заинтересованных лиц; 

2.4. согласование дизайн-проектов с представителями заинтересованных лиц. 

3. Дизайн-проекты подготавливаются в отношении дворовых территорий по заявкам, одобренным 

общественной комиссией для включения в муниципальную программу, с учетом даты представления 

предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. 

4. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект 

подготавливается в виде проектно-сметной документации и (или) в упрощенном виде - изображение дворовой 

территории на топографической съемке (схема благоустройства) с отображением текстового (пояснительная 

записка) и визуального (визуализация элементов (благоустройства) описания проекта благоустройства дворовой 

территории, исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, с описанием работ и 

мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных 

расценок. Дизайн - проект должен быть разработан с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий 

для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

5. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного 

проектирования.  

6. Дизайн-проект, согласованный представителем заинтересованных лиц, либо замечания к нему 
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направляются в Комитет в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня его получения представителем 

заинтересованных лиц. 

7. При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект корректируется и повторно направляется 

представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не 

превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает откорректированный дизайн-проект. 

         8. В случае не урегулирования замечаний представителя заинтересованных лиц к дизайн-проекту 

Комитет передает дизайн-проект с замечаниями общественной муниципальной комиссии для проведения 

обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц. 

Общественная комиссия рассматривает замечания к дизайн-проекту и принимает решение по 

представленным замечаниям о корректировке или об отказе в корректировке дизайн-проекта. 

         9. Комитет с учетом решения общественной комиссии направляет дизайн-проект представителю 

заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух 

рабочих дней со дня получения, согласовывает дизайн-проект. 

        10. В случае, если в установленные настоящим Порядком сроки дизайн-проект не согласован 

представителем заинтересованных лиц, дворовая территория многоквартирного дома не подлежит включению в 

муниципальную программу. 

        11.Дизайн-проект после согласования заинтересованными лицами утверждается общественной 

муниципальной комиссией. Решение об утверждении дизайн-проекта оформляется в виде протокола заседания 

комиссии. 

     

 

              УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации                                                    

Окуловского муниципального  

района  от  27.10.2017 №1639  

 

 
ПОРЯДОК  

общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской 

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

(далее – муниципальная программа) 

 

1. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы» (далее - Порядок) 

разработан  на основании п. 12 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169, п. 3.3.2. Методических 

рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды на 2017 год», утвержденных приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 114, 

государственной программой Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение 

качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 

года», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 321. 

2. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с формой, порядком и сроками общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы» (далее - общественное обсуждение, проект 

муниципальной программы). 

3. Разработчиком проекта муниципальной программы является Администрация Окуловского 

муниципального района.  

4. Проект муниципальной программы размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте муниципального образования  «Окуловский муниципальный район» (далее 

– официальный сайт).  

5. Вместе с проектом муниципальной программы в информационных источниках, указанных в пункте 4 

настоящего Порядка, размещается следующая информация: 

наименование разработчика проекта муниципальной программы; 

пояснительная записка к проекту муниципальной программы; 
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сроки начала и окончания общественного обсуждения проекта муниципальной программы; 

юридический адрес и электронный адрес уполномоченного органа, контактный телефон сотрудника 

уполномоченного органа, ответственного за информационное обеспечение общественного обсуждения; 

порядок направления предложений и замечаний к проекту муниципальной программы; 

требования к предложениям и замечаниям заинтересованных лиц. 

6. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы осуществляется в электронной форме. 

7. Общественное обсуждение проводится в срок не менее 30 календарных дней со дня размещения в 

информационных источниках, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, проекта муниципальной 

программы. 

8. Срок начала общественного обсуждения устанавливается не ранее чем через 2 рабочих дня после 

размещения проекта муниципальной программы и информации, указанной в пункте 5 настоящего Порядка. 

9. Проект муниципальной программы снимается с официального сайта уполномоченным органом или 

органом, ответственным за размещение информации на официальном сайте, не позднее чем через два рабочих 

дня после даты окончания общественного обсуждения. 

10. Предложения и замечания к проекту муниципальной программы, поступившие после срока окончания  

общественного обсуждения, а также предложения, содержащие нецензурные и оскорбительные выражения, не 

учитываются. 

11. По итогам общественного обсуждения Администрация Окуловского муниципального района 

осуществляет подготовку сводной информации о поступивших предложениях и замечаниях к проекту 

муниципальной программы в срок не позднее, не более семи рабочих дней с даты окончания общественного 

обсуждения по форме согласно Приложению к настоящему Порядку. Сводная информация подписывается 

первым заместителем Главы администрации района, курирующим вопросы развития жилищно-

коммунального хозяйства. 

12. Проект муниципальной программы, а также сводная информация о поступивших предложениях и 

замечаниях по итогам общественного обсуждения, подписанная в установленном порядке, направляются в 

общественную комиссию для организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки 

предложений заинтересованных лиц, по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы 

(далее - общественная комиссия). 

13. Общественная комиссия в течение трех рабочих дней после поступления проекта муниципальной 

программы и сводной информации о поступивших предложениях и замечаниях по итогам проведения 

общественного обсуждения проводит комиссионную оценку представленных предложений и замечаний. 

14. Принятые предложения и замечания, поступившие по результатам общественного обсуждения, 

учитываются Администрацией Окуловского муниципального района при доработке проекта муниципальной 

программы и включаются в пояснительную записку к проекту муниципальной программы. 

15. Информация о принятии (отклонении) поступивших предложений и замечаний к проекту 

муниципальной программы по итогам общественного обсуждения размещается Администрацией Окуловского 

муниципального района на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

16. Администрация Окуловского муниципального района представляет отчет о ходе реализации 

муниципальной программы в общественную комиссию за 9 месяцев, за год (соответственно не позднее 10 

октября, 15 января года, следующего за отчетным). 

 

 

 
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о поступивших предложениях и замечаниях 
по итогам проведения общественного обсуждения  

проекта муниципальной программы 
«                                                         » 

 

Наименование проекта 
муниципальной программы 

 

Уполномоченный орган  
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Дата начала и завершения 
проведения общественного 
обсуждения проекта 
муниципальной программы 

 

 

 

№ п/п Автор предложения 
(замечания) 

(наименование 
юридического лица, 

Ф.И.О. физического лица) 

Содержание 
предложения 
(замечания) 

Результат 
рассмотрения 

(учтено/ отклонено с 
обоснованием) 

Примечание 

     

     

 

 

 

           УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации                                                    

Окуловского муниципального  

района  от  27.10.2017 № 1639  

 
 

ПОРЯДОК 

и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении  в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды Окуловского городского поселения на 

2018-2022 годы  наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования  города Окуловка, 

подлежащей обязательному благоустройству (далее – Порядок) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения  наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования города Окуловка, подлежащей обязательному благоустройству, для включения в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды Окуловского городского поселения на 

2018-2022 годы» (далее– муниципальная программа) 

Перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования  города Окуловка 

формируется из числа территорий города Окуловка, предложенных жителями Окуловского городского поселения 

и организациями для проведения ремонта и благоустройства.  

2. Комитет  готовит сообщение о сроках представления гражданами и организациями предложений об 

определении  наиболее посещаемой  муниципальной территории общего пользования города Окуловка, которое 

подлежит официальному размещению на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального 

района в разделе – «Формирование современной городской среды». 

Предложения об определении  наиболее посещаемой  муниципальной территории общего пользования 

города Окуловка подаются жителями Окуловского городского поселения и организациями ответственному 

исполнителю муниципальной программой – Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации района (далее – Комитет) в письменной форме в срок, установленный в 

сообщении, указанном в настоящем пункте. 

 Предложение  регистрируется специалистом Комитета, который делает отметку на заявке о получении такой 

заявки с указанием даты ее получения. 

Срок подачи предложений должен составлять не более 14 календарных дней со дня опубликования 

сообщения и размещения его на официальном  

сайте Администрации Окуловского муниципального района разделе – «Формирование современной 

городской среды». 

 Предложения, поступившие после установленного срока, не рассматриваются.  

3. Общественная комиссия рассматривает все поступившие предложения от жителей Окуловского 

городского поселения и организаций и принимает решение о включении в  

 

муниципальную программу той территории, предложение о включении которой получило большее число 

голосов членов комиссии.  
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4. Протокол оценки всех поступивших предложений подписывается всеми членами Комиссии, 

присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте Администрации Окуловского 

муниципального района в сети «Интернет» разделе «Формирование современной городской среды» в течение 

трех рабочих дней с момента его подписания.  

5. В случае,  если по окончании срока подачи предложений об определении наиболее посещаемой  

муниципальной территории общего пользования города Окуловка для включения в муниципальную программу 

подано только одно предложение, Комиссия рассматривает указанное предложение и принимает решение о 

включении наиболее посещаемой  муниципальной территории общего пользования города Окуловка в 

муниципальную программу или об отклонении предложения.  

В случае, если в результате оценки предложений  объем бюджетных средств, предоставленных на 

проведение благоустройства наиболее посещаемой  муниципальной территории общего пользования города 

Окуловка останется частично не распределенным, Администрация района вправе самостоятельно определить 

(дополнить)  Перечень наиболее посещаемых  муниципальных территорий общего пользования города Окуловка. 

 6. В случае, если предложений по благоустройству наиболее посещаемых  муниципальных территорий 

общего пользования города Окуловка, поступит на сумму, превышающую объем средств, предусмотренных 

муниципальной программой, Комитет формирует отдельный перечень таких предложений для их 

первоочередного включения в муниципальную программу Окуловского городского поселения по 

благоустройству на 2018 - 2022 годы. 

 

 

              УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации                                                    

Окуловского муниципального  

района  от 27.10.2017  № 1639  

 
ПОРЯДОК 

и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 

муниципальную  программу «Формирование современной городской среды на территории Окуловского 

городского поселения на 2018-2022 годы»  дворовой территории на выполнение работ по благоустройству в 

2018-2022 годы  (далее – Порядок) 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия включения дворовых территорий многоквартирных домов в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Окуловского 

городского поселения на 2018-2022 годы» (далее –  муниципальная программа) для проведения работ по их 

благоустройству в 2018 году.  

2. Граждане и (или) организации направляют Комитету предложения о включении в муниципальную 

программу дворовой территории многоквартирного дома (далее – предложения) в соответствии с приложением 

№ 1 к настоящему Порядку при условии выполнения в отношении многоквартирного дома следующих условий:  

1) собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления 

многоквартирным домом;  

2) проведено обследование дворовой территории многоквартирного дома, составлен акт обследования 

дворовой территории;  

3) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о направлении 

предложения граждан и (или) организаций о включении в муниципальную программу дворовой территории 

многоквартирного дома, в том числе принято решение:  

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников помещений, об избрании членов 

счетной комиссии. 

2. Об обращении в Администрацию Окуловского муниципального района с предложением о включении 

дворовой территории многоквартирного дома  №       по  ул.        

 г. Окуловка  Новгородской области в муниципальную  программу со следующим перечнем работ по 

благоустройству дворовой территории:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Об определении формы и доли участия собственников в благоустройстве дворовой территории. 

 

 

4. Об определении порядка и источника финансирования работ по благоустройству дворовой территории. 
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5. Об утверждении кандидатуры представителя собственников  помещений в многоквартирном доме, 

уполномоченного собственниками помещений на представление предложений, согласование дизайн – проекта 

благоустройства дворовой территории, на участие в контроле за выполнением работ, в том числе 

промежуточном, и в приемке работ по благоустройству дворовой территории. 

6. О включении в состав общего имущества многоквартирного дома оборудования, иных материальных 

объектов установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в 

целях последующего содержания указанных объектов  в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

Указанное решение принимается большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в 

данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме и оформляется протоколом по форме, 

указанной в приложении 3 к настоящему Порядку. 

4. Комитет готовит сообщение о сроках представления гражданами и организациями предложений о 

включении в муниципальную программу дворовых территорий многоквартирных домов, которое подлежит  

размещению на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района в разделе – 

«Формирование современной городской среды». 

5. Предложения о включении в муниципальную программу дворовых территорий многоквартирных домов 

подается лицом, уполномоченным решением собственников помещений в многоквартирном доме, на подачу 

предложения (заявки) Комитету в письменной форме в срок, установленный в сообщении, указанном в пункте 4 

настоящего Порядка.  

Предложение (заявка) регистрируется специалистом комитета, который делает отметку на заявке о 

получении такой заявки с указанием даты ее получения. 

Срок подачи заявок должен составлять не более 14 календарных дней со дня опубликования сообщения и 

размещения его на официальном сайте Администрации района в разделе – «Формирование современной 

городской среды». 

Все листы заявки и прилагаемые документы должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть 

скреплена печатью заявителя (для юридических лиц) и подписана лицом, уполномоченным на подачу 

предложения (заявки).  

6. К заявке прилагаются следующие документы:  

1) заверенные копии протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

оформленные в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, с принятыми 

решениями, предусмотренными пунктом 2 настоящего Порядка,  

2) акт обследования дворовой территорий многоквартирного дома, в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему Порядку. 

7. Каждая заявка регистрируется отдельно.  

Заявки, поступившие после установленного в сообщении срока, не рассматриваются. 

8. Общественная комиссия проводит оценку представленных заявок и принимает решение о включении 

дворовой территории в программу с учетом даты ее подачи по балльной системе, исходя из содержания и 

значимости работ по благоустройству для формирования адресного перечня дворовых территорий для включения 

в муниципальную программу на проведение работ, указанных в приложении №4 к настоящему Порядку, в срок 

не более 3 рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок.  

9. Общественная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным настоящим 

Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки заявок.  

Все заявки, соответствующие установленным требованиям, включаются в адресный перечень дворовых 

территорий многоквартирных домов на выполнение работ по благоустройству в 2018-2022 годах в порядке 

очередности по дате подачи заявки.  

      10. Протокол оценки представленных заявок подписывается всеми членами Общественной комиссии, 

присутствовавшими на заседании, размещается на официальном сайте Администрации района в разделе – 

«Формирование современной городской среды» в течение трех рабочих дней с момента его подписания.  

11. Предложение (Заявка) отклоняется общественной комиссией в следующих случаях:  

1) представления пакета документов не в полном объеме;  

2) невыполнения условий, установленных в пункте 3 настоящего Порядка;  

3) представления недостоверных сведений.  

11. В случае, если по окончании срока представления предложений подано только одно предложение 

(заявка), общественная комиссия рассматривает указанное предложение и принимает решение о включении 

дворовой территории в муниципальной программой или об отклонении предложения (заявки) в установленном 

порядке.  

Если заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, дворовая территория включается в 

перечень дворовых территорий.  

12. В случае, если в результате оценки предложений объем средств, предоставленных на проведение 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов из бюджета поселения останется частично 
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нераспределенным, Администрация Окуловского муниципального района самостоятельно определяет 

(дополняет) перечень дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, при наличии решения 

собственников помещений многоквартирного дома о проведении благоустройства дворовой территории.  

13. По окончании выполнения работ по ремонту и благоустройству дворовой территории многоквартирных 

домов уполномоченное собственниками помещений лицо подписывает акт приема-передачи объектов внешнего 

благоустройства для их последующего содержания в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку. 

 

 
              Приложение № 1 

 
к Порядку и срокам представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций о 
включении в муниципальную  подпрограмму 

дворовой территории на выполнение работ по 
благоустройству в 2018-2022 годы 

 
 

Предложение (ЗАЯВКА) 
на включение дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы» 

Дата _________________ 

Куда: комитет  жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловкого муниципального района: 174350,  

г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, кааб. 24   

Наименование заявителя ______________________________________ 

Местонахождение заявителя (юридический адрес и почтовый адрес, 

местожительства)___________________________________________________ 

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)_____________________________ 

Паспортные данные (для физического лица)____________________________ 

Номер контактного телефона (факса)__________________________________ 

 

Изучив Порядок включения дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную  

программу «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского 

поселения на 2018-2022 год»  

______________________________________________________________ 

                                                          (наименование лица, подавшего заявку)  

в лице ____________________________________________________________ 

                                                (наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку)  

Предлагает включить дворовую территорию многоквартирного дома, находящегося по адресу: 

___________________________________________ в  муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы» и предусмотреть 

следующие виды работ: _________________________________________________________________  

                           

В случае, если наша дворовая территория будет включена в муниципальную программу, просим 

Вас письменно уведомить уполномоченного представителя собственников помещений:  

 

                                             (ФИО представителя, адрес)  

К настоящей заявке прилагаются документы на __ л.  

Должность ________________________________________________________ 

                                                         (подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку)  
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              Приложение № 2 

 
к Порядку и срокам представления, рассмотрения 
и оценки предложений граждан, организаций о 
включении в муниципальную программу 
дворовой территории на выполнение работ по 
благоустройству в 2018-2022 годы 
 

 
АКТ 

обследования дворовых территорий многоквартирных домов 

 

 

«___»_______________201_ года                                           г. Окуловка 

 

Наименование заявителя  

 

Произвели обследование дворовой территории многоквартирного дома (указать год ввода в 

эксплуатацию), расположенного по адресу: г. Окуловка, улица______________________, дома № 

_____. 

 

Обследованием на месте установлены следующие дефекты: 
Виды работ Единица 

изм. 
Объем Примечание 

Дворовая территория Тип покрытия 
(переходный, 

асфальтобетонное 
(бетонное), 

другое) 
1 Повреждения покрытия 

проездов 
    

2 Наличие игрового 
оборудования 

    

3 Наличие малых 
архитектурных форм 

    

4 Наличие парковочных 
мест 

    

5 Наличие озеленения     
6 Наличие тротуаров     

Представители собственников жилья:  

_______________     ________________ 

               (подпись)                              (Ф.И.О.)  

Представитель обслуживающей организации:  

_______________     ________________ 

               (подпись)                              (Ф.И.О.)  

                                                               ______________________ 
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              Приложение №3 
 

к Порядку и срокам представления, 
рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций 
о включении в муниципальную 
программу дворовой территории на 
выполнение работ по 
благоустройству в 2018-2022  году 
 

 
ПРОТОКОЛ (форма) №______ - 201_  

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по  

адресу: г. Окуловка, ул.__________________________, дом №_____ 

 

Дата проведения «___»_____________ 201_ г.  

Время проведения_______ час.________ мин. - ________час. _________ мин.  

Общая площадь жилых и нежилых помещений _____________________кв.м.  

Присутствовали собственники помещений (представители собственников) согласно списку 

регистрации:  

жилых помещений __________м2, __________% голосов;  

нежилых помещений ___________м2, __________% голосов.  

Всего присутствовали собственники помещений, обладающие _____% общего числа голосов.  

Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

имеется/не имеется.  

Общее собрание проводится по инициативе ____________________________  

                                                                                                              (Ф.И.О. собственника жилого 

помещения)  

 

Повестка дня собрания: 

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников помещений, об 

избрании членов счетной комиссии. 

2. Об обращении в Администрацию Окуловского муниципального района с предложением о 

включении дворовой территории многоквартирного дома №      по ул.         г. Окуловка Новгородской 

области в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Окуловского 

городского поселения на 2018-2022 годы» со следующим перечнем работ по благоустройству 

дворовой территории :  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Об определении формы и доли участия собственников в благоустройстве дворовой 

территории. 

4. Об определении порядка и источника финансирования работ по благоустройству дворовой 

территории. 

5. Об утверждении кандидатуры представителя собственников  помещений в многоквартирном 

доме, уполномоченного собственниками помещений на представление предложений, согласование 

дизайн – проекта благоустройства дворовой территории, на участие в контроле за выполнением 

работ, в том числе промежуточном, и в приемке работ по благоустройству дворовой территории. 

6. О включении в состав общего имущества многоквартирного дома оборудования, иных 

материальных объектов установленных на дворовой территории в результате реализации 

мероприятий по ее благоустройству в целях последующего содержания указанных объектов  в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

1. По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя и секретаря общего собрания 

собственников помещений, об избрании членов счетной комиссии. 

Предложено из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя, 

секретаря собрания и членов счетной комиссии в составе __________человек.  
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Предложены кандидатуры:  

председателя собрания ______________________________________________ 

секретаря собрания _________________________________________________ 

членов счетной комиссии ____________________________________________ 

                                             ____________________________________________ 

                                             ____________________________________________ 

После обмена мнениями предложено провести голосование списком.  

Результаты голосования по вопросу порядка голосования списком:  

ЗА                                    ________м2 _______% 

ПРОТИВ                         ________м2 _______% 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ         ________м2 _______%  

Решение принято / не принято.  

Результаты голосования по вопросу выборов председателя собрания, секретаря собрания и 

членов счетной комиссии:  

ЗА                                    ________м2 _______% 

ПРОТИВ                         ________м2 _______% 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ         ________м2 _______%  

В результате голосования большинством голосов избраны:  

председатель собрания ______________________ 

секретарь собрания       ______________________ 

члены счетной комиссии ____________________ 

2. По второму вопросу повестки дня: 

Слушали:         

О проведении благоустройства дворовой территории многоквартирного дома в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы»  

Выступающий представил присутствующим информацию:  

о техническом состоянии дворовой территории многоквартирного дома;  

о потребности в проведении благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в 

том числе о необходимости проведения следующих видов работ:  

___________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

В прениях по первому вопросу повестки дня выступили: 

(Ф.И.О. собственников / представителей собственников):  

_____________________________________________________________; 

_____________________________________________________________; 

Вопрос поставлен на голосование:  

Результаты голосования:  

ЗА                                    ________м2 _______% 

ПРОТИВ                         ________м2 _______% 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ         ________м2 _______%  

РЕШИЛИ:  Обратиться в Администрацию Окуловского муниципального района с предложением 

о включении дворовой территории многоквартирного дома №      по  ул. г. Окуловка Новгородской 

области в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 

Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы» со следующим перечнем работ по 

благоустройству дворовой территории:  

___________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

3. По третьему вопросу повестки дня:  

Об определении формы и доли участия собственников в благоустройстве дворовой территории. 

СЛУШАЛИ: 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА                                    ________м2 _______% 

ПРОТИВ                         ________м2 _______% 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ         ________м2 _______%  
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РЕШИЛИ: 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня:  

Об определении порядка и источника финансирования работ по благоустройству дворовой 

территории. 

СЛУШАЛИ: 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА                                    ________м2 _______% 

ПРОТИВ                         ________м2 _______% 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ         ________м2 _______%  

 

РЕШИЛИ: 

5. По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении кандидатуры представителя 

собственников  помещений в многоквартирном доме, уполномоченного собственниками помещений 

на представление предложений, согласование дизайн – проекта благоустройства дворовой 

территории, на участие в контроле за выполнением работ, в том числе промежуточном, и в приемке 

работ по благоустройству дворовой территории. 

 

СЛУШАЛИ: 

________________________ , который внес предложение по вопросу определения 

представителей собственников многоквартирного дома, уполномоченного подать заявку о 

включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную подпрограмму 

«Формирование современной городской среды Окуловского городского поселения на 2018-2022 

годы».   

 

Предложены кандидатуры:______________________________________. 

В прениях по данному вопросу повестки дня выступили:  

(Ф.И.О. собственников / представителей собственников) 

_____________________________________________________________; 

Вопрос поставлен на голосование:  

Результаты голосования:  

ЗА                                    ________м2 _______% 

ПРОТИВ                         ________м2 _______% 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ         ________м2 _______%  

 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать _____________________________________ в качестве представителя собственников  

помещений в многоквартирном доме, уполномоченного собственниками помещений на 

представление предложений, согласование дизайн – проекта благоустройства дворовой территории, 

на участие в контроле за выполнением работ, в том числе промежуточном, и в приемке работ по 

благоустройству дворовой территории. 

6. По шестому вопросу повестки дня: 

О включении в состав общего имущества многоквартирного дома оборудования, иных 

материальных объектов установленных на дворовой территории в результате реализации 

мероприятий по ее благоустройству в целях последующего содержания указанных объектов  в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

По вопросу последующего содержания за счет средств собственников помещений в 

многоквартирных домах и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в 

рамках мероприятий, согласно предлагаемому обслуживающей организацией размеру платы за 

содержание жилого помещения с информацией выступил ___________________________ и 

предложил утвердить размер платы за содержание жилого помещения. 

В прениях по шестому вопросу повестки дня выступили:  
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(Ф.И.О. собственников / представителей собственников):  

_______________________________________________________________; 

______________________________________________________________; 

ЗА                                    ________м2 _______% 

ПРОТИВ                         ________м2 _______% 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ         ________м2 _______%  

РЕШИЛИ: 

1. Включить в состав общего имущества многоквартирного дома оборудования, иных 

материальных объектов установленных на дворовой территории в результате реализации 

мероприятий по ее благоустройству в целях последующего содержания указанных объектов  в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

2. Утвердить предлагаемый обслуживающей организацией размер платы за содержание жилого 

помещения.  

Председатель собрания _____________ (подпись) ___________(Ф.И.О.)  

Секретарь собрания __________ (подпись) ____________(Ф.И.О.) 

 

 

                                                                    __________________ 

 

 

 

              Приложение № 4 
 

к Порядку и срокам представления, 
рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении в 
муниципальную программу дворовой 
территории на выполнение работ по 
благоустройству в 2018-2022 годы 
 

 АКТ 
приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их 

последующего содержания 
 

 
«___»_______________201__г.                                                      г. Окуловка 

_________________________________________________________________ (адрес объекта 

благоустройства дворовой территории) 

Администрация Окуловкого муниципального района, в лице Главы Окуловского муниципального 

района Кузьмина Сергея Вячеславовича, действующего на основании Устава Окулоского 

муниципального района, (далее – Сторона 1) и представитель собственников помещений 

многоквартирного дома (МКД), расположенного по адресу: г. Окуловка, ул. (пр.) __________, д. ___ 

(далее - МКД), ____________ Ф.И.О. доверенного лица), действующий на основании протокола общего 

собрания собственников помещений МКД от «__________201__г. № ___ (является неотъемлемой 

частью акта) (далее –Сторона 2), составили настоящий акт о том, что Заказчик передает выполненные в 

рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы», а Собственник принимает:  

1. Объекты благоустройства дворовых территорий:_________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

     (указываются все объекты благоустройства, выполненные в рамках мероприятий)  

2. Объекты общего пользования, передаваемые для дальнейшей эксплуатации: 

________________________________________________  

 

(указываются элементы малых архитектурных форм, детское игровое и спортивное оборудование, 

парковочные карманы и т.д.) 
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Объекты, указанные в пунктах 1, 2 настоящего акта приема-передачи объектов благоустройства, 

подлежат содержанию и текущему ремонту в установленном законом порядке. 

 
Подписи сторон: 

 
Сторона 1                   Сторона 2 

 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ  

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

Окуловка, ул. Щорса, площадью 708 кв.м., в кадастровом квартале 53:12:0101099 в собственность, 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   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: 01.04.2018 

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

Щорса,  уч. № 14а, земли населенных пунктов. 

В кадастровом квартале и S:    53:12:0101099, площадь  708 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 

 

 

«ФГУП «Национальный парк «Валдайский» проводит общественные слушания по 

вопросу обсуждения материалов, обосновывающих лимиты изъятия охотничьих животных в 

целях любительской охоты в сезон охоты 2018-2019 гг. на территории национального парка 

«Валдайский». 

Ознакомиться с материалами и оставить свои вопросы  и предложения можно по адресу: 

Новгородская обл., г.Валдай, ул.Победы, д.5, каб.226 

Ответственный исполнитель за проведение общественных слушаний – начальник отдела 

наземной фауны Яковлев Ю.П. тел./факс 8(816-66)2-18-09. 

Общественные слушания состоятся 27 апреля 2018 года в 14.00 по адресу: Новгородская 

обл., г.Валдай, ул.Победы, д.5, малый зал. 

Приглашаются все желающие принять активное участие в общественных слушаниях». 
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