
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 27 от 11 июля 2019 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.07.2019 № 841 

г.Окуловка 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем работников, привлекаемых 

для работы в государственных и муниципальных учреждениях Окуловского муниципального района 

на 2019-2024 годы» 

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

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Думы Окуловского муниципального района от 27.12.2018 № 208 «О бюджете Окуловского муниципального 

района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» (в редакции решения Думы Окуловского 

муниципального района от 28.03.2019 № 232), Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, 

реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского района от 

21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение жильем работников, 

привлекаемых для работы в государственных и муниципальных учреждениях Окуловского муниципального 

района на 2019-2024 годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Д.С. Цветков  

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации                                                 

Окуловского муниципального  

района  от  04.07.2019 № 841  

 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем работников, привлекаемых для работы в 

государственных и муниципальных учреждениях Окуловского муниципального района на 2019-2024 годы» 

(далее - муниципальная программа) 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности   

Администрации Окуловского муниципального района (далее - Комитет) 

2. Соисполнители муниципальной программы: 

Отсутствуют 

3. Участники муниципальной программы (при наличии):  

Организации, заключившие муниципальные контракты (договора) по результатам электронных торгов. 

4. Подпрограммы муниципальной программы:  

Отсутствуют. 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

N 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и  единица измерения 

целевого  показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.     Цель. Приобретение жилья в муниципальную собственность специалистам, претендующим на заключение трудового  

договора с муниципальными и государственными учреждениями Окуловского муниципального района                                                                                                                 

1.1.   Задача. Оказание поддержки в решении жилищной проблемы специалистам, претендующим на заключение трудового  

договора с муниципальными и государственными учреждениями Окуловского муниципального района                                                       

1.1.1. Показатель 1. Количество специалистов, 

претендующих на  

заключение трудового договора, с 

муниципальными и государственными 

учреждениями Окуловского муниципального 
района Новгородской области 

 2     

1.1.2. Показатель 2. Количество приобретенных 

квартир (шт.)                 

 2     

 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2019– 2024 годы. 

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

(тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

бюджет Окуловского 

муниципального 

района (далее – 
бюджет района) 

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019        

2020    3000   3000 

2021        

2022        

2023        

2024           

ВСЕГО       3000   3000 

 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 
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Ежегодное приобретение не менее 1 (одного) жилого помещения для специалистов, претендующих на 

заключение трудового договора с муниципальными и государственными учреждениями Окуловского 

муниципального района.                                                                                                                 

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения. 

Недостаточное обеспечение квалифицированными кадрами государственных и муниципальных 

учреждений, находящихся на территории Окуловского муниципального района  - одна из самых острых 

проблем, препятствующих гармоничному развитию района. Улучшение кадрового обеспечения является 

одним из основных факторов реализации федеральных и региональных программ обслуживания населения, 

закреплением на территории Окуловского муниципального района квалифицированных специалистов, а 

именно врачей и педагогов. 

В настоящее время в Окуловском муниципальном районе наблюдается значительный кадровый дефицит 

в сфере здравоохранения и образования. Отсутствие возможности приобретения собственного жилья является 

серьезным фактором, обусловливающим отток квалифицированных кадров из государственных и 

муниципальных учреждений, расположенных на территории  Окуловского муниципального района 

Новгородской области и сдерживающим замещение рабочих мест новыми, квалифицированными 

специалистами.  

Поддержка специалистов в решении жилищной проблемы позволит обеспечить квалифицированными 

специалистами и сохранить квалифицированный состав работников государственных и муниципальных 

учреждений Окуловского района. 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

муниципальной программы 

Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут помешать системные бюджетные, 

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

реализации мероприятий муниципальной программы. 

К основным рискам относятся следующие: 

недостаточное ресурсное обеспечение муниципальной программы.  

неэффективное управление реализацией мероприятий муниципальной программы. 

Управление рисками и минимизация их негативных последствий  при реализации муниципальной 

программы будет осуществляться на основе расширения числа возможных источников финансирования 

мероприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления. 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Координатором работы по реализации муниципальной программы является Комитет. Контроль за 

выполнением Программы возлагается на первого заместителя Главы Администрации Окуловского 

муниципального района, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом. 

Комитет вносит необходимые изменения в муниципальную программу, отслеживает выполнение 

целевых показателей и мероприятий муниципальной программы.  

Администрация Окуловского муниципального района осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 

координацию деятельности исполнителей муниципальной программы по реализации мероприятий; 

обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы; 
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подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, 

объемов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной 

программы. 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета района. 

Координацию реализации мероприятий муниципальной программы, подготовку информации и 

представление отчетов о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы осуществляет Комитет. 

«Мероприятия муниципальной программы» 

№ п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия Исполнитель 

 

Срок 

реализации по 

годам 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. рублей) 

2019 2020  2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 

1 Задача. Оказание поддержки в решении жилищной проблемы специалистам, претендующим на заключение трудового  договора с муниципальными и государственными учреждениями Окуловского 

муниципального района                                                       

 

1.1. Формирование списка специалистов, у 

которых заключен трудовой  договор с 

муниципальными и государственными 

учреждениями Окуловского 

муниципального района (в сфере 

здравоохранения, образования)                                                                                                                

Комитет 

 

2019-2024 1.1.1 Бюджет района       

1.2. Приобретение жилых помещений на 

территории Окуловского 

муниципального района Новгородской 

области  для специалистов, у которых 

заключен трудовой  договор с 

муниципальными и государственными 

учреждениями Окуловского 

муниципального района  (в сфере 

здравоохранения, образования)                                                                                                               

Комитет 

 

2019-2024 1.1.2 Бюджет района  3000         

1.3. Предоставление жилых помещений на 

территории Окуловского 

муниципального района Новгородской 

области  для специалистов, 

претендующих на заключение 

трудового  договора с 

муниципальными и государственными 

учреждениями Окуловского 

муниципального района  (в сфере 

здравоохранения, образования)                                                                                                               

Комитет 

 

2019-2024 1.1.2 Бюджет района       

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.07.2019 № 862 

г.Окуловка 

О защитном сооружении гражданской обороны 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12 февраля 1998 

года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской 

обороны, утвержденными приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583, Уставом Окуловского муниципального 

района, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила поведения укрываемых в защитном сооружении гражданской 

обороны с инвентарным № 259-54.  
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2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о мерах пожарной безопасности в защитном сооружении 

гражданской обороны с инвентарным № 259-54. 

3. Утвердить прилагаемую Инструкцию по использованию средств индивидуальной защиты в защитном 

сооружении гражданской обороны с инвентарным № 259-54.  

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный    вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Д.С. Цветков  

                                                                               Утверждены 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального  

района  от  09.07.2019 № 862  

Правила поведения укрываемых в защитном сооружении гражданской обороны с инвентарным 

№ 259-54 

Укрываемые в защитном сооружении обязаны: 

иметь с собой двухсуточный запас продуктов питания в полиэтиленовой упаковке, принадлежности для 

туалета, документы, минимум личных вещей и средства индивидуальной защиты; 

быстро и без суеты занять указанные места в помещении; 

выполнять правила внутреннего распорядка, все распоряжения личного состава группы (звена) по 

обслуживанию защитного сооружения;  

соблюдать спокойствие, пресекать случаи паники и нарушения общественного порядка, оставаться на 

своих местах в случае выключения освещения;  

оказывать помощь пожилым людям, женщинам, детям, инвалидам и больным;  

поддерживать чистоту и порядок в помещениях;  

содержать в готовности средства индивидуальной защиты;  

оказывать помощь группе (звену) по обслуживанию защитного сооружения;  

соблюдать правила техники безопасности (не входить в фильтровентиляционное помещение и 

помещение ДЭС, не прикасаться к электрорубильникам и электрооборудованию, к баллонам со сжатым 

воздухом и кислородом, регенеративным патронам, гермоклапанам, клапанам избыточного давления, 

шиберам, запорной арматуре на водопроводе и канализации, к дверным затворам и другому оборудованию); 

соблюдать правила противопожарной безопасности.  

Укрываемым в защитном сооружении запрещается: 

курить и употреблять спиртные напитки;  

приводить (приносить) в сооружение домашних животных (собак, кошек и др.);  

приносить легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и имеющие сильный, специфический запах 

вещества, а также громоздкие вещи;  

шуметь, громко разговаривать, ходить по сооружению без особой надобности;  
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включать радиоприемники, магнитофоны и другие радиосредства;  

применять источники освещения с открытым огнем (керосиновые лампы, свечи, карбидные фонари и 

др.). Указанные источники освещения применяются только по разрешению командира группы (звена) по 

обслуживанию защитного сооружения на короткое время в случае крайней необходимости - при проведении 

аварийных работ, оказании помощи пострадавшим и др.  

открывать двери и выходить из сооружения. Вывод людей из убежища (укрытия) производится после 

сигнала «Отбой» и распоряжения командира звена по обслуживанию защитных сооружений. 

                                                                                   Утверждена 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального  

района  от 09.07.2019 № 862   

Инструкция о мерах пожарной безопасности в защитном сооружении гражданской обороны с 

инвентарным № 259-54 

1.Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности в защитном сооружении (ЗС 

ГО) организации и является обязательной для обслуживающего ЗС ГО персонала и всех укрываемых в 

защитном сооружении. 

2.Защитное сооружение должно быть укомплектовано средствами первичного пожаротушения 

(огнетушителями, ящиками с песком и соответствующим инвентарѐм). 

3.Системы энергообеспечения в защитных сооружениях должны соответствовать требованиям правил 

устройства электроустановок, периодически проверяться в процессе проведения проверок состояния и 

содержания ЗС ГО и сведения об их состоянии должны включаться в соответствующий акт. 

4.Приточно-вытяжная вентиляция должна быть в исправном состоянии, для чего необходимо проводить 

еѐ проверки с периодичностью один раз в год с использованием электро и ручного приводов, что должно 

отражаться в актах проверок состояния и содержания ЗС ГО. 

5.Лица, ответственные за содержание и эксплуатацию защитного сооружения, должны проходить 

необходимое обучение, а до укрываемых должна быть доведена информация о правилах поведения в 

защитном сооружении. 

6.Укрываемые должны неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в защитном 

сооружении, а в случае возникновения пожара - оказывать помощь персоналу, обслуживающему защитное 

сооружение. 

7.Личный состав группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО ежедневно при повседневной деятельности и 

перед приѐмом укрываемых обязаны: 

проверить отсутствие посторонних предметов, загромождающих входы в ЗС ГО и подступы к 

оборудованию; 

поддерживать чистоту и порядок в ЗС ГО. 

8.Пути движения, входы в ЗС ГО и аварийные выходы должны быть свободными, не допускается их 

загромождение. 

9.Застройка участков вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных 

устройств ЗС ГО без согласования с органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям не допускается. 
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10.Во входах, используемых в мирное время, защитно-герметические и герметические ворота и двери 

должны находиться в открытом положении на подставках и прикрываться съемными легкими экранами или 

щитами. 

11.Входы и аварийные выходы должны быть защищены от атмосферных осадков и поверхностных вод. 

12. Помещения ЗС ГО должны быть сухими. Температура в этих помещениях в зимнее и летнее время 

должна поддерживаться в соответствии с требованиями проектной документации. 

13.Запрещается загромождать территорию, прилегающую к основному и запасному входу и выходу 

защитного сооружения гражданской обороны. 

14. По сигналу "Отбой" командир группы (звена) обязан: 

уточнить обстановку в районе сооружения и определить режим поведения укрываемых; 

установить при необходимости очередность и порядок выхода укрываемых из сооружения с учетом 

сложившейся в районе ЗС ГО обстановки; 

после выхода укрываемых из сооружения организовать уборку, проветривание, а при необходимости - 

дезактивацию и дезинфекцию помещений сооружения; 

подготовить сооружение к повторному приему укрываемых (пополнить запасы горючего и смазочных 

материалов, медикаментов, воды, продуктов питания и др.). 

15.Личный состав группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО при закрытии помещений ЗСГО обязаны: 

проверить помещения ЗСГО на отсутствие возгорания, задымления, на отсутствие утечек из системы 

водоснабжения и канализации; 

проверить основной и запасный вход и выход на отсутствие загромождения; 

отключить вентиляцию; 

проверить работоспособность охранно-пожарной сигнализации;  

отключить электрооборудование; 

выключить освещение; 

запереть основной и запасный вход и выход. 

16.Допустимое предельное количество людей на объекте – 100 человек. 

17.В защитном сооружении категорически запрещается: 

хранение (кроме особо установленных мест) легко воспламеняемых и горючих жидкостей, горючих 

газов, а также химических реактивов; 

хранение (организация складов) горючих материалов, за исключением: мебели, необходимой для 

укрываемых и их обслуживания, а также ремонтных материалов, необходимых для укомплектования ЗС ГО; 

применять в качестве резервных источников электропитания аккумуляторные батареи (установки), 

выделяющие водород и др. газы; 

курение (кроме специально отведѐнных и оборудованных мест), а также применение открытых 

источников огня; 

использовать средства пожаротушения не по назначению; 
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пользоваться нештатными нагревательными приборами; 

применять вместо перегоревших предохранителей плавкие вставки, не соответствующие номиналу; 

перемещать противопожарный инвентарь. 

18. Личный состав группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО обязаны: 

ежеквартально при повседневной деятельности и перед приѐмом укрываемых обязаны визуально 

проверить наличие и исправность средств пожаротушения;  

содержать средства пожаротушения в готовности к немедленному применению. 

19.Лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в защитном сооружении гражданской 

обороны в мирное время, является командир звена по обслуживанию в мирное время защитного сооружения 

гражданской обороны. 

20.Лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в защитном сооружении гражданской 

обороны в период пребывания в нѐм укрываемых, является командир группы (звена) для поддержания 

защитного сооружения гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период 

пребывания в нѐм укрываемых. 

21. Командир звена по обслуживанию в мирное время защитного сооружения гражданской обороны и 

командир группы (звена) для поддержания защитного сооружения гражданской обороны в готовности к 

использованию по предназначению в период пребывания в нѐм укрываемых являются ответственными за: 

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) 

руководства и дежурных служб объекта защиты; 

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за 

оказание первой помощи пострадавшим; 

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о 

пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), 

перекрывание газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и 

смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития 

пожара и задымления помещений здания; 

д) прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; 

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной 

охраны; 

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении 

пожара; 

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей; 

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для 

подъезда к очагу пожара; 

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения 

связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения 

безопасности личного состава; 
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м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о 

конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о 

количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, 

изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; 

н) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с 

ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 

22. В случае возникновения пожара члены звена по обслуживанию в мирное время защитного 

сооружения гражданской обороны и члены группы (звена) для поддержания защитного сооружения 

гражданской обороны в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в нѐм 

укрываемых обязаны: 

выявить источник загорания; 

отключить источники электроснабжения, не используемые в аварийной ситуации; 

доложить руководителю группы о пожаре (возгорании); 

приступить к тушению пожара, используя имеющиеся средства пожаротушения; 

при невозможности справиться собственными силами с применением штатного противопожарного 

инвентаря, вызвать противопожарный расчѐт, а при необходимости и пожарную службу по телефону 101; 

удалить из очага пожара и из помещений, которым угрожает пожар, легковоспламеняющиеся вещества; 

принять меры к дымоудалению, используя системы приточно¬вытяжной вентиляции; 

принять меры к предотвращению паники среди укрываемых; 

при возможности, организовать эвакуацию укрываемых из ЗС ГО, обеспечив их средствами 

индивидуальной защиты; 

организовать и принять участие в эвакуации пострадавших, документации и имущества из очага пожара; 

при прибытии пожарной команды, сопроводить еѐ к очагу пожара; 

после ликвидации пожара принять меры к восстановлению работоспособности аппаратуры и 

оборудования ЗС ГО. 

                                                                              Утверждена 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального 

 района от 09.07.2019 № 862   

 

Инструкция по использованию средств индивидуальной защиты в защитном сооружении 

гражданской обороны с  инвентарным № 259-54 

1. Общие положения 

1.1. Каждый укрываемый в защитном сооружении гражданской обороны должен иметь при себе 

средства индивидуальной защиты, а группа (звено) по обслуживанию защитных сооружений гражданской 

обороны должна быть укомплектована средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами 

оснащения. 

1.2. Использование средств индивидуальной защиты необходимо осуществлять в соответствии с 

инструкциями их эксплуатации.   
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1.3. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для сохранения жизни и здоровья личного 

состава организации при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

с выбросом аварийных химически опасных веществ (АХОВ), радиоактивных веществ, а также в условиях 

применения противником оружия массового поражения (ОМП). 

Своевременное и умелое использование СИЗ обеспечивает надежную защиту от отравляющих веществ 

(ОВ), светового излучения ядерных взрывов (СИЯВ), радиоактивной пыли (РП), радиоактивных веществ (РВ), 

бактериальных (биологических) аэрозолей (БА), оксида углерода. 

1.4. Средства индивидуальной защиты подразделяют на средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (СИЗОД) и средства индивидуальной защиты кожи (СИЗК). 

По принципу защитного действия СИЗОД и СИЗК под¬разделяют на фильтрующие и изолирующие. 

К СИЗОД относят противогазы, респираторы и изолиру¬ющие дыхательные аппараты (ИДА). 

К СИЗК относят защитную одежду фильтрующего и изолирующего типа, изготовленную из 

фильтрующих и изолирующих материалов соответственно. 

1.5. Средства индивидуальной защиты используют в положениях «походном», «наготове» и «боевом». 

В «походном» положении СИЗ находятся в составе носимой или возимой экипировки в готовности для 

их использования по назначению.  

В положении «наготове» СИЗ используют для сокращения времени перевода их в «боевое» положение. 

В «боевое» положение СИЗ переводят немедленно при возникновении крупномасштабных 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера с выбросом аварийных химически опасных веществ (АХОВ), 

радиоактивных веществ и в условиях внезапного применения противником химического или 

бактериологического (биологического) оружия или заблаговременно. 

1.6. Для перевода в положение «наготове» всех имеющихся у личного состава СИЗ подают команду 

«Средства защиты готовь». 

В «боевое» положение «газы» СИЗ переводят по сигналу «Химическая тревога», по команде «Газы, 

плащи» и команде «Средства защиты в положение «газы» надеть» (в условиях заблаговременного надевания 

СИЗ). 

Перевод в «боевое» положение защитного плаща в виде комбинезона совместно с противогазом и 

другими СИЗ осуществляют по команде «Защитный костюм надеть. Газы»; специальной защитной одежды — 

«Защитную одежду надеть. Газы». 

В «боевое» положение «атом» СИЗ переводят по сигналу «Радиационная опасность» или по команде 

«Средства защиты в положение «атом» надеть». 

Для перевода в «боевое» положение только противогаза и только респиратора подают команды «Газы» и 

«Респиратор надеть» соответственно. 

Для уточнения перечня подготавливаемых к использованию и используемых СИЗ и их положения 

дополнительно к основной команде (или без нее) подают уточняющую команду или указания, например: 

«Средства защиты в положение «газы» надеть», «ОЗК — в походное» и т. п. 

1.7. Снятие СИЗ проводят только по разрешению командира группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО. 

Для снятия СИЗ подают команду «Средства защиты снять». При необходимости снятия только отдельных 

СИЗ подают уточняющую команду, например: «Защитный плащ снять». В случае заражения личного состава, 

снятие противогаза и СИЗК допускается только после проведения специальной обработки. Противогаз 

снимают при проведении полной санитарной обработки личного состава. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

11 
 

2. Порядок использования средств индивидуальной защиты органов дыхания 

2.1. Основным средством индивидуальной защиты органов дыхания является противогаз. 

2.2. В зависимости от обстановки противогаз носят в трех положениях: «походном», «наготове» и 

«боевом». Противогаз в походном положении носят вложенным в сумку на левом боку, когда нет 

непосредственной угрозы жизни и здоровью личного состава и укрываемых. При передвижении (выполнении 

работ) сумку можно несколько смещать назад, чтобы она не мешала движению рук. 

В положение «наготове» противогаз переводят по сигналу «Воздушная тревога» или по команде 

«Противогаз готовь!» При этом сумку с противогазом перемещают вперед, открывают клапан, чтобы было 

удобно быстрее вынуть его из сумки.  

В «боевое» положение противогаз переводят по сигналам «Радиационная опасность», «Химическая 

тревога» или по команде «Газы!», а также самостоятельно при обнаружении признаков радиоактивного 

заражения, наличия отравляющих веществ или бактериальных средств. 

2.3. Порядок надевания противогаза следующий:  

- затаить дыхание и закрыть глаза;  

- снять головной убор и положить его рядом или зажать между ног; 

-  вынуть из сумки противогаз, взяться обеими руками за нижнюю часть шлем-маски и, прижав ее к 

подбородку, натянуть на голову так, чтоб не было складок, а очковый узел был расположен напротив глаз.  

- после этого нужно обязательно сделать резкий выдох;  

- открыть глаза, возобновить дыхание, надеть головной убор и закрыть сумку клапаном.  

Соблюдение приемов надевания противогаза является обязательным. Задержка дыхания и закрывание 

глаз предохраняет органы дыхания и глаза от поражения парами высокотоксичных отравляющих веществ до 

момента надевания противогаза, а сильный выдох после надевания шлем-маски способствует удалению из-под 

нее зараженного воздуха, если он попал туда в момент надевания противогаза. 

Возможен и другой порядок надевания противогаза, если он определен инструкцией по эксплуатации 

противогаза, разработанной производителем. 

2.4. Противогаз разрешается снимать по сигналу отбоя, по команде «Противогазы снять!». 

Чтобы снять противогаз, необходимо: 

- приподнять правой рукой головной убор;  

- взять левой рукой за клапанную коробку; 

- слегка оттянуть шлем-маску вниз и движением руки вперед и вверх снять ее;  

- надеть головной убор.  

После этого шлем-маску следует вывернуть наизнанку, протереть (просушить) и уложить в сумку. 

3. Порядок использования средств индивидуальной защиты кожи 

3.1. Средства индивидуальной защиты кожи (СИЗК) предназначены для защиты кожных покровов, 

одежды и обуви от длительного действия отравляющих и токсических веществ, токсичной пыли, для защиты 

от растворов кислот, воды, щелочей, морской соли, лаков, красок, масел, жиров, и нефтепродуктов, защиты от 

вредных биологических факторов, при выполнении дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных 

работ.  
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3.2. СИЗК используют в трех положениях: "походном", "наготове", "боевом". В "походном" положении 

СИЗК в сложенном виде носят в сумке, надетой через левое плечо поверх снаряжения.  

В положении "наготове" СИЗК используют без противогаза (противогаз надевается по мере 

необходимости).  

Перевод СИЗК в боевое положение осуществляют по команде "Защитную одежду надеть. Газы!".  

3.3. Использование СИЗК необходимо осуществлять в соответствии с инструкцией по эксплуатации, 

разработанной производителем. 

3.4. Снятие СИЗК необходимо осуществлять после сигнала «Отбой», по разрешению командира группы 

(звена) по обслуживанию ЗС ГО. Для снятия СИЗ подают команду «Средства защиты кожи снять». 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Горы, участок № 63, в аренду сроком на 20 лет, для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

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

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления принимаются: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

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

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

Дата и время начала приема заявок: 11.07.2019 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 12.08.2019 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Горы, участок № 63 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12:1513001 

Площадь земельного участка: 3000 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №56, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, г. Окуловка, ул. 

Почтамтская,  площадью 1329 кв.м., с кадастровым номером 53:12:0105018:28 в аренду сроком на 20 лет, для 

ведения личного подсобного хозяйства. 
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Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

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

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

земельного участка. 

Заявления принимаются: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

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

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

Дата и время окончания приема заявок: 12.08.2019 

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

Почтамтская,  уч. № 56, земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер и S: 53:12:0105018:28, площадь 1329 кв. м. 

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

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

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Перестово, участок № 63а, в аренду сроком на 20 

лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

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

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления принимаются: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

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

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

Дата и время начала приема заявок: 11.07.2019 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 12.08.2019 до 17.00 

Местоположение земельного участка Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Перестово, участок № 63а 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12:1503001 

Площадь земельного участка: 884 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №103, расположенного по адресу: Новгородская обл., Окуловский район, д. Снарево, 

площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 53:12:0422001:312 в аренду сроком на 20 лет, для строительства 

индивидуального жилого дома. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального 

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

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

земельного участка. 

Заявления принимаются: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

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

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

Дата и время окончания приема заявок: 12.08.2019 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Снарево,  уч. № 103, 

земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер и S: 53:12:0422001:312, площадь 1500 кв. м. 

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

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

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

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

земельного участка (постановление от 10.07.2019 № 873 «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 12 августа 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 
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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.   

Лот №1 Предмет аукциона: 

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

область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. 1-я Железнодорожная, уч. 7-б, с 

кадастровым номером 53:12:0105021:73, площадью 30 кв.м., вид разрешенного использования: для 

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

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

застройки индивидуальными жилыми домами. 

Предельные допустимые параметры для зоны Ж.1.: 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 

- объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами - 30 %; 

- образовательными учреждениями - 25%; 

-  гаражами - 80%; 

- иными объектами капитального строительства данной зоны составляет 60%. 

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. 

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 от объекта индивидуального жилищного строительства, 

усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки 3,0м ; от построек для содержания скота и 

птицы 4,0м;  от бани, гаража и других построек 1,0м от стволов высокорослых деревьев 4,0м от стволов 

среднерослых деревьев  2,0м; от кустарника 1,0м. 

6. Расстояние до красной линии построек на земельном участке от объекта индивидуального жилищного 

строительства, усадебного жилого дома и 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. Земельные участки объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам 

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены. 

Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. 

Высота ограждения должна быть не более 2,0 метров до наиболее высокой части ограждения. Установка 
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сплошных заборов должна производиться по согласованию с соседями. Со стороны улиц ограждения 

земельных участков индивидуальных жилых домов должны быть прозрачными; характер ограждения и его 

высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы, 

высота - не более 1,8 м. 

9. 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. 

10. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих 

гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на земельном участке 

объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной застройки, отнесенных 

к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать от уровня земли до верха 

плоской кровли не более 3,2 метров, до конька скатной кровли не более 4,5 метров. Максимальная общая 

площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых 

стоянок без технического обслуживания на 1-2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам 

разрешенного использования, не должна превышать 60 м2. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

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

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

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

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

установленными в настоящих правилах землепользования и застройки градостроительными регламентами. 

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

Теплоснабжение: 

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

Водоснабжение, водоотведение:  

Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 45 м3/час, диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом, максимальная нагрузка (водопроводные сети) – 0,4 м3/час, 
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предельная свободная мощность канализационных сетей – канализационных сетей нет, диаметр и материал 

труб в соответствии с разработанным проектом, сроки подключения объекта капитального строительства к 

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

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

по факту. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 911 руб. 

Шаг аукциона – 27 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 182 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

       ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                                                                               

                                                                        ______________________________________ 

 

ЗАЯВКА 

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

«______»______________201____ года 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

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

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

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

______, дата регистрации «_____»___________ _____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 

Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 

Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 

Представитель претендента __________________________________________________________ 

                      (ФИО или наименование) 

Действует на основании доверенности от «____» ___________________ г. №________________ 
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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 11 июля 2019 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» размещенном на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

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

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

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

_________________________________________________________________________________ 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

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

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

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

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

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

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

возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

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

является иностранное юридическое лицо; 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

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

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

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

- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 11.07.2019  

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 07.08.2019 

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

Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района) №40101810440300018001 в 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

19 
 

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

5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 07 августа 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. 

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. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

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

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 08 августа 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 26 июля 2019 года в 15 

час. 00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

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

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

Проект договора аренды земельного участка. 

  проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

г. Окуловка                                                                                              _________   2019 года 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

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

на основании _____________________________________________________________, именуемая в 

дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемый в 

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

Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 

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

предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 10 (десять) лет земельный участок, расположенный по 
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адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.1-я 

Железнодорожная, уч.7-б, с кадастровым номером 53:12:0105021:73 площадью 30 кв.м., вид разрешенного 

использования: для строительства гаража, 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 приложения № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

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

основанием невнесения арендной платы. 

2.3. Арендная плата вносится: 

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

• АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и юридическими 

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

декабря отчетного года. 

2.4. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2019 года.  

2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

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

муниципального района) 

• налоговый орган: ИНН 5311000549; 

• КПП 531101001; 

• номер счета получателя платежа: 40101810440300018001; 

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

• БИК: 044959001; 

• ОКТМО 49628101; 

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

______.201___г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013130000120 (платеж) 

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

арендной платы за земельный участок в 2019 году. 

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

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

2.7. Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
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имеет право: 

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

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

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

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

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

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

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

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

заключить Договор. 

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

вправе обратиться в суд. 

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

законодательством Российской Федерации. 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

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

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. обязан: 

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

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

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

• выполнять в полном объеме все условия Договора; 

• своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

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

экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории поселения; 
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• письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 20 (двадцать) дней о предстоящем 

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

освобождении; 

• после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

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

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

• выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

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

обслуживанию; 

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

письменное уведомление об этом; 

• не нарушать права других землепользователей; 

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

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

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

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

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

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

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

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

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

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

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

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

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

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

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

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

для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

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

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

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

основанием для изъятия земельного участка; 
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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; 

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

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

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

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

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

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

состоянии, непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

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

течение 10 (десяти) лет. 

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

прекращаются. 

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

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

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

области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчетные земельные платежи на 201__ год 

 акт приема-передачи земельного участка. 

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

                        

м.п.   

 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  201___ года                                                  

РАСЧЕТНЫЕ  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ 

1. Площадь арендуемого земельного 

участка 

 

кв.м. 30 

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.  

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) 

                 АРЕНДАТОР:  

 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение» 

Адрес: ______________________________ 

 

 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 Р\С 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 49628101 

 КБК  93411105013130000120 
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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 «Окуловское городское поселение», в лице 

______________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны, и 

―АРЕНДАТОРОМ‖, ___________________, с другой стороны, составлен настоящий акт о нижеследующем: 

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

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

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.1-я 

Железнодорожная, уч.7-б, с кадастровым номером 53:12:0105021:73, площадью 30  кв.м., вид разрешенного 

использования: для строительства гаража.  

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.   

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Революции, з/у 10а, в аренду сроком 

на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

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

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления принимаются: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

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

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Кирова, д.9. 
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Дата и время начала приема заявок: 11.07.2019 - 8.00 

Дата и время окончания приема заявок: 12.08.2019 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, ул.Революции, з/у 10а 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12:0103053 

Площадь земельного участка: 503 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 
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