
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 6 от 14 февраля 2019 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.02.2019 № 123 

г.Окуловка 

О создании согласительной комиссии для урегулирования разногласий, послуживших основанием 

для подготовки  заключения об отказе в согласовании проекта  внесения изменений в Схему 

территориального планирования Окуловского муниципального района Новгородской области 

В соответствии со статьей 12 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об 

утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных 

образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов 

территориального планирования», с целью урегулирования разногласий, послуживших основанием для 

подготовки  заключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в Схему территориального 

планирования Окуловского муниципального района Новгородской области, Уставом Окуловского 

муниципального района, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать согласительную комиссию для урегулирования разногласий, послуживших основанием для 

подготовки заключения об отказе в согласовании проекта  внесения изменений в Схему территориального 

планирования Окуловского муниципального района Новгородской области, (далее – согласительная 

комиссия). 

2. Утвердить прилагаемый состав согласительной комиссии. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о деятельности согласительной комиссии. 

4. В трехдневный срок с момента утверждения направить в адрес министерства строительства и ЖКХ 

Новгородской области уведомление о создании согласительной комиссии (в том числе посредством 

факсимильной связи и электронной почты с последующей досылкой оригиналов почтой). 

5. В трехдневный срок с момента утверждения, направить в адрес министерства строительства и ЖКХ 

Новгородской области и в органы исполнительной власти Новгородской области, подготовившие заключения, 

содержащие положения о несогласии с проектом  внесения изменений в Схему территориального 

планирования Окуловского муниципального района Новгородской области, уведомления о дате и месте 

проведения заседания согласительной комиссии. 

 6. Согласно части 9 статьи 12 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по результатам 

работы согласительной комиссии представить, в срок не позднее 28 февраля 2019 года: 
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 1) документ о согласовании проекта внесения изменений в Схему территориального планирования 

Окуловского муниципального района Новгородской области и подготовленный для утверждения проект о 

внесении изменений в Схему территориального планирования Окуловского муниципального района 

Новгородской области с внесенными в него изменениями; 

2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам. 

7. 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  

                                                                                             Утвержден 

                                                                             постановлением Администрации  

                                                                               Окуловского муниципального 

                                                                                       района  от 11.02.2019 № 123  

 

СОСТАВ согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для 

подготовки  заключения об отказе в согласовании проекта  внесения изменений в Схему территориального 

планирования Окуловского муниципального района Новгородской области 

 

Председатель комиссии:  

Везенберг Ю.А. - первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 
муниципального района 

Секретарь комиссии:  

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

Администрации Окуловского муниципального района 

Члены комиссии:  

представители Правительства Новгородской области - органы исполнительной власти, подготовившие заключения, содержащие 

положения о несогласии с проектом о внесении изменений в Схему территориального планирования Окуловского муниципального 

района Новгородской области  

Веткин Ю.Е. - заместитель министра – директор департамента охраны окружающей среды и 

выдачи разрешительных документов (по согласованию) 

представители Администрации Окуловского муниципального района: 

Степанов А.Л. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации 
Окуловского муниципального района (по согласованию) 

Романова С.В. председатель комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Окуловского муниципального района (по согласованию) 

представители разработчиков проекта документа территориального планирования  

Варламова М.В. - главный архитектор проекта ОАО  «Институт Новгородгражданпроект» (по 
согласованию) 

Пахомова А.А. - архитектор  ОАО «Институт Новгородгражданпроект» (по согласованию) 

 

 

                                                                         Утверждено 

                                                                      постановлением Администрации 

                                                                  Окуловского муниципального 

                                                                района от 11.02.2019 № 123 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о деятельности по урегулированию разногласий, послуживших основанием для 

подготовки  заключения об отказе в согласовании проекта  внесения изменений в Схему территориального 

планирования Окуловского муниципального района Новгородской области 

1. Общие положения 
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1.1. Согласительная комиссия создается с целью урегулирования замечаний, послуживших основанием 

для подготовки  заключения об отказе в согласовании проекта  внесения изменений в Схему территориального 

планирования Окуловского муниципального района Новгородской области. 

1.2. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется статьей 12 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального 

планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при 

согласовании проектов документов территориального планирования», в части не противоречащей 

Градостроительному кодексу Российской Федерации. 

1.3. Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и другими заинтересованными лицами. 

1.4. Место работы согласительной комиссии определяется председателем согласительной комиссии  и 

доводится до членов согласительной комиссии и заинтересованных лиц не менее чем за 7 календарных дней 

до еѐ заседания. 

1.5. Согласительная комиссия является временной и создается на определенный срок. Срок работы 

согласительной комиссии составляет три месяца с даты еѐ создания. Датой создания согласительной комиссии 

является дата подписания постановления Главой Окуловского муниципального района о создании 

согласительной комиссии. 

1.6. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района. 

2. Цель и результат работы согласительной комиссии 

2.1. Целью работы согласительной комиссии является рассмотрение и урегулирование разногласий, 

послуживших основанием для подготовки сводного заключения об отказе в согласовании проекта о внесении 

изменений в Схему территориального планирования Окуловского муниципального района Новгородской 

области. 

2.2. По итогам работы согласительной комиссии принимается решение в соответствии с требованиями 

документов, перечисленных в п. 1.2. 

3. Деятельность согласительной комиссии 

3.1. Заседания согласительной комиссии проводятся по утвержденному Главой Окуловского 

муниципального графику проведения заседаний согласительной комиссии. 

3.2. На каждом заседании согласительной комиссии рассматриваются разногласия, послужившие 

основанием для подготовки сводного заключения об отказе в согласовании проекта о внесении изменений в 

Схему территориального планирования Окуловского муниципального района Новгородской области. В случае 

неприбытия (отсутствия) представителя Правительства Новгородской области на заседание согласительной 

комиссии, согласно графику проведения заседаний согласительной комиссии, при условии надлежащего 

уведомления (не менее чем за 10 дней до заседания комиссии) о дате и месте проведения и наличии 

подтверждающих документов о таком уведомлении, заседание согласительной комиссии проводится без его 

присутствия. 

3.3. Надлежащим уведомлением органа исполнительной власти Новгородской области о дате и месте 

заседания согласительной комиссии считается уведомление не менее чем двумя из трех следующих способов: 

1) направление уведомления и графика проведения заседаний по факсимильной связи по факсу, 

указанному на официальном сайте соответствующего органа исполнительной власти Новгородской области 

(подтверждающим документом является: копия факсимильного отправления и корешок об отправке по 
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конкретному адресу; сведения о сотруднике органа исполнительной власти Новгородской области, 

принявшего факсимильное сообщение); 

2) направление уведомления и графика проведения заседаний по электронной почте по адресу, 

указанному на официальном сайте соответствующего органа исполнительной власти Новгородской области 

(подтверждающим документом является: распечатка отправления из электронной почты); 

3) направление уведомления и графика проведения заседаний непосредственно через приемную 

соответствующего органа исполнительной власти Новгородской области (подтверждающим документом 

является: второй экземпляр уведомления с наличием штампа регистрации документа (как правило: вх. № и 

дата) соответствующего органа исполнительной власти Новгородской области). 

3.4. В ходе рассмотрения и урегулирования разногласий, согласительной комиссией рассматриваются 

следующие вопросы: 

1) рассмотрение вопросов, отражѐнных в сводном заключении об отказе в согласовании проекта о 

внесении изменений в Схему территориального планирования Окуловского муниципального района 

Новгородской области; 

2) формирование предложений об исключении из проекта о внесении изменений в Схему 

территориального планирования Окуловского муниципального района Новгородской области материалов по 

несогласованным вопросам (в том числе путем их отображения на соответствующей карте в целях фиксации 

несогласованных вопросов до момента их согласования); 

3) разработка и утверждение плана согласования указанных в пункте 2 настоящей части вопросов после 

утверждения проекта о внесении изменений в Схему территориального планирования Окуловского 

муниципального района Новгородской области путем подготовки предложений о внесении в проект о 

внесении изменений в Схему территориального планирования Окуловского муниципального района 

Новгородской области соответствующих изменений. 

3.5. Заседания согласительной комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается 

присутствующими на заседании членами согласительной комиссии и утверждается председателем комиссии. 

В протокол вносится особое мнение, высказанное на заседании любым участником согласительной комиссии. 

3.6. Решения согласительной комиссии вступают в силу с момента подписания протокола и являются 

основанием для осуществления соответствующих действий Администрацией Окуловского муниципального 

района и Главой Окуловского муниципального района. 

3.7. Протоколы всех заседаний и копии материалов хранятся в Администрации Окуловского 

муниципального района. 

3.8. Информация о работе согласительной комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц 

и может быть размещена на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Права и обязанности председателя согласительной комиссии 

Председатель согласительной комиссии обязан: 

4.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность согласительной комиссии. 

4.2. Вести заседания согласительной комиссии. 

4.3. Утверждать график проведения заседаний согласительной комиссии и протоколы заседаний 

согласительной комиссии. 

4.4. Определять место проведения заседаний согласительной комиссии. 
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4.5. Обобщать поступившие рекомендации, предложения и дополнения, особые мнения в ходе заседания 

согласительной комиссии. 

Председатель согласительной комиссии имеет право: 

4.6. Вносить дополнения и изменения в график проведения заседаний согласительной комиссии в целях 

решения вопросов, возникающих в ходе деятельности согласительной комиссии. 

4.7. Требовать своевременного выполнения членами согласительной комиссии решений, принятых на 

заседаниях согласительной комиссии. 

4.8. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, утвержденной планом мероприятий, а 

также замечания, предложения и дополнения, которые не относятся к деятельности согласительной комиссии. 

4.9. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание согласительной комиссии. 

5. Права и обязанности секретаря согласительной комиссии 

Секретарь согласительной комиссии: 

5.1. Организовывает проведение заседаний согласительной комиссии. 

5.2. Осуществляет техническое обеспечение деятельности согласительной комиссии, а также сбор и 

хранение протоколов заседаний, решений и иных документов согласительной комиссии. 

5.3. Секретарь согласительной комиссии ведѐт протокол на каждом заседании согласительной комиссии. 

5.4. Направляет уведомление принимающим участие в заседании согласительной комиссии, 

установленном в п. 3.4 настоящего Положения порядке, о дате и месте заседания согласительной комиссии, 

согласно утвержденному графику проведения заседаний согласительной комиссии, не менее чем за десять 

календарных дней до начала заседания согласительной комиссии. 

5.5. Представляет протокол для подписания и утверждения членам согласительной комиссии, 

принимавшим участие и председателю согласительной комиссии сразу после проведенного заседания. 

5.6. В случае поступления от представителя органа исполнительной власти Новгородской области 

официального запроса, по теме которого проводится заседание, направленного представителем органа 

исполнительной власти Новгородской области не позднее чем за два дня до даты заседания, на перенос даты 

заседания на другой день или время, при наличии возможности, своевременно готовить изменения в график 

заседаний согласительной комиссии для утверждения председателем согласительной комиссии, за 

исключением, случаев отказа в прибытии в день заседания согласительной комиссии. 

6. Права и обязанности членов согласительной комиссии 

6.1. Участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов на заседаниях согласительной комиссии. 

6.2. Высказывать рекомендации, предложения и дополнения в письменном или устном виде, 

касающиеся основных разногласий, послуживших подготовке сводного заключения об отказе в согласовании 

проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Окуловского муниципального района 

Новгородской области, со ссылкой на конкретные статьи нормативно-правовых актов в области 

градостроительства и земельных отношений. 

6.3. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания согласительной 

комиссии. 

6.4. Своевременно, не позднее, чем за два дня до даты заседания согласительной комиссии, направлять 

официальный запрос секретарю согласительной комиссии на согласование переноса даты заседания по теме 

органа исполнительной власти Новгородской области на другой день или время. Перенос даты заседания на 
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другой день или время осуществляется при наличии возможности и утверждается председателем 

согласительной комиссии. 

7. Прекращение деятельности согласительной комиссии 

7.1. Комиссия прекращает свою деятельность по истечению трех месяцев со дня ее создания, либо по 

решению Главы Окуловского муниципального района. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.02.2019 № 128 

г.Окуловка 

О проведении аукциона 

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

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

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 18 марта 2019 года в 10 час. 00 мин. в актовом зале Администрации Окуловского 

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

участников и по форме подачи заявок аукцион на право заключения договора аренды сроком на 20 лет 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Боровѐнковское сельское поселение, д. Большие Гусины, з/у 8а, с кадастровым 

номером 53:12:0538001:177, площадью 2501 кв.м., вид разрешенного использования: для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

1.1. Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 4892 руб. (1,5% 

от кадастровой стоимости земельного участка).  

1.2. Определить шаг аукциона – 146 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной 

арендной платы. 

1.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 978 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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ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Окуловского муниципального района и избрания Главы Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального района 14 февраля 2019 года 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 1-1 статьи 4 областного закона от 

02.12.2014 N 674-ОЗ "О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований 

Новгородской области и порядке формирования представительных органов муниципальных районов 

Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований 

Новгородской области", Уставом Окуловского муниципального района Дума Окуловского муниципального 

района: 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Окуловского муниципального района и избрания Главы Окуловского муниципального района. 

2. Установить общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы 

Окуловского муниципального района (далее - конкурсная комиссия) - 20 человек. 

3. Признать утратившими силу решения Думы Окуловского муниципального района: 

 от 30 июня 2016 N 65 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Окуловского муниципального района и установлении общего числа членов конкурсной 

комиссии в Окуловском муниципальном районе»,  

от 22.03. 2018 N 169 «О внесении изменений в решение Думы Окуловского муниципального района от 

30 июня 2016 N 65». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального 

района" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Окуловский муниципальный 

район" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Председатель Думы муниципального района  Т.В. Нестерова 

И.о. Главы муниципального района Ю.А. Везенберг 

14 февраля 2019 года  № 219 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы  Окуловского  

муниципального района 

от 14.02.2019 № 219      

 

ПОРЯДОК проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Окуловского 

муниципального района и избрания Главы Окуловского муниципального района 

1. Общие положения 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Окуловского муниципального 

района и избрания Главы Окуловского муниципального района (далее – конкурс) разработан в соответствии с 
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требованиями части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 

131-ФЗ) и определяет способ формирования и полномочия конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 

должность Главы Окуловского муниципального района (далее – конкурсная комиссия), требования, 

предъявляемые к кандидатам, порядок определения победителей конкурса и порядок избрания Главы 

Окуловского муниципального района. 

2. Условия проведения конкурса 

2.1 Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 21 года. 

2.2. Не имеют право участвовать в конкурсе граждане Российской Федерации, имеющие ограничения, 

предусмотренные ст.4 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», абз.2 ч.2.1. 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

2.3. Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государств,а вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. 

2.4. Конкурс проводится по решению Думы Окуловского муниципального района. 

2.5. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях: 

1) истечения срока полномочий Главы Окуловского муниципального района; 

2) досрочного прекращения полномочий Главы Окуловского муниципального района; 

3) принятия конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность Главы Окуловского 

муниципального района решения о признании конкурса несостоявшимся по основаниям, предусмотренным 

пунктом 4.33 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Окуловского 

муниципального района и избрания Главы Окуловского муниципального района; 

4) непринятия Думой Окуловского муниципального района решения об избрании Главы Окуловского 

муниципального района из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.  

2.6. Решение об объявлении конкурса принимается не позднее, чем за 35 дней до окончания срока 

полномочий Главы Окуловского муниципального района. В остальных случаях решение об объявлении 

конкурса принимается Думой Окуловского муниципального района в течение 30 дней со дня наступления 

одного из указанных в пункте 2.5. настоящего Порядка случаев. 

В решении  о проведении конкурса указывается дата проведения конкурса, срок приема документов 

(дата начала и дата окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную 

комиссию, условия конкурса. 

3. Конкурсная комиссия 

3.1. Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия.  

3.1. Конкурсная комиссия формируется для проведения конкурса. Срок полномочий конкурсной 

комиссии начинается со дня назначения всех членов Конкурсной комиссии и заканчивается в день принятия 

конкурсной комиссией решения о представлении в Думу Окуловского муниципального района кандидатов на 

должность Главы Окуловского муниципального района для проведения голосования. 

3.2. При формировании конкурсной комиссии: 
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десять членов конкурсной комиссии назначаются Думой Окуловского муниципального района 

решением о проведении конкурса. Указанное решение Думы Окуловского муниципального района 

направляется Администрацией Окуловского муниципального района в день его вступления в силу 

Губернатору Новгородской области с ходатайством о назначении второй половины членов конкурсной 

комиссии; 

десять членов конкурсной комиссии назначаются Губернатором Новгородской области. 

3.3. Информация о составе конкурсной комиссии размещается на официальном сайте муниципального 

образования "Окуловский муниципальный район" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

в течение 2 рабочих дней со дня поступления в Думу Окуловского муниципального района правового акта 

Губернатора Новгородской области о назначении членов конкурсной комиссии, а также направляется в газету 

«Окуловский вестник» для опубликования. 

3.4. Комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной 

комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии. 

3.4.1. Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии избираются из состава 

конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии. 

3.4.11 До избрания председателя конкурсной комиссии заседание конкурсной комиссии открывает и 

ведет лицо, назначенное членом конкурсной комиссии Губернатором Новгородской области,  замещающее 

государственную должность Новгородской области. 

3.4.2. Председатель конкурсной комиссии возглавляет конкурсную комиссию и осуществляет общее 

руководство деятельностью конкурсной комиссии, председательствует на заседаниях конкурсной комиссии, 

ставит на голосование предложения по рассматриваемым конкурсной комиссией вопросам, организует 

голосование и определяет результаты голосования распределяет обязанности между членами конкурсной 

комиссии, подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и решения конкурсной комиссии. 

3.4.3 Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет обязанности председателя конкурсной 

комиссии в случае его отсутствия, а также выполняет по поручению председателя конкурсной комиссии иные 

полномочия. 

3.4.4 Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает организацию деятельности конкурсной комиссии, 

ведѐт делопроизводство, организует подсчет голосов членов конкурсной комиссии, ведет протоколы 

заседаний конкурсной комиссии, подписывает совместно с председателем протоколы заседаний конкурсной 

комиссии и решения конкурсной комиссии, а также выполняет по поручению председателя конкурсной 

комиссии иные полномочия. 

3.4.5.Члены конкурсной комиссии имеют право своевременно, не позднее чем за два дня до заседания, 

получать информацию о планируемом заседании комиссии, знакомиться с документами и материалами, 

непосредственно связанными с проведением конкурса, выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить 

предложения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии. Члены конкурсной комиссии выполняют 

иные полномочия по поручению председателя конкурсной комиссии. 

3.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее одной 

второй членов конкурсной комиссии от числа членов, назначенных Думой Окуловского муниципального 

района, и не менее одной второй членов конкурсной комиссии от числа членов, назначенных Губернатором 

Новгородской области. 

3.6. Свое право на голосование член конкурсной комиссии осуществляет лично. 

3.7. Конкурсная комиссия организует проведение конкурса, рассматривает документы, предоставленные 

на конкурс, обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов в соответствии с законодательством, 

рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения конкурса, принимает 
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решения по итогам 1 и 2 этапа конкурса, представляет кандидатов на должность Главы Окуловского 

муниципального района в Думу Окуловского муниципального района, осуществляет иные полномочия в 

соответствии с настоящим решением. 

3.8. Все решения конкурсной комиссии принимаются в отсутствии участников конкурса открытым 

голосованием большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании комиссии, за 

исключением голосования, указанного в пункте 4.28 настоящего Порядка. 

3.8.1. Председатель конкурсной комиссии голосует последним. В случае если голоса разделились 

поровну, голос председателя комиссии является решающим. 

3.9. Организационное, правовое, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности 

конкурсной комиссии осуществляет Администрация Окуловского муниципального района. 

   3.10. Все решения конкурсной комиссии размещаются Администрацией Окуловского муниципального 

района в течение двух рабочих дней со дня подписания протоколов на официальном сайте муниципального 

образования "Окуловский муниципальный район" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

а также направляются в газету «Окуловский вестник» для опубликования. 

4. Проведение конкурса 

4.1. Дума Окуловского муниципального района не позднее чем за 35 дней до дня проведения конкурса 

публикует в газете «Окуловский вестник» и размещает на официальном сайте муниципального образования 

"Окуловский муниципальный район" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" объявление о 

проведении конкурса, в котором указывается: 

дата, время и место проведения конкурса; 

срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время приема документов, подлежащих 

представлению в конкурсную комиссию, требования к кандидатам; 

условия конкурса; 

перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, и требования к их оформлению; 

адрес, телефон для получения дополнительной информации о конкурсе. 

Одновременно с объявлением о проведении конкурса публикуется настоящий Порядок. 

4.2. Датой проведения конкурса считается день проведения собеседования с участниками конкурса. 

4.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию не 

позднее 7 дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса: 

4.3.1. личное письменное заявление (приложение №1 к настоящему Порядку); 

4.3.2. паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, копии соответствующих документов в 

случае смены фамилии, имени и отчества. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

копии документов в случае смены фамилии, имени, отчества изготавливаются в присутствии гражданина, и 

заверяются подписью лица, принявшего документы; 

4.3.3. собственноручно заполненную и подписанную анкету (приложение № 2 к настоящему Порядку) и 

фотографию (3 см х 4 см); 

4.3.4. согласие на обработку персональных данных (приложение №3 к настоящему Порядку); 

4.3.5 при указании в анкете сведений о наличии образования, стажа работы и квалификации, 

дополнительного профессионального образования, ученого звания – копии документов, подтверждающих 
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указанные сведения, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) либо 

лицом, принимающим документы;  

4.3.6. Администрация Окуловского муниципального района в течение 2 рабочих дней со дня окончания 

приема заявлений размещает поступившие в конкурсную комиссию анкеты и фотографии претендентов на 

официальном сайте муниципального образования "Окуловский муниципальный район" в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для всеобщего сведения. 

4.4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию в 

течение 30 дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса: 

4.4.1. программу предстоящей деятельности на должности Главы Окуловского муниципального района в 

текстовом варианте (формат - *.doc или *.docx, шрифт 14 TimesNewRoman, полуторный межстрочный 

интервал, поля: левое – 3 см, остальные по 1,5 см); 

4.4.2. программу предстоящей деятельности на должности Главы Окуловского муниципального района в 

форме презентации (формат - *.ppt или *.pptx) в печатном виде и на электронном носителе; 

4.4.3. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

4.4.4. информацию о наличии (отсутствии) административного наказания за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (предоставляется в свободной форме); 

 

4.4.5. информацию о наличии (отсутствии) гражданства иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства (предоставляется в свободной форме); 

4.4.6. информацию о наличии сведений о признании судом недееспособным (предоставляется в 

свободной форме); 

4.4.7. информацию, подтверждающую направление на имя Губернатора Новгородской области сведений 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

в соответствии с областным законом от 28.08.2017 № 142-ОЗ «О порядке предоставления гражданами, 

претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации по 

контракту, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений». 

4.5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, также вправе представить в конкурсную 

комиссию следующие документы: 

копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам 

дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, 

заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы); 

документы, характеризующие профессиональную подготовку и личные качества кандидата; 

иные документы. 

4.6. Прием, регистрацию в журнале регистрации и подготовку материалов, поступающих в конкурсную 

комиссию для рассмотрения на заседаниях конкурсной комиссии, формирование проекта повестки дня 

заседания конкурсной комиссии, уведомление членов конкурсной комиссии и приглашенных на ее заседания 
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лиц, а также участников конкурса о времени и месте проведения, а также о повестке дня заседания конкурсной 

комиссии, рассылку протоколов заседаний конкурсной комиссии и решений конкурсной комиссии организуют 

ответственное должностное лицо из числа работников Администрации Окуловского муниципального района, 

назначенный муниципальным актом Администрации Окуловского муниципального района ответственным за 

организационное, правовое, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности 

конкурсной комиссии; 

4.6.1. Факт подачи документов, указанных в пунктах 4.3, 4.4. и 4.5., удостоверяются подписью 

ответственного должностного лица, указанного в пункте 4.6. настоящего Порядка в описи документов, 

согласно приложению 4 к настоящему Порядку, составленную в двух экземплярах, для представления в 

конкурсную комиссию, и выдачи на руки гражданину, изъявившему желание участвовать в конкурсе. 

4.7.  Администрация Окуловского муниципального района в течение 2 рабочих дней со дня окончания 

приема документов размещает представленные претендентами в конкурсную комиссию программы 

предстоящей деятельности на должности Главы муниципального района официальном сайте муниципального 

образования "Окуловский муниципальный район" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

для всеобщего сведения. 

4.8. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить в конкурсную 

комиссию письменное заявление об отказе от участия в конкурсе не позднее чем за 2 рабочих дня до даты 

проведения конкурса (дня проведения собеседования). Со дня поступления указанного заявления в 

конкурсную комиссию гражданин считается снявшим свою кандидатуру. 

4.9. На 1 этапе конкурса конкурсная комиссия проводит заседание, на котором проверяется наличие и 

оцениваются документы, представленные претендентами на участие в конкурсе путем заполнения оценочных 

листов (приложение № 5 к настоящему Порядку). 

4.10. По итогам заседания конкурсная комиссия принимает решение № 1 о допуске граждан к участию в 

конкурсе либо об отказе в допуске. 

4.10.1 Основаниями для отказа претенденту в допуске к участию в конкурсе являются: 

- несоответствие претендента требованиям, установленным пунктами 2.1,2.2, 2.3. настоящего Порядка; 

- несвоевременное представление заявления и документов, указанных в пункте 4.3, 4.4. настоящего 

Порядка (предоставление заявления и документов с нарушением сроков, указанных в объявлении о 

проведении конкурса); 

- представление заявления и документов, указанных в пункте 4.3, 4.4. настоящего Порядка, не в полном 

объеме; 

4.10.2 Претендент на участие в конкурсе, в отношении которого принято решение об отказе в допуске к 

участию в конкурсе, информируется конкурсной комиссией в письменной форме о причинах отказа в допуске 

для участия в конкурсе в течение трех календарных дней со дня принятия решения; 

4.10.3. Если на 1 этапе конкурсной комиссией не были выявлены претенденты, допущенные к участию в 

конкурсе, Дума Окуловского муниципального района по обращению конкурсной комиссии принимает 

решение о проведении конкурса повторно в соответствии с настоящим Порядком. 

4.11. 2 этап конкурса проводится конкурсной комиссией в установленные в объявлении о проведении 

конкурса время и месте с приглашением участников конкурса. 

4.12. К проведению собеседования по решению конкурсной комиссии могут привлекаться независимые 

эксперты. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

13 
 

4.13. Конкурсная комиссия оценивает профессиональный уровень участников конкурса на основе 

информации представленной в документах, указанных в пункте 4.3 Порядка, и информации, полученной в 

ходе собеседования. 

4.14. Заседания конкурсной комиссии являются открытыми. Администрация Окуловского 

муниципального района обеспечивает приглашение на заседание конкурсной комиссии представителей 

средств массовой информации. 

4.15. Все присутствующие на заседании конкурсной комиссии могут задавать вопросы участникам 

конкурса с разрешения председателя конкурсной комиссии. 

4.16. Во время заседания конкурсной комиссии секретарем конкурсной комиссии ведѐтся протокол 

заседания и аудиозапись. 

4.17. Собеседование с участниками конкурса проводится в день проведения конкурса индивидуально в 

алфавитном порядке; 

4.18. В случае, если кандидат не явился на заседание конкурсной комиссии в день проведения конкурса, 

он решением конкурсной комиссии исключается из числа кандидатов. 

4.19. Во время собеседования на заседании конкурсной комиссии присутствует только тот кандидат, с 

которым проводится собеседование. 

4.20. В случае, если участник конкурса входит в состав конкурсной комиссии, его полномочия 

прекращаются решением конкурсной комиссии. 

4.21. В случае, если член конкурсной комиссии находится в близком родстве или свойстве (родители, 

супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с участником 

конкурса, либо находится в непосредственной подчиненности участнику конкурса, он не голосует по данному 

участнику конкурса. 

4.22. Собеседование включает в себя презентацию участниками конкурса программ предстоящей 

деятельности на должности Главы муниципального района и ответы на вопросы членов конкурсной комиссии; 

4.22.1. Презентация не может быть более 20 минут, ответ на один вопрос - более 5 минут. 

4.23. Общим критерием оценки кандидатов при проведении конкурса является их профессиональное 

образование и (или) профессиональные знания и навыки, которые являются предпочтительными для 

осуществления Главой Окуловского муниципального района полномочий по решению вопросов местного 

значения.  

4.24. Профессиональный уровень определяется наличием знаний, навыков и умений кандидатов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по должности Главы муниципального района. 

4.25. К числу наиболее значимых знаний, навыков и умений, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей Главы муниципального района и определяющих его профессиональный уровень, 

относятся: 

а) практические знания, умения, навыки, обуславливающие профессиональную компетентность: 

знания о направлениях деятельности муниципального района, состоянии и проблемах развития 

муниципального района; 

навыки долгосрочного планирования; 

навыки системного мышления - умение прогнозировать возникновение проблемных ситуаций; 
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умение выявлять новые тенденции в практике государственного и муниципального управления, 

использовать их в своей работе; 

осознание влияния результатов своей работы на результаты работы муниципального района в целом; 

умение выявлять неэффективные процедуры и усовершенствовать их; 

умение определять и объяснять необходимость изменений для улучшения существующих процессов; 

навык оптимального распределения и использования имеющихся ресурсов, необходимых для 

выполнения работы; 

навыки работы с документами (умение готовить отчеты, аналитические материалы, разрабатывать 

нормативные правовые акты и т.п.); 

навыки в области использования современных информационных технологий, компьютерной и другой 

оргтехники; 

б) знания и умения в области работы с нормативными правовыми актами: 

способность ориентироваться в нормативных правовых актах; 

наличие представлений о роли законодательства Российской Федерации и законодательства 

Новгородской области в регулировании вопросов организации местного самоуправления; 

общая грамотность; 

умение работать с электронными справочными правовыми системами; 

в) коммуникативные умения и навыки: 

выстраивание эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией и на разных условиях 

взаимодействия; 

умение работать с руководителями организаций, населением, налаживать с ними контакт; 

навыки сотрудничества, способность и готовность к совместному решению проблем; 

способность учитывать в профессиональной деятельности этнокультурные, этнонациональные и 

этноконфессиональные особенности; 

навыки разрешения конфликтных ситуаций; 

умение поддерживать комфортный морально-психологический климат в коллективе; 

умение создать среду, которая способствует разрешению возникшего конфликта; 

умение минимизировать негативные последствия конфликтной ситуации. 

4.26. Голосование проводится по каждой кандидатуре отдельно. 

4.27. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет право голосовать «за» одного, 

нескольких или всех участников конкурса и «против» одного, нескольких или всех участников конкурса. При 

этом голосование «воздержался» не проводится. Голосование одновременно «за» и «против» участника 

конкурса не допускается. 

4.28. Прошедшими конкурсный отбор считаются участники конкурса, которые по результатам 

голосования набрали большее количество голосов членов конкурсной комиссии, поданных «за», чем голосов 

членов конкурсной комиссии, поданных «против» соответствующего участника конкурса. 
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4.29. По результатам 2 этапа конкурса конкурсная комиссия принимает решение № 2, которое 

оформляется в письменном виде, подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

4.30. В решении конкурсной комиссии № 2 указывается количество голосов, поданных "за" и "против" 

каждого участника конкурса, а также указываются участники конкурса, прошедшие конкурсный отбор (не 

менее двух), представляемые конкурсной комиссией Думе Окуловского муниципального района для 

проведения процедуры избрания Главы Окуловского муниципального района. 

4.31. Решение конкурсной комиссии № 2 направляется в Думу Окуловского муниципального района в 

течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса и доводится до сведения участников конкурса в 

течение десяти рабочих дней со дня проведения конкурса. 

4.32. Конкурс признается несостоявшимся: 

а) если в нем приняло участие менее двух кандидатов, 

б) если конкурсная комиссия не смогла принять решение о представлении в Думу Окуловского 

муниципального района не менее двух кандидатов, 

в) в случае подачи письменного заявления об отказе от участия в конкурсе всеми участниками конкурса, 

г) в случае, если после подачи заявлений об отказе от участия в конкурсе осталось менее двух 

участников. 

4.32.1. Об указанных обстоятельствах конкурсная комиссия уведомляет Думу Окуловского 

муниципального района, которая принимает решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Окуловского муниципального района повторно; 

4.32.2.При проведении конкурса повторно допускается выдвижение кандидатов, которые выдвигались 

ранее. 

5. Порядок избрания Главы Окуловского муниципального района. 

5.1. Дума Окуловского муниципального района в течение десяти рабочих дней со дня проведения 

конкурса избирает Главу Окуловского муниципального района из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

5.1.1 Кандидат, представленный конкурсной комиссией по результатам конкурса в Думу Окуловского 

муниципального района, вправе представить в Думу Окуловского муниципального района письменное 

заявление об отзыве своей кандидатуры не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания Думы 

Окуловского муниципального района, на котором  запланировано избрание Главы Окуловского 

муниципального района. Со дня поступления указанного заявления в Думу Окуловского муниципального 

района кандидат исключается из  числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса.  

5.1.2 В случае если на должность Главы Окуловского муниципального района было представлено 

конкурсной комиссией два и более кандидатов  и все за исключением одного кандидата отозвали свои 

кандидатуры в порядке, установленном пунктом 5.11 Порядка, решение об избрании принимается в 

отношении оставшегося кандидата. 

5.1.3 В случае если на должность Главы Окуловского муниципального района было представлено 

конкурсной комиссией два и более кандидатов  и все кандидаты отозвали свои кандидатуры в порядке, 

установленном пунктом 5.11 Порядка, Думой Окуловского муниципального района принимается решение о 

проведении конкурса в соответствии с п.п.4 пункта 2.5 Порядка. 

5.2. Проект решения Думы Окуловского муниципального района об избрании Главы Окуловского 

муниципального района вносится в Думу Окуловского муниципального района субъектом правотворческой 
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инициативы, наделенным правом внесения проектов решений на рассмотрение Думы Окуловского 

муниципального района. 

5.3. Решение об избрании на должность Главы Окуловского муниципального района принимается 

открытым голосованием двумя третями голосов от установленной численности депутатов Думы Окуловского 

муниципального района в порядке, установленном Регламентом Думы Окуловского муниципального района. 

5.4. При голосовании каждый депутат может отдать свой голос только за одну кандидатуру. При этом 

голосование «воздержался» не проводится. 

5.5. Если при первичном голосовании решение не было принято, проводится повторное голосование по 

двум кандидатурам, набравшим наибольшее количество голосов депутатов Думы Окуловского 

муниципального района, поданных «за». 

5.5.1 В случае если ни один кандидат, представленный конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

не набрал две трети голосов от установленной численности депутатов Думы Окуловского муниципального 

района, Думой Окулоского муниципального района принимается решение о проведении конкурса в 

соответствии с п.п.4 пункта 2.5 Порядка. 

5.6. Дума Окуловского муниципального района после принятия решения об избрании на должность 

Главы Окуловского муниципального района извещает об этом победившего участника конкурса, после чего он 

обязан в четырнадцатидневный срок с даты получения извещения представить в Думу Окуловского 

муниципального района копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, 

несовместимых со статусом Главы Окуловского муниципального района. 

5.7. Если участник конкурса не выполнит требование, указанное в п.5.6 настоящего порядка, Дума 

Окуловского муниципального района отменяет свое решение об избрании Главы Окуловского 

муниципального района и объявляет конкурс повторно. 

6. Заключительные положения 

6.1. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого 

помещения, проживание, пользование услугами средств связи всех видов и другие расходы, не связанные с 

организацией проведения конкурса) кандидаты на должность Главы Окуловского муниципального района 

производят за счет собственных средств. 

6.2. Документы, поданные гражданами в конкурсную комиссию, материалы конкурсной комиссии 

передаются на хранение в Думу Окуловского муниципального района и по истечении установленного срока 

хранения передаются на постоянное хранение в архив. 

6.3. Участник конкурса вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Приложение № 1 

к порядку проведения конкурса  

по отбору кандидатур на должность  

Главы Окуловского муниципального района 

  

В конкурсную комиссию по отбору  

кандидатур на должность Главы  

Окуловского муниципального района 

от ____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

(Ф.И.О., адрес регистрации, мобильный телефон) 
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Заявление 

Прошу принять мои документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы 

Окуловского муниципального района. 

Сведения, содержащиеся в представленных мною документах для участия в конкурсе, являются 

полными и достоверными, а сами документы не являются подложными. С условиями конкурса согласен(на). 

Прилагаю документы, согласно описи. 

«___» ________ 20__ года  /_________ 

          (подпись)    (ФИО) 

Приложение № 2 

к порядку проведения конкурса по отбору  

кандидатур на должность Главы  

Окуловского муниципального района 

 

АНКЕТА 

1. __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

2.___________________________________________________________ 

(год рождения, семейное положение, дети) 

3.___________________________________________________________ 

(наименование организации, занимаемая должность  на момент подачи документов в конкурсную 

комиссию или по  последнему месту работы) 

4.__________________________________________________________, в том  числе: 

                                                 (общий трудовой стаж) 

____________________________________________________________ 

(на государственных должностях Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, выборных 

муниципальных должностях) 

____________________________________________________________ 

(государственной или муниципальной службы) 

____________________________________________________________ 

(руководителем организации) 

5.___________________________________________________________ 

(образование, дата окончания и наименование учебного заведения, специальность) 

6.___________________________________________________________ 
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(наличие ученой степени, ученого звания, знание иностранных языков) 

7.__________________________________________________________ 

(сведения о повышении квалификации, переподготовке (дата окончания и наименование учебного 

заведения) 

8.________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(основные проблемы, в решении которых принимал участие, характер такого  участия) 

 

«___» ________ 20__ года /________________/ 

    (подпись) (ФИО) 

 

Приложение № 3  

к порядку проведения конкурса по  

отбору кандидатур на должность  

Главы Окуловского муниципального 

района  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

дата рождения _______, проживающий (ая) по адресу: ___________ 

____________________________________________________________, 

наименование основного документа, удостоверяющего личность, 

серия _________ номер ____________ дата выдачи _______________ 

наименование органа, выдавшего документ, ____________________, 

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы 

Окуловского муниципального района и Администрации Окуловского муниципального района на обработку 

моих персональных данных.  

Настоящим даю согласие на совершение в перечисленных целях следующих действий с моими 

персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение. 

Согласие действует в течение периода проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Окуловского муниципального района 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес конкурсной комиссии по отбору 

кандидатур на должность Главы Окуловского муниципального района по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично или через законного представителя под расписку секретаря 

конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Окуловского муниципального района. 
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В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность Главы Окуловского 

муниципального района обязана уничтожить мои персональные данные, но не ранее срока, необходимого для 

достижения целей обработки моих персональных данных. 

Я ознакомлен (а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренными главой 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Все изложенное мною прочитано, мне 

понятно и подтверждается собственноручной подписью. 

«___» ________ 20__ года  /_________ 

          (подпись)   (ФИО) 

 

 

Приложение № 4  

к порядку проведения конкурса по  

отбору кандидатур на должность  

Главы Окуловского муниципального 

района 

ОПИСЬ 

документов, представленных в конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Окуловского муниципального района 

 

Настоящим удостоверяется, что я, ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

представил (а) в конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Окуловского муниципального района следующие документы: 

№п/п Наименование документа Подлинник/копия, способ 
заверения 

Количество экземпляров Количество листов 

  

 
 

   

  

 
 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  
 

 

   

 

Документы поданы «_______» _____________20____года 

Подпись представившего документы_________________ /________________/ 

Документы приняты «_______» ________20___года 

Подпись принявшего документы___________________ /________________/ 
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Приложение №5 

к порядку проведения конкурса 

 по отбору кандидатур на должность 

Главы Окуловского муниципального 

района 

 

Оценочный лист проведения проверки наличия и оценки документов, представленных претендентами на 

участие в конкурсе по избранию кандидатур на должность Главы Окуловского муниципального района, на 

соответствие установленным требованиям 

___________________________________________________________ 

(Ф.И.О. члена конкурсной комиссии) 

                          Таблица 1 

№ 
п 

Документы, представляемые на конкурс в соответствии с 
Приложением №1 к Порядку проведения конкурса Главы Окуловского 

муниципального района 

Ф.И.О. гражданина, 
изъявившего 

участвовать в конкурсе 

(«+» -наличие, «-» 
отсутствие) 

Ф.И.О. гражданина, 
изъявившего 

участвовать в конкурсе 

(«+» -наличие, «-» 
отсутствие) 

1 Личное письменное заявление   

2 Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (копия паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина и заверенная подписью лица, 
принявшего документы 

  

3 Собственноручно заполненная и подписанная анкета (Приложение №2 к 

Порядку) и фотография (3*4 см) 

  

4 Согласие на обработку персональных данных   

5 При указании в анкете сведений о наличии образования, стажа работы и 

квалификации, дополнительного профессионального образования, ученого 

звания - копии документов, подтверждающих указанные сведения, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) либо лицом, 

принимающим документы 

  

6 Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданная в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел 

 

  

7 Информация о наличии (отсутствии) административного наказания за 
совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 

20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (предоставляется в свободной форме) 

  

8 Информацию о наличии (отсутствии) гражданства иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства (предоставляется в свободной форме) 

  

9 Информация о наличии сведений о признании судом недееспособным 

(предоставляется в свободной форме) 

  

1 Информация, подтверждающая направление на имя Губернатора 
Новгородской области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с областным законом от 28.08.2017 

№ 142-ОЗ «О порядке предоставления гражданами, претендующими на 

замещение муниципальной должности, должности главы местной 
администрации по контракту, лицами, замещающими указанные должности, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных 
сведений» 

  

 Программа предстоящей деятельности на должности Главы Окуловского 

муниципального района в текстовом варианте (формат - *.doc или *.docx, 
шрифт 14 Times-NewRoman, полуторный интервал, поля: левое – 3 см, 

остальные по 1,5 см) 

  

 Программа предстоящей деятельности на должности Главы Окуловского 

муниципального района в форме презентации (формат - *.ppt или *.pptx) в 
печатном виде и на электронном носителе 

  

 Иные документы   
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Таблица 2 

№ 

п 

Наименование критерия Ф.И.О. 

гражданина, 
изъявившего 

участвовать в 
конкурсе 

(«+»-соответствует, «-

» - не соответствует) 

Ф.И.О. 

гражданина, 
изъявившего участвовать 

в конкурсе 
(«+»-соответствует, 

 «-» - не соответствует) 

1 Возраст (достигший 21 года)   

2 Отсутствие вступивших в законную силу решений судов о лишении его права 

занимать муниципальные должности в течение определенного срока 

  

3 Отсутствие признания кандидата судом недееспособным   

4 Отсутствие гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства 

  

5 Отсутствие в день проведения конкурса неснятой и непогашенной судимости 

за совершение тяжких и (или) особо тяжкий преступлений 

  

6 Отсутствие в день проведения конкурса неснятой и непогашенной судимости 

за совершение преступлений экстремистской направленности 

  

7 Отсутствие в день проведения конкурса у кандидата административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

  

 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ И ПО ФОРМЕ 

ПОДАЧИ ЗАЯВОК АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  

УЧАСТКА 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

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

земельного участка (постановление от 13.02.2019 № 128 «О проведении аукциона»). Организатором аукциона 

выступает Администрация Окуловского муниципального района. Аукцион проводится в соответствии с 

требованиями статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Аукцион состоится 18 марта 2019 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

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

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

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

земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

победителя аукциона и размер ежегодной арендной платы за земельный участок.   

   

(подпись члена комиссии)  (дата) 
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Предмет аукциона: 

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

Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Боровѐнковское сельское поселение, д. 

Большие Гусины, з/у 8а, с кадастровым номером 53:12:0538001:177, площадью 2501 кв.м., вид разрешенного 

использования: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов, 

сроком на 20 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне Ж.1 – зона 

индивидуальной усадебной жилой застройки. Земельный участок не обременен правами других лиц, свободен 

от строений. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны Ж.1: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного 
строительства" или "Для ведения личного подсобного хозяйства" 

400 м2 

1.2 с другими видами разрешенного использования  не устанавливается 

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного 

строительства"  

3000 м2 

2.2 с видом разрешенного использования "Для ведения личного подсобного 

хозяйства" 

5000 м2 

2.3 с другими видами разрешенного использования  не устанавливается 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 

автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных 

дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 

автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных 

дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций 

25 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального 

строительства 

12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

6.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного 

строительства", "Для ведения личного подсобного хозяйства" или 

"Гостиничное обслуживание" 

20 %  

6.2 с основным видом разрешенного использования "Коммунальное 

обслуживание" или "Бытовое обслуживание": 

 

 - в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-
технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных объектов 80 % 

6.3 с видом разрешенного использования "Охрана природных территорий", 

"Водные объекты", "Общее пользование водными объектами", 
"Специальное пользование водными объектами", "Земельные участки 

(территории) общего пользования" или "Запас" 

а) 5 % в случае, если для земельного участка 

дополнительно к основному виду разрешенного 
использования определен вспомогательный вид 

разрешенного использования "Коммунальное 

обслуживание" 
б) 0 % в иных случаях 

6.4 с другими видами разрешенного использования 80 % 

7 Максимальная площадь объектов капитального строительства  

7.1 предприятий розничной торговли, предприятий общественного питания, 

учреждений культуры 

300 м2 

 

Примечания:  

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 
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2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 

согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными 

сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

3.     Высота зданий. 

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

(дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты 

здания.  

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

не более 13,6 м. 

3.3. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; 

до конька скатной кровли - не более 7 м. 

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

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

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

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

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

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

Электроснабжение: 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям Сетевой 

организации для электроснабжения объекта недвижимости возможно при условии строительства 

энергобъектов до границ земельного участка в связи с отдаленностью электрических сетей класса напряжения 

0,4 кВ. 

Теплоснабжение: 

Подключение к сетям теплоснабжения объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Предельная свободная мощность водопроводных сетей – водопроводных сетей нет, предельная 

свободная мощность канализационных сетей – канализационных сетей нет. 

Газификация: 

Газоснабжение возможно от подземного газопровода среднего давления диаметр трубы 219 мм к ООО 

«Органик Фармасьютикалз». 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 – 4892 руб. 

Шаг аукциона – 146 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в аукционе – 978 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 
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       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) 

__________________________________________________________________________________, 

 

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

_________________________________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

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

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

 

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

«Окуловский муниципальный район» 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 до 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 – 14.02.2019  

- дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 13.03.2019 

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

Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района) №40101810440300018001 в 

отделении Новгород г. В.Новгород, КБК 93411105013050000120, БИК 044959001, ОКТМО 49628458, ИНН 

5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 13 марта 2019 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашение о 

задатке. 

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

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

договора аренды земельного участка в установленном законом порядке. 
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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, 14 марта 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 28 февраля 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 «Окуловский муниципальный район», в лице __________________________________________, 

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

___________________________________________________________________________, именуемый в 

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

Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 

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

предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельный участок, расположенный по 

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

сельское поселение, д. Большие Гусины, з/у 8а, с кадастровым номером 53:12:0538001:177, площадью 2501 

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

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

передачи земельного участка. 

2.  Арендная плата. 

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

размере, указанном в п.2 приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

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

основанием невнесения арендной платы. 

2.3. Арендная плата вносится: 
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• 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: 40101810440300018001; 

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

• БИК: 044959001; 

• ОКТМО 49628458; 

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

______.201___г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013050000120 (платеж) 

• 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; 

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

вправе обратиться в суд. 

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

законодательством Российской Федерации. 

4. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

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

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. обязан: 

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

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

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

• выполнять в полном объеме все условия Договора; 

• своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

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

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

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

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

освобождении; 

• после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

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

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

• выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

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

обслуживанию; 

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

письменное уведомление об этом; 

• не нарушать права других землепользователей; 
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• не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения 

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

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

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

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

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

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

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

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

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

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

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

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

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

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

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

для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

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

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

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

основанием для изъятия земельного участка; 

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

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

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

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

10.3. 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; 
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 по истечении двух сроков подряд установленных Договором сроков платежа не вносит арендную 

плату. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора только после письменного 

предупреждения АРЕНДАТОРА о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. 

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

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

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

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

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

состоянии, непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                        

11. Срок действия Договора. 

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

течение 20 (двадцати) лет. 

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

прекращаются. 

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

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

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

области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчетные земельные платежи на 201__ год 

 акт приема-передачи земельного участка. 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

                 АРЕНДАТОР:  

 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловский муниципальный 

район» 

Адрес: ______________________________ 

 

 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 
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«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

                                              

 

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. 2501 

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. 978 

4. Сумма платежей за весь земельный 

участок,  за период с _____.201__ по  

31.12.201__ (дн.)  

 

 

руб.  

«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

                                              

 

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

   

 Р\С 40101810440300018001 

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 49628458 

 КБК  93411105013050000120 
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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 «Окуловский муниципальный район», в лице 

_________________________________________________________________________________________, с 

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

нижеследующем: 

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

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

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

поселение, д. Большие Гусины, з/у 8а, с кадастровым номером 53:12:0538001:177, площадью 2501 кв.м., вид 

разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.  

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

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

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

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

                                              

 

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

   

м.п.   

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ И ПО ФОРМЕ 

ПОДАЧИ ЗАЯВОК АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  ДЛЯ  ЖИЛИЩНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА 

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 12.02.2019 № 127 «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 13 марта 2019 года в актовом зале  Администрации  Окуловского муниципального 

района по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова д.6. Начало аукциона в 11.00 ч.  

Предмет аукциона: 
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 Право на заключение договора аренды  земельного участка №1, из земель населенных пунктов 

Окуловского городского поселения, с кадастровым номером 53:12:0101064:22, площадью 2188 кв.м., 

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

видом разрешенного использования – жилищное строительство. 

 Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне Ж2 – 

малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Предельные допустимые параметры: 

Минимальные размеры земельных участков для малоэтажной жилой застройки без приквартирных 

участков с числом этажей: 

1 - 0,04 га  на одну квартиру; 

2 этажа - 0,03 га  на одну квартиру; 

3 этажа - 0,02 га  на одну квартиру. 

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%. 

Размер их 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. 

1. Показатели предельно допустимых параметров плотности жилой застройки (максимальный процент 

застройки). 

Малоэтажная застройка (1-3 этажа) 0,25; 

Малоэтажная блокированная застройка (1-3 этажа) 0,35; 

2. При количестве этажей дома 1-3 - расстояние между длинными сторонами зданий не менее 15 м, 

расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из жилых комнат не менее 10 

3. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома 

необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. 

* - расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета 

противопожарных требований и бытовых разрывов. 
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4. Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) в зонах застройки объектами 

индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами до стен дома и хозяйственных 

построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем земельном участке (не менее) – 6 м. 

5. Расстояние до границ соседнего участка жилого дома блокированной застройки 3,0м. 

6. Расстояние до красной линии построек на земельном участке от жилого дома блокированной 

застройки - 5 м вдоль улицы/ 3м вдоль проезда; от хозяйственных построек  5 м/5м. 

7. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) жилой зоны (без учета участков школ и 

детских дошкольных учреждений) должна составлять не менее 25 % 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. 

8. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального 

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

использования, не должна превышать 3 этажей. 

9. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам 

разрешенного использования, не должна превышать 2/3 высоты объекта капитального строительства, 

отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенного на одном с ним земельном 

участке. Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства (за исключением 

гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от 

общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного 

использования и размещенному на одном земельном участке. 

10. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение 

учреждений и предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы деятельности - детских 

учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, 

фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с размещением преимущественно в 

первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей 

здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2. 

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту 

бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны. 

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

12. Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок: 

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 12 м; 

для отдыха взрослого населения 10 м; 

для стоянки автомашин 10-50 м. 

13. 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.). 

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. 
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Подключение к сетям теплоснабжения от блок - модульной котельной мощностью 7МВт объекта, 

расположенного по адресу: г. Окуловка, ул. Рылеева,   возможно при предварительной перекладке 

трубопроводов отопления с увеличением их диаметра. 

 Подключение к сетям холодного  водоснабжения и  водоотведения: 

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

соответствии с разработанным проектом; 

-максимальная нагрузка – 0,25м3/час; 

- предельная свободная мощность канализационных сетей – 50м3/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; 

Газоснабжение возможно от подземного газопровода среднего давления диаметр труб 90 мм по ул. 

Рылеева, д.1а. 

Подключение к сетям электроснабжения: 

Для создания технической возможности на подключение вышеуказанного объекта требуется 

строительство двух ЛЭП -0,4кВ. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (ред. от 11.05.2017) 

технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой 

организацией и юридическим лицом. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (ред. от 11.05.2017) 

технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой 

организацией и юридическим лицом, имеющее намерение осуществить технологическое присоединение, 

реконструкцию и увеличение объема присоединенной мощности, а также изменить категорию надежности 

электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие увеличение 

величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения 

энергопринимающих устройств заявителя, подает заявку в АО «Новгородоблэлектро» Окуловский филиал 

Производственно-технический отдел (Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Н.Николаева, д.58). 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (ред. от 11.05.2017) срок 

действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям. Сроки подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения составляют: с работами со стороны сетевой 

организации до 150 кВт включительно- 6 месяцев. 

Точная стоимость технологического присоединения будет определена после подачи заявки на 

технологическое присоединение. Расчет будет произведен в соответствии с Постановлением Комитета по 

ценовой и тарифной политике Новгородской области от 18.12.2018г №65/8 «Об установлении платы и  ставок 

платы за технологические присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 

территории Новгородской области на 2019 г.»  

Начальный размер ежегодной арендной платы земельного участка –  60655,74 руб. 

Шаг аукциона –    1819 руб,  что составляет 3 процента начального размера ежегодной  арендной платы 

земельного участка. 
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Задаток для участия в аукционе рассчитывается в размере двадцати процентов начального размера 

ежегодной  арендной платы  земельного участка, что составляет – 12131         руб. 

Порядок проведения аукциона 

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

день и час. 

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

порядке: 

а) аукцион ведет аукционист; 

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

размера ежегодной  арендной платы земельного участка, шага аукциона и порядка проведения аукциона, «шаг 

аукциона» устанавливается в размере 3% начального размера годовой  арендной платы земельного  участка и 

не изменяется в течение всего аукциона; 

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

аукционистом начального размера ежегодной  арендной платы земельного участка   и каждого очередного 

размера ежегодной  арендной платы земельного участка в случае, если готовы заключить договор аренды 

земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной  арендной платы земельного участка; 

г) каждый последующий размер ежегодной  арендной платы аукционист назначает путем увеличения 

текущего размера ежегодной  арендной платы на «шаг аукциона», после объявления очередного размера 

ежегодной  арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 

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

арендной платы в соответствии с «шагом аукциона», 

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

соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот 

размер ежегодной арендной платы три раза. Если после троекратного объявления очередного размера 

ежегодной  арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет,  то аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 

последним; 

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

ежегодной арендной платы земельного участка. 

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

«___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

 

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

______, дата регистрации «_____»___________ _____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 

Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 

 

Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 

                      (ФИО или наименование) 

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

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

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

____________________________________________________________________________ 

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

 

Претендент _______________________________________________________________________ 

 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 

 

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

земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

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

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

официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» http://okuladm.ru/, 

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

размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

 

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. 
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Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

 

 

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

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

Для участия в аукционе заявители должны предоставить следующие документы: 

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

возврата задатка; 

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

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

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

заявитель является иностранное лицо; 

4.    Документы, подтверждающие внесение задатка. 

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

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

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

- дата начала приема заявок на участие в аукционе –13.02.2019 г.  

- дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 07.03.2019 г, 

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

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

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

поступить на счет не позднее  16.00ч. 07 марта  2019 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке. 

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

земельный участок. 

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

земельного участка в установленном законом порядке. 

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

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

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

д.6, каб.23 11.03.2019 в 10.00. Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем 

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

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

Извещение размещено на http://okuladm.ru/. 14.02.2019. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, тел. 8(816)57214-

00. 

Проект договора аренды земельного участка. 
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                                                                                                 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 и.о. Главы муниципального района  Везенберга Юрия 

Александровича, действующего на основании решения Думы Окуловского муниципального района от 

24.01.2019 №217, именуемая в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемый в 

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

Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 

1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 2019 года АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется 

предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 3 (три) года земельный участок №1, расположенный по 

адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Рылеева, 

с кадастровым номером – 53:12:0101064:22, площадью - 2188 кв.м., для  жилищного  строительства, категория 

земель - земли населѐнных пунктов Окуловского городского поселения, в качественном состоянии, как он есть 

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

право пользования  земельным участком. 

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

передачи земельного участка. 

2.  Арендная плата. 

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

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

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

основанием невнесения арендной платы. 

2.3. Арендная плата вносится:  

• 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: 40101810440300018001; 

• наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г.В.Новгород; 
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• БИК: 044959001; 

• ОКТМО 49628101; 

• наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от ______2019г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013130000120 (платеж) 

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

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

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

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

2.7. Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

3.1. имеет право: 

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

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

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

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

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

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

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

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

заключить Договор. 

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

вправе обратиться в суд. 

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

законодательством Российской Федерации. 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

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

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 
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• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. обязан: 

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

Окуловском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Новгородской области;   

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

• выполнять в полном объеме все условия Договора; 

• своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

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

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

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

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

освобождении; 

• после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

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

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

• выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

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

обслуживанию; 

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

письменное уведомление об этом; 

• не нарушать права других землепользователей; 

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

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования в проведении этих работ; 

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

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

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

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

для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

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

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

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

основанием для изъятия земельного участка; 

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

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

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

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, когда Арендатор:  

- пользуется  земельным участком с существенными нарушениями условий Договора или назначения 

земельного участка, либо с неоднократным нарушениями; 

- существенно нарушает земельный участок; 

- два раза подряд по истечению установленных Договором сроков платежа не вносит арендную плату. 

 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по 

основаниям, предусмотренным Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора только после письменного 

предупреждения АРЕНДАТОРА о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. 

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

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

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

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

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

состоянии, непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                                      

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

течение 3-х (трех) лет. 

11.2.  Срок действия договора аренды истекает ________ 2022 года. 

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

прекращаются. 

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

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

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

картографии по Новгородской области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчетные земельные платежи на 2019 год 

 акт приема-передачи земельного участка 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

     

 

                                                         Везенберг 

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

   

                       Юрий  Александрович    

                 АРЕНДАТОР:  
 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования Окуловское городское поселение,   

в лице  и. о. Главы муниципального района  

Везенберга Юрия  Александровича, 

действующего на основании решения Думы 

Окуловского муниципального района от 

24.01.2019 №217 

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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м.п.   

 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  2019 года                                                  

   

РАСЧЕТНЫЕ  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ 

на 2019 год 

5. Площадь арендуемого земельного 

участка 

 

кв.м. - 

6. Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 

 

руб.  

7. Сумма задатка, внесенная для участия в 

аукционе, засчитывается в счет 

ежегодной арендной платы за земельный 

участок 

руб.  

8. Сумма платежей за весь земельный 

участок,  за период с _____.2019 по  

31.12.2019 (дн.)  

 

 

руб.  

«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

     

 

                                                         Везенберг 

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

   

                       Юрий  Александрович    

м.п.   

 

АКТ 

приема - передачи земельного участка к договору аренды земельного участка 

 №______ от _____ 2019 года 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 2019 года 

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

имени муниципального образования «Окуловское городское поселение»,  в лице и. о. Главы муниципального 

района  Везенберга Юрия Александровича, действующего на основании решения Думы Окуловского 

муниципального района от 24.01.2019 №217., с одной стороны, и “АРЕНДАТОРОМ”, ___________________, с 

другой стороны, составлен настоящий акт о нижеследующем: 

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

2019года передал, а “АРЕНДАТОР” принял в аренду земельный участок №1, расположенный по адресу: 
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Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Рылеева,  с 

кадастровым номером  53:12:0101064:22,  площадью  2188 кв.м., для   жилищного строительства.  

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 Окуловском отделе Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

     

 

                                                         Везенберг 

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

   

                       Юрий  Александрович    

м.п.   
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