
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 2 от 17 января 2019 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.01.2019 № 15 

г. Окуловка 

О проведении аукциона 

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

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

основании отчета об оценке рыночной стоимости годового размера арендной платы земельного участка от 

19.12.2018 № 05/12-2018, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 19 февраля 2019 года в 10 час. 30 мин. в актовом зале Администрации Окуловского 

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

участников и по форме подачи заявок аукцион на право заключения договора аренды сроком на 5 лет 

земельного участка, расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское 

городское поселение, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, уч. № 59-в, площадью 18 кв.м., с кадастровым 

номером 53:12:0104019:31, вид разрешенного использования: размещение торгового киоска. 

1.1. Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 19962 руб.  

1.2. Определить шаг аукциона – 599 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной 

арендной платы. 

1.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 3992 руб., что составляет 20 процентов от 

начального размера ежегодной арендной платы. 

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

разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» извещение о проведении открытого по составу участников и по форме подачи заявок 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в п.1 настоящего 

постановления. 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.01.2019 № 18 

г.Окуловка 

О внесении изменений в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

29.10.2013 № 1472 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района от 15.12.2017 № 157 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

21.02.2018 № 163, от 04.07.2018  № 182,  от  17.05.2018  № 185,  от 27.09.2018 № 186),  Порядком принятия 

решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения, их формирования, реализации и оценке эффективности,  утвержденным 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрации 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в  постановление  Администрации Окуловского муниципального района от 29.10.2013 № 1472 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Окуловском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы»  (в редакции постановлений Администрации Окуловского   муниципального   

района  от  02.12.2013  № 1722,  от 12.05.2016 № 580) следующие изменения:  

1.1. заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления цифру «2020» на «2021»; 

1.2.  В муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Окуловском муниципальном районе 

на 2014-2020 годы», утвержденной указанным постановлением (далее - Программу): 

1.2.1. в наименовании Программы   цифру «2020» заменить на «2021»; 

1.2.2. в Паспорте Программы: 

1.2.2.1. Изложить пункт 3  в следующей редакции: 

« 3. Участники муниципальной программы (при наличии): СПК «МТС Русь» (по согласованию); 

Крестьянские (фермерские ) хозяйства (по согласованию);»; 

1.2.2.2. Считать пункты 3, 4, 5, 6, 7 паспорта программы соответственно пунктами 4, 5, 6, 7, 8; 

1.2.2.3. Изложить пункт 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» в 

следующей редакции: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Цель 1. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

1.1. Задача 1. Стимулирование роста производства и переработки основных видов животноводческой продукции 

1.1.1. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех 

категорий (в живом весе) (т) 

459 366 265,1 - - - - - 

1.1.2 Производство молока в хозяйствах всех категорий (т) 2403 2100 2086 - - - - - 

1.1.3 Производство яиц в хозяйствах всех категорий 

(тыс.шт.) 

772 1299 1579 - - - - - 

1.1.4 Производство товарного меда в хозяйствах всех 

категорий (т) 

6,5 6,7 6,9 - - - - - 
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1.1.5. Маточное поголовье племенных сельскохозяйственных 

животных (усл. голов) 

  10     20 

1.1.6. Объем молока, реализованного сельскохозяйственными 

организациями и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами (тыс. т) 

- - 0,236 0,25 0,255 0,26 0,27 0,28 

1.1.7. Постановка на откорм  молодняка 

сельскохозяйственных животных и птицы (тыс. голов) 

- - - 1,0 1,2 1,3 1,45 1,7 

1.1.8. Количество застрахованного поголовья 

сельскохозяйственных животных и птицы (тыс. усл. 

голов) 

- - - - - 0,05 0,07 0,1 

1.2. Задача 2. Расширение объемов поставок животноводческой продукции и продуктов ее переработки на 

агропродовольственный рынок 

1.2.1. Количество проведенных ярмарок по продаже 

продовольственных товаров районного и областного уровня 

(ед.) 

5 5 6 3 3 3 3 3 

1.2.2. Количество ярмарок выходного дня в городских и сельских 

поселениях (ед.) 

   100 110 115 120 125 

2. Цель 2. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

2.1. Задача 1. Стимулирование роста объемов производства и переработки основных видов растениеводческой продукции 

          

2.1.1. Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий (т) 7365 9100 9947 - - - - - 

2.1.2. Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий (т) 909 1066 1116 - - - - - 

2.1.3. Площадь закладки плодово-ягодных насаждений в 

хозяйствах всех категорий (га) 

- - - 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 

2.1.4. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в 

общей посевной площади (%) 

   1,3 1,5 1,7 1,9 2,0 

2.1.5. Субсидируемая посевная площадь 

сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

(га) 

    500 530 570 600 

2.1.6. Количество застрахованных площадей посевов 

(посадок) сельскохозяйственных культур (тыс. га) 
      0,03 0,04 

2.1.7. Приобретение техники и оборудования для 

производства, хранения и обработки растениеводческой 

продукции (ед.) 

      1 1 

2.2. Задача 2. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв 

2.2.1. Проведение агрохимического обследования 

сельскохозяйственных угодий (тыс. га) 
 20,4      20,4 

2.2.2. Проведение фитосанитарного мониторинга посевов 

картофеля (га) 
- - 13 13 13 15 20 20 

2.2.3. Доля  используемых сельскохозяйственных угодий  с 

применением минеральных и органических удобрений, 

%  

    6,4 7 7,8 8,5 

3. Цель 3. Поддержка малых форм хозяйствования 

3.1. Задача 1. Создание условий для развития малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве 

3.1.1. Количество хозяйств начинающих фермеров, 

осуществивших проекты создания и развития своих 

хозяйств с помощью государственной поддержки (ед.) 

- - 1 - - 2 1 1 

3.1.2. Количество построенных или реконструированных 

семейных животноводческих ферм (ед.) 
  - 1    1 

3.1.3. Количество новых постоянных рабочих мест, 

созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

осуществивших проекты создания и развития своих 

хозяйств с помощью грантовой поддержки (ед.) 

    2 2 1 1 

3.1.4. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

произведенной крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, получившими грантовую поддержку (%) 

   5 5 - 5 5 

3.1.5. Приобретение пчелосемей, ульев пчелиных и 

пчелопакетов (ед.) 
   15  15 20 20 

3.1.6. Приобретение сельскохозяйственной техники и 

оборудования (ед.) 
 2 1   1 1 1 

3.2. Задача 2. Создание условий для повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения 

3.2.1. Площадь земельных участков, оформленных в 

собственность крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами (га) 

120 50 90 - - - - - 

4. Цель 4. Развитие системы консультационного, информационного и научного обеспечения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и сельского населения, повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве 

4.1. Задача 1. Повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве 

4.1.1. Обеспеченность специалистами сельскохозяйственных 

организаций (%) 
100 100 100 100 100 100 100 100 

4.1.2. Повышение квалификации и переподготовка 

работников агропромышленного комплекса и органов 
   3 4 4 3 3 
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местного самоуправления (чел.)  

4.1.3. Количество тематических публикаций в газете «Окуловский 

вестник» в сфере агропромышленного комплекса (ед.) 
5 5 5 5 5 5 5 5 

4.1.4. Количество проведенных конкурсов для популяризации 

передового опыта и достижений в сфере 

агропромышленного комплекса и повышения престижа 

профессий в сельскохозяйственном производстве (ед.) 

   1 1 1 2 2 

4.2. Задача 2. Развитие системы консультационного, информационного  

и научного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения 

4.2.1. Количество оказанных консультационных услуг (тыс.ед.) 0,2 0,2 0,2 0,21 0,22 0,23 0,25 0,26 

4.2.2 Количество проведенных краткосрочных обучений до 72 

часов (чел.) 

15 15 15 15 3 3 4 4 

 

1.2.2. Заменить в пункте 6 цифру «2020» на «2021»; 

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

годам реализации (тыс. рублей)» в редакции: 

Год 

Источник финансирования 

федеральный 

бюджет  

областной 

бюджет 

бюджет 

муниципальног

о района 

бюджет 

поселения 

внебюджет

ные 

средства 

всего 

2014   10   10 

2015   9   9 

2016   10   10 

2017   10   10 

2018   10   10 

2019   10   10 

2020   10   10 

2021   10   10 

ВСЕГО   79   79 

 

1.2.4. Изложить пункт 8 «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:» в 

следующей редакции: 

«увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 

ценах) в 2021 году на 15 % по отношению к 2014 году; 

увеличение среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (по 

сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) в 2021 году 

в 1,5 раза по отношению к 2014 году. 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной  программы по годам представлены в 

таблице. 

№ 

п/п 
Наименование и единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) (%), в том числе 

100 101 96 78 98 100 102 103 

1.1. Индекс производства продукции животноводства 

в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 

ценах) (%) 

   95 99 101 103 104 

1.2. Индекс производства продукции растениеводства 

в хозяйствах всех категорий, % 
   62 97 99 101 103 

2 Рентабельность сельскохозяйственных 

организаций по всей деятельности (с учетом 

субсидий) (%) 

4,2 4,8 5,0 1,0 3,5 3,9 4,3 5,1 

3 Среднемесячная номинальная заработная плата 

работников сельского хозяйства (по 

сельскохозяйственным организациям, не 

относящимся к субъектам малого 

предпринимательства) (тыс. руб.) 

8,5 8,6 10,2 11,3 12,4 12,6 12,8 13,2 

4 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах   0,26 0,23 0,25 0,27 0,28 0,3 
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всех категорий (в живом весе) (тыс. т) 

4.1. Производство скота и птицы на убой в 

сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, (тыс. т) 

  0,07 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 

5 Производство молока в хозяйствах всех категорий 

(тыс. т), в том числе 
  2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

5.1. Производство молока в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, (тыс. т) 

  0,55 0,57 0,58 0,59 0,6 0,61 

6 Производство яиц в хозяйствах всех категорий 

(млн. шт.) 
  1,58 1,57 1,57 1,57 1,58 1,58 

7 Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех 

категорий (тыс. т), в том числе 
  8,7 5,9 5,9 6,0 6,1 6,2 

7.1. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах (тыс. т) 

   0,19 0,23 0,27 0,29 0,3 

8 Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий 

(тыс. т), в том числе 
  1,1 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 

8.1. Валовой сбор овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. т) 

   0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 

1.3. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» в редакции: 

Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 
Исполнитель 

Срок 

реализации 

Номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы  

Источ

ник 

финанс

ирован

ия 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

Цель 1. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

Задача 1. Стимулирование роста производства и переработки основных видов животноводческой продукции 

1.1. Создание условий по привлечению инвесторов и 

реализации инвестиционных проектов в подотрасли 

животноводства 

управление; 

экономический комитет 

2014- 

2021 годы 

1.1.1- 

1.1.7; 

1.2.1.- 

1.2.2 

- - - - - - - -  

1.2. Создание условий для развития искусственного 

осеменения сельскохозяйственных животных 

управление, организации АПК 

района (по согласованию) 

2014- 

2021 годы 

1.1.1 

1.1.2 

 

- - - - - - - -  

1.3. Содействие в обновлении маточного поголовья 

молочного скотоводства  племенными животными 

управление, организации АПК 

района (по согласованию) 

2014- 

2021 годы 

1.1.5 

 

- - - - - - - -  

1.4. Содействие внедрению современных технологий 

содержания и кормления сельскохозяйственных 

животных 

управление, организации АПК 

района (по согласованию) 

2014- 

2021 годы 

1.1.1 

1.1.7. 

- - - - - - - -  

1.5. Создание условий для производства  продукции 

кролиководства 

управление, организации АПК 

района (по согласованию) 

2014- 

2021 годы 

1.1.1 - - - - - - - -  

1.6. Содействие развитию овцеводства управление, организации АПК 

района (по согласованию) 

2014- 

2021 годы 

1.1.1 - - - - - - - -  

1.7.  Создание условий для расширенного воспроизводства 

продукции птицеводства 

управление, организации АПК 

района (по согласованию) 

2014- 

2021 годы 

1.1.1, 

1.1.3 

- - - - - - - -  

1.8 Приобретение племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных 

управление, организации АПК 

района (по согласованию) 

2017-2021 

годы 

1.1.5.          

1.9 Производство молока для его последующей реализации организации АПК района (по 

согласованию) 

2014-2021 

годы 

1.1.6.          

1.10 Содействовать в использование страхования 

сельскохозяйственных животных и птицы 

управление, организации АПК 

района (по согласованию) 

2014- 

2021 годы 

1.1.8. - - - - - - - -  

1.11. Приобретение пчеломаток, пчелосемей, пчелопакетов и 

ульев пчелиных 

 

управление, организации АПК 

района (по согласованию) 

2014- 

2021 годы 

1.1.4. - - - - - - - -  

Задача 2. Расширение объемов поставок животноводческой продукции и продуктов ее переработки на агропродовольственный рынок 

1.2.1

. 

Содействие в продвижении продукции животноводства на 

агропродовольственный рынок  посредствам организации  

участия сельскохозяйственных производителей района  в 

межрегиональных, областных выставках и районных 

ярмарках 

управление, организации АПК 

района (по согласованию) 

2014- 

2021 годы 

1.2.1 бюджет 

муници

пальног

о 

района 

10 9 10 10 10 10 

 

10 10 

Цель 2. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

Задача 1. Стимулирование роста объемов производства и переработки основных видов растениеводческой продукции 

2.1. Создание условий по привлечению инвесторов и 

реализации инвестиционных проектов в подотрасли 

растениеводства 

управление; 

экономический комитет 

2014- 

2021 годы 

2.1.1-2.2.3 - - - - - - - -  

2.2. Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям 

района в оформлении в собственность или аренду 

земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения 

управление; КУМИ; 

Производители  АПК района (по 

согласованию)     

 

2014- 

2021 годы 

3.2.1. - - - - - - - -  

2.3. Создание условий для приобретения элитных семян 

сельскохозяйственных культур 

управление, Производи-тели  

АПК района (по согласова-

нию)     

2014- 

2021 годы 

2.1.4 - - - - - - - -  

2.4.  Формирование новых инвестиционных площадок на 

территории городских и сельских поселений района, по 

окончанию процедуры оформления невостребованных 

долей 

управление, Администрации 

городских и сельских поселений 

(по согласованию) 

2014- 

2021 годы 

2.1.1-2.1.4 - - - - - - - -  

2.5. Обработка почв, выполнение мероприятий по 

повышению их плодородия 

КФХ (по согласованию) 2014- 

2021 годы 

 

2.2.1.-2.2.3 - - - - - - - -  
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2.6.  Содействие в страховании урожая сельскохозяйственных 

культур и посадок многолетних насаждений 

управление, организации АПК 

района  (по согласованию) 

2014- 

2021 годы 

2.1.6 - - - - - - - - - 

2.7 Организация работ по выявлению мест локализации на 

землях сельскохозяйственного назначения зарослей 

борщевика Сосновского 

Администрации городских и 

сельских поселений района 

2014-2021 

годы 

3.2.1.          

Цель 3. Поддержка малых форм хозяйствования 

Задача 1. Создание условий для развития малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве 

3.1.  Приобретение материальных ресурсов для развития 

вновь создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств 

района 

КФХ (по согласованию) 

 2014-2021 

годы 

1.1.5. 

1.1.7. 

3.1.5. 

3.1.6. 

 - - - - - - - - 

3.1.1  Содействие вновь созданным крестьянским 

(фермерским) хозяйствам желающим  принять участие в  

областном конкурсе грантов на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

управление; 

 КФХ (по согласованию) 

2014-2021 годы 3.1.1 - - - - - - - - - 

3.1.2

. 

Содействие начинающим крестьянским (фермерским) 

хозяйствам в получении на конкурсной основе  

единовременной помощи на бытовое обустройство 

управление; 

 КФХ (по согласованию) 

2014-2021 годы 3.1.1. - - - - - - - - - 

3.1.3 Строительство, модернизация или реконструкция 

семейной животноводческой фермы 

 управление; 

 КФХ (по согласованию) 

2014-2021 годы 3.1.2. - - - - - - - - - 

3.1.4 Приобретение сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

КФХ (по согласованию) 

 

2014-2021 годы 3.1.6.          

3.1.5 Содействие в получении  субсидий крестьянским 

(фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на 

приобретение новой (не бывшей в употреблении) 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

управление; 

 КФХ (по согласованию) 

2014-2021 годы 3.1.6. - - - - - - - - - 

3.1.6 Поддержка личных подсобных хозяйств в части 

оказания помощи при оформлении льготных кредитов   

управление, 

 Доп. офис  № 3349/08/11 НРФ 

ОАО    «Россельхозбанк» в г. 

Окуловка (по согласованию)  

2014-2021 

годы 

1.1.1-1.1.4; 

2.1.1-2.1.3 

- - - - - - - -  

3.1.7 Мониторинг потребности граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, в покупке молодняка 

сельскохозяйственных животных, птицы, пчелосемей и 

пчелопакетов 

управление,  

Администрации городских и 

сельских поселений   (по 

согласованию) 

2014-2021  

годы  

1.1.1-1.1.4 - - - - - - - -  

3.1.8 Содействие  в  обеспечении личных подсобных хозяйств:  

пчеломатками, пчелосемьями, пчелопакетами и ульями 

пчелинными. Информирование граждан о возможности 

получения государственной поддержки 

управление;  

Администрации городских и 

сельских поселений   (по 

согласованию) 

КФХ и 

ЛПХ (по согласованию)  

2014-2021 

годы 

1.1.4 - - - - - - - -  

Цель 4. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

Задача 1. Создание условий для повышения эффективности использования мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения 

4.1. Организация проведения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей района семинаров и совещаний по 

вопросам развития мелиорированных земель 

сельскохозяйственного назначения 

управление 

 

2014-2021 годы   

2.2.1 

2.2.2 

- - - - - - - - - 

Цель 5. Развитие системы консультационного, информационного и научного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения, повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве 

Задача 1. Развитие системы консультационного, информационного и научного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения 

5.1.1

. 

Содействие созданию единого информационного 

пространства АПК 

управление 

 

2014-2021 годы 4.1.1-4.2.2 - - - - - - - - - 

5.1.2

. 

 Информирование населения и сельхозтоваропроизводи-

телей через специальную рубрику газеты «Окуловский 

вестник» 

управление 2014-2021 

годы 

4.1.3 - - - - - - - - - 

5.1.3

. 

 Консультирование  сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по организации производства, 

правовым, производственным, технологическим 

вопросам, оказание помощи в области маркетинга, 

менеджмента. 

управление 

 

2014- 

2021 годы 

4.2.1 - - - - - - - - - 

5.1.4  Организация и проведение семинаров, совещаний, 

полевых дней и других мероприятий 

управление 2014- 

2021 

годы 

 

4.2.1 

- - - - - - - 

 

- - 

5.1.5  Организация и проведение на территории района 

конкурсов и других мероприятий, организуемых с целью 

популяризации передового опыта и достижений в сфере 

АПК, а также повышение  престижа профессий в 

сельскохозяйственном производстве 

управление 2014- 

2021 годы 

 

4.1.4. 

- - - - - - - - - 

Задача 2. Повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве 

5.2.1

. 

Ежегодный анализ трудоустройства молодых 

специалистов аграрных специальностей 

управление 2014- 

2021 годы 

4.1.1 - - - - - - - - - 

5.2.2

. 

Направление специалистов организаций и крестьянских 

хозяйств на курсы повышения квалификации кадров АПК 

управление 2014- 

2021  

годы 

4.1.2 

4.2.2 

- - - - - - - - - 

5.2.3

. 

Определение потребности в кадрах для АПК района, 

организация профориетационной работы среди сельской 

молодежи 

управление 2014- 

2021  

годы 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.2 

- - - - - - - - - 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.01.2019 № 20 

г.Окуловка 

О назначении публичных слушаний 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  29 

декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

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

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

Окуловского городского поселения, Генеральным планом Окуловского городского поселения, утвержденным  

решением Совета депутатов Окуловского городского  поселения   от  22.11.2017 № 95 (в редакции решения 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 04.07.2018 № 120), Положением о порядке 

организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории Окуловского городского поселения, утвержденным решением 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 26.09.2018 № 123, на основании представленных 

документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Вынести на публичные слушания  проект решения Совета депутатов Окуловского городского 

поселения «О внесении изменений в Генеральный план Окуловского городского поселения». 

2. Назначить организатором  публичных слушаний Администрацию Окуловского муниципального 

района в лице отдела архитектуры и градостроительства  (адрес нахождения организатора: Новгородская 

область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 26;  номер телефона 8(81657)-21-656; адрес электронной почты- 

adm@okuladm.ru; контактное лицо Степанов Андрей Леонидович, заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства Администрации  Окуловского муниципального района).  

3. Установить срок проведения публичных слушаний  с 17.01.2019 по 21.02.2019. 

4. Определить место проведения экспозиции  по обсуждаемому  проекту - здание Администрации  

Окуловского муниципального района  по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 

26; дата открытия экспозиции 17.01.2019, с 15.00 до 17.00 в рабочие дни, срок проведения экспозиции с 

17.01.2019 по 11.02.2019. 

5. Назначить собрание участников публичных слушаний на 19 февраля 2019 года: 

- в 16 часов 00 минут в актовом зале Администрации Окуловского муниципального района    по   адресу:    

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6. 

-  в  16 часов 30 минут около д. № 1 по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д. Шуркино, 

ул. Центральная. 

-  в 16 часов 50 минут около д. № 28 по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д. Окуловка. 

6. Определить срок внесения  предложений  по проекту, вынесенному на публичные слушания  по  19 

февраля  2019 года. 

7. Определить, что проект и информационные материалы к нему размещаются на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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8. Определить место расположения информационных стендов: Новгородская область, г.Окуловка на 

пересечении ул. Новгородская и ул. Коммунаров, на пересечении ул. Николая Николаева и ул. Островского,  

на ул. Островского   рядом с  д. 42, корп. 2;    на ул. Стрельцова   (стадион «Смена»), д. Шуркино, ул. 

Центральная, около д.1; д. Окуловка, около д.28.  

9. Опубликовать настоящее постановление о проведении публичных слушаниях  в бюллетене 

"Официальный вестник Окуловского муниципального района", разместить постановление  на официальном 

сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.01.2019 № 21 

г.Окуловка 

О назначении публичных слушаний 

 В соответствии  со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом 

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

Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского 

поселения, Правилами землепользования и застройки Окуловского городского поселения, утвержденными  

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения  от 13.10.2016 № 54 ( в редакции решения 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 19.06.2017 № 82, от 22.11.2017 № 94, от 25.04.2018 № 

115),  Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности на территории Окуловского городского поселения, 

утвержденным решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 26.09.2018 № 123, на 

основании заявления Управляющей компании «Автодор» и представленных документов, Администрация 

Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Вынести на публичные слушания  проект решения Совета депутатов Окуловского городского 

поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Окуловского городского 

поселения». 

2. Назначить организатором  публичных слушаний Администрацию Окуловского муниципального 

района в лице отдела архитектуры и градостроительства   (адрес  нахождения  организатора:  Новгородская  

область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 26;  номер телефона 8(81657)-21-656; адрес электронной почты- 

adm@okuladm.ru; контактное лицо Степанов Андрей Леонидович, заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства Администрации  Окуловского муниципального района).  

3. Установить срок проведения публичных слушаний  с 17.01.2019 по 23.03.2019. 

4. Определить место проведения экспозиции  по обсуждаемому  проекту - здание Администрации  

Окуловского муниципального района  по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 

26; дата открытия экспозиции 17.01.2019, с 15.00 до 17.00 в рабочие дни, срок проведения экспозиции с 

17.01.2019 по 11.03.2019. 
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5. Назначить собрание участников публичных слушаний на 19 марта 2019 года: 

- в 16 часов 00 минут в актовом зале Администрации Окуловского муниципального района по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6. 

- в 16 часов 30 минут около д. № 1 по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д. Шуркино, ул. 

Центральная; 

- в 16 часов 50 минут около д. № 28 по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д. Окуловка. 

6. Определить срок внесения  предложений  по проекту, вынесенному на публичные слушания  по  19 

марта 2019 года. 

7. Определить, что проект и информационные материалы к нему размещаются на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

8. Определить место расположения информационных стендов: Новгородская область, г.Окуловка на 

пересечении ул. Новгородская и ул. Коммунаров, на пересечении ул. Николая Николаева и ул. Островского,  

на ул. Островского   рядом   с  д. 42, корп. 2;   на  ул. Стрельцова  (стадион «Смена»), д. Шуркино, ул. 

Центральная, около д.1;  д. Окуловка, около д. 28.  

9. Опубликовать настоящее постановление о проведении публичных слушаниях  в бюллетене 

"Официальный вестник Окуловского муниципального района", разместить постановление  на официальном 

сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №2а, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Корытница, 

площадью 2166 кв.м., в кадастровом квартале 53:12:0421001 в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на  заключение договора аренды  

земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

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

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

Дата и время окончания приема заявок: 11.02.2019 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Корытница,  уч. № 2а, 

земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал  и S:    53:12:0413001, площадь  2166 кв. м. 
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Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой расположения земельного участка: г. 

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

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

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

земельного участка (постановление от 14.01.2019 № 15 «О проведении аукциона»). Организатором аукциона 

выступает Администрация Окуловского муниципального района. Аукцион проводится в соответствии с 

требованиями статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Аукцион состоится 19 февраля 2019 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 10 час. 30 мин. 

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

аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 

билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной 

платы за земельный участок и каждого очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок в 

случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной 

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

участок назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок аукционист называет номер билета участника аукциона, который 

первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 

участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным 

размером ежегодной арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет его три раза. Если после 

троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок ни один из 

участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, 

номер билета которого был назван последним. По завершении аукциона аукционист объявляет номер билета 

победителя аукциона и размер ежегодной арендной платы за земельный участок.   

Предмет аукциона: 

Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, уч. № 59-в, 

с кадастровым номером 53:12:0104019:31, площадью 18 кв.м., вид разрешенного использования: размещение 

торгового киоска, категория земель – земли населенных пунктов, сроком на 5 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне Ж3 – зона 

застройки многоэтажными жилыми домами в 4 этажа и выше.  

Предельные допустимые параметры для зоны Ж3 

1. Минимальный размер участка на одну жилую единицу многоквартирного дома в 4 - 5 этажей - 74 кв. 

м, коэффициент использования территории - до 0,72 (при уплотнении), до 1,15 (в проектируемой застройке). 

Максимальный – 110 кв.м. 

2. Минимальный размер участка на одну жилую единицу многоквартирного дома выше 5 этажей - 54 кв. 

м, коэффициент использования территории - от 0,9 до 4,0, при уплотнении застройки - 1,04, в проектируемой 

застройке - 1,54. Максимальный – 100 кв.м. 
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3.Размер земельного участка детского дошкольного учреждения на одно место при вместимости  

учреждений: до 100 мест – 40 м2; свыше 100 – 35 м2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 

25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%. 

4.Размер земельного участка общеобразовательного учреждения на одно место при вместимости 

учреждений: 

от 40 до 400 - 70 м2; 

от 400 до 500 - 60 м2; 

от 500 до 600 - 50 м2; 

от 600 до 800 - 40 м2; 

от 800 до 1100 - 33 м2; 

от 1100 до 1500 - 21 м2; 

от 1500 до 2000 - 17 м2; 

св. 2000 - 16 м2. 

Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции. 

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

площади земельного участка) земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства - 50%; 

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

- максимальный процент застройки земельного участка гаражами - 60%; 

- максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капитального строительства 

данной зоны составляет 60%. 

6. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального 

строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 

использования, не должна превышать 9 этажей. 

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

менее 1 м. 

8. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий должны быть не менее 5 м. 

9. Минимальные расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 4 этажа и 

более должны быть не менее 20 м, между торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м 

(в условиях реконструкции и в других особых градостроительных условиях указанные расстояния могут быть 

сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности). 

10. Минимальные размеры озелененной территории земельных участков должны составлять не менее 

25% от площади территории квартала (в площадь отдельных участков озелененной территории включаются 

площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади 

участка). 

11. Количество надземных этажей жилых зданий - 6 - 9, высота от уровня земли до верха кровли - не 

более 30 м. Исключение составляют шпили, башни, флагштоки - без ограничения; 
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12. Минимальное количество машино-мест для постоянного хранения легковых автомобилей для 

многоквартирных домов в отдельно стоящих гаражах, гаражных сооружениях, встроенных в жилые дома 

гаражах, на открытых стоянках - одно машино-место на две жилые единицы; 

13. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей: 

13.1. Для помещений магазинов, офисов на открытых стоянках, в гаражных сооружениях - одно 

машино-место на каждые 20 кв. м общей площади; 

13.2. Для поликлиник на открытых стоянках, в гаражных сооружениях - одно машино-место на каждые 

30 кв. м общей площади. 

14.Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно 

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

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

установленными в настоящих правилах землепользования и застройки градостроительными регламентами. 

Примечание: Ограждение земельных участков многоквартирных жилых домов не допускается (как 

исключение допускается декоративное ограждение высотой не выше 0,5 м для ограждения газонов, детских 

площадок и т.д.). 

Технические условия (предварительные) подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Электроснабжение: 

Для создания технической возможности на подключение объекта работ со стороны сетевой организации 

не требуется. Точная стоимость технологического присоединения будет определена после подачи заявки на 

техническое присоединение. Расчет будет произведен в соответствии с Постановление Постановлением 

Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от  27.12.2017 № 54/4 «Об установлении 

платы и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 

организаций на территории Новгородской области на 2018 г». 

Теплоснабжение: 

Подключение к сетям теплоснабжения объекта возможно при согласовании с другими потребителями, 

расположенными рядом с земельным участком и при наличии данного объекта в схеме теплоснабжения 

Окуловского городского поселения. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 180 м3/час, диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом, максимальная нагрузка (водопроводные сети) – 0,45 м3/час, 

предельная свободная мощность канализационных сетей – 0,25 м3/час, диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом, сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения – 3 года, срок действия технических условий – 3 года; плата за 

подключение на дату опубликования извещения о проведении аукциона - согласно Акту выполненных работ 

по факту. 

Газификация: 

Газоснабжение возможно от подземного газопровода среднего давления диаметр трубы 325 мм, от 

ГРПБ-2 до ул. Правды. Технические условия на газификацию объектов согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении правил подключения 

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

изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».   

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 19962 руб. 
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Шаг аукциона – 599 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 3992 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

 

       ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                                                                                

                                                                        ______________________________________ 

 

ЗАЯВКА   

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

«______»______________201____ года 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

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

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________________, рег. № 

______, дата регистрации «_____»___________ _____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 

Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 

 

Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 

                      (ФИО или наименование) 

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

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

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

____________________________________________________________________________ 

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

 

Претендент _______________________________________________________________________ 

 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

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

земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

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

опубликованном 17 января 2019 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» размещенном на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

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

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

 

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

_________________________________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

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

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

 

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

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

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

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

возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

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

муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района с 8.00 до 17.00 (обед с 

13.00 по 14.00) по рабочим дням по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23. 

- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 17.01.2019  

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 14.02.2019 

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

Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района) №40101810900000010001 в 

отделении Новгород г. В.Новгород, КБК 93411105013130000120, БИК 044959001, ОКТМО 49628101, ИНН 

5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 14 февраля 2019 года. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

15 
 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашение о 

задатке. 

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

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

договора аренды земельного участка в установленном законом порядке. 

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

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

в заявке на участие в аукционе расчетный счет. 

Определение участников торгов состоится по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 15 февраля 2019 года в 10 час. 00 мин. 

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

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

«Интернет» www.torgi.gov.ru.  

Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 30 января 2019 года в 15 

час. 00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

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

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

Проект договора аренды земельного участка. 

проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

г. Окуловка                                                                                              _________   2019 года 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение», в лице _________________________________, действующего 

на основании распоряжения Администрации Окуловского муниципального района от 03.11.2015 №490-ргл «О 

распределении должностных обязанностей по исполнению полномочий Администрации Окуловского 

муниципального района между Главой Окуловского муниципального района, первым заместителем Главы 

администрации Окуловского муниципального района, председателем комитета по управлению 

муниципальным имуществом, заместителями Главы администрации Окуловского муниципального района, 

управляющим Делами Администрации Окуловского муниципального района», именуемая в дальнейшем 

«АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемый в 

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

Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 

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

предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 5 (пять) лет земельный участок, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. 

Окуловка, ул. Николая Николаева, уч. № 59-в, с кадастровым номером 53:12:0104019:31, площадью 18 кв.м., 

вид разрешенного использования: размещение торгового киоска, категория земель - земли населѐнных 

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

обязуется вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным участком. 
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Земельный  участок считается переданным в аренду с момента подписания Сторонами акта приема - 

передачи земельного участка. 

2.  Арендная плата. 

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

участком в размере, указанном в п.2 приложения № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

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

основанием невнесения арендной платы. 

2.3. Арендная плата вносится: 

• АРЕНДАТОРОМ - физическим лицом: один раз в год не позднее 15 июля каждого года. 

• АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и юридическими 

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

декабря отчетного года. 

2.4. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2019 года.  

2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

• наименование получателя платежа: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) 

• налоговый орган: ИНН 5311000549; 

• КПП 531101001; 

• номер счета получателя платежа: 40101810900000010001; 

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

• БИК: 044959001; 

• ОКТМО 49628101; 

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

______.201___г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013130000120 (платеж) 

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

арендной платы за земельный участок в 2019 году. 

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

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

2.7.  Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

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

3.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду; 
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3.3. В случае использования земельного участка не по целевому назначению вносить в органы, 

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

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

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

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

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

заключить Договор. 

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

вправе обратиться в суд. 

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

законодательством Российской Федерации. 

4. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

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

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. обязан: 

• после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

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

• выполнять в полном объеме все условия Договора; 

• своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

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

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

• письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 20 (двадцать) дней о предстоящем 

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

освобождении; 

• после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

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

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

• выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

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

обслуживанию; 

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

письменное уведомление об этом; 

• не нарушать права других землепользователей; 

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

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

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

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

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

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

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

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

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

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

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

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

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

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

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

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

для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

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

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

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

основанием для изъятия земельного участка; 

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

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 
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10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по соглашению Сторон 

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

10.3. Досрочное расторжение Договора, по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ возможно только на 

основании решения суда при существенном нарушении Договора его АРЕНДАТОРОМ, в случаях, когда 

АРЕНДАТОР: 

 пользуется земельным участком с существенными нарушениями условий Договора или назначения 

земельного участка либо с неоднократными нарушениями; 

 существенно ухудшает земельный участок; 

 два срока подряд по истечении установленных Договором сроков платежа не вносит арендную плату. 

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

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

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

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

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

состоянии, непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

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

течение 5 (пяти) лет. 

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

прекращаются. 

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

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

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

области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчетные земельные платежи на 201__ год 

 акт приема-передачи земельного участка. 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 
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подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

                        

м.п.   

 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  201___ года                                                  

 

 

РАСЧЕТНЫЕ  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ 

на 20___ год 

1. Площадь арендуемого земельного 

участка 

 

кв.м. 18 

2. Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 

 

руб.  

3. Сумма задатка, внесенная для участия в 

аукционе, засчитывается в счет 

ежегодной арендной платы за земельный 

участок 

руб. 3992 

4. Сумма платежей за весь земельный 

участок,  за период с _____.201__ по  

31.12.201__ (дн.)  

 

руб.  

                 АРЕНДАТОР:  

 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение» 

Адрес: ______________________________ 

 

 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 Р\С 40101810900000010001 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628101 

 КБК  93411105013130000120 
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«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

                                              

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

                        

м.п.   

АКТ 

приема - передачи земельного участка 

к договору аренды земельного участка с аукциона 

№______ от _____ 201___ года 

 

 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 201___ года 

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

имени муниципального образования «Окуловское городское поселение», в лице 

______________________________________________________________________________________, 

действующего на основании распоряжения Администрации Окуловского муниципального района от 

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

Администрации Окуловского муниципального района между Главой Окуловского муниципального района, 

первым заместителем Главы администрации Окуловского муниципального района, председателем комитета 

по управлению муниципальным имуществом, заместителями Главы администрации Окуловского 

муниципального района, управляющим Делами Администрации Окуловского муниципального района», с 

одной стороны, и “АРЕНДАТОРОМ”, ___________________, с другой стороны, составлен настоящий акт о 

нижеследующем: 

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

________ 201___ года передал, а “АРЕНДАТОР” принял земельный участок, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Николая 

Николаева, уч. №59-в, с кадастровым номером 53:12:0104019:31, площадью 18 кв.м., вид разрешенного 

использования: размещение торгового киоска.  

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

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

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

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

                                              

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

                        

м.п.   
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