
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 48 от 8 декабря 2022 года бюллетень 

 

7 декабря под председательством заместителя Председателя Правительства Новгородской области Анны 

Владиславовны Тимофеевой состоялось заседание Координационного совета по реализации семейной политики 

на территории Новгородской области, на котором обсудили актуальные вопросы поддержки семей с детьми в 

регионе. 

В рамках мероприятия прошло награждение жительниц нашего региона почётным Дипломом 

Новгородской области многодетной матери за заслуги в воспитании детей, вклад в возрождение и развитие 

лучших семейных традиций. 

Представителем Окуловского муниципального района стала Наталья Анатольевна Суходанова, ведущий 

методист Окуловского краеведческого музея им. Н.Н.Миклухо-Маклая. 

По полному праву можно сказать, что семья Суходановых — это образец для подражания и яркий пример 

любви, трудолюбия, семейного счастья и профессионального успеха. В семье Натальи и Ивана Суходановых 

подрастает трое дочерей. Суходановы уделяют большое внимание и нравственному воспитанию детей, учат 

соотносить духовные и материальные ценности, соразмерять свои потребности с возможностями. Детей 

приобщают к культурным ценностям семьи, воспитывают уважения к женщине-матери, людям старшего 

поколения, прививают навыки гостеприимства. Дети воспитываются в атмосфере любви и взаимопонимания, 

уважения, а родительских тепла и заботы с лихвой хватает на каждую из них. 

 

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. 

14 октября 1992 года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН был озвучен призыв ко всем 

международным организациям и государствам сотрудничать в проведении и участвовать в мероприятиях, 

посвященных Международному дню инвалидов. И тогда же закрепили дату во всеобщем календаре важных дат. 

Международный день инвалидов проходит более чем в 184 странах. В каждом городе России проходят 

мероприятия в честь Международного дня инвалидов, поучаствовать в которых может любой желающий. 

6 декабря ансамбль преподавателей Детской школы искусств им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка 

организовал концерт для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В исполнении ансамбля прозвучали известные мелодии из отечественных и зарубежных кинофильмов, 

популярные мелодии и эстрадные произведения. 

В Досуговом Центре «Галактика» специалисты Межпоселенческого культурно-досугового Цента 6 

декабря провели мероприятие «Мы всё можем», посвященное этому событию. 

1-й этап мероприятия заключался в ответах на интересные вопросы смешной викторины, которая 

включала задания из разных областей знаний. 

Во 2-й части мероприятия все участники приняли активное участие в играх «В гости к соседу», «Самый 

ловкий», «Растяпа», «Волшебный мешочек» и др. 

Все гости, собравшиеся в зале, получили заряд бодрости и хорошего настроения. 
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3 декабря учащиеся духового отделения Детской школы искусств им. Н.А.Римского-Корсакова 

г.Окуловка приняли участие в Открытом областном конкурсе «Юные дарования» в Гатчине. 

Конкурс был утвержден в 1995 году Комитетом по культуре Ленинградской области, Ленинградским 

областным учебно-методический центром культуры и искусства, Отделом культуры муниципального 

образования «Гатчинский район» Ленинградской области. 

Ежегодно в первой половине декабря Детская музыкальная школа им. М.М.Ипполитова-Иванова 

г.Гатчина принимает юных исполнителей из Северо-Западного региона страны. 

Конкурсные прослушивания проводятся по номинациям фортепиано, струнные, народные, духовые и 

ударные инструменты. Возраст участников от 7 до 15 лет. 

Состав жюри конкурса формируется из числа ведущих специалистов Санкт-Петербургских музыкальных 

вузов, средних специальных учебных заведений, наиболее опытных преподавателей школ искусств 

Ленинградской области. 

Результаты следующие: 

Евдокимова Ксения (саксофон), Ульянов Илья (тенор) –дипломанты конкурса. Бердникова Мария 

(флейта) – участник (преподаватель Третьяков Андрей Анатольевич, концертмейстер Афанасьева Татьяна 

Николаевна) 

 

День Неизвестного солдата 3 декабря внесен в календарь памятных дат России в 2014 году. Это дань 

памяти воинам, которые сложили головы ради будущего страны и народа, похоронены в братских могилах или 

лежат в местах гибели. В Окуловском районе прошли памятные мероприятия. 

На кладбище советских воинов – 1942-1944 гг. по ул. Маяковского состоялся митинг и возложение цветов 

у обелиска война Красной армии. В мероприятии приняли участие: первый заместитель Главы Администрации 

Окуловского муниципального района Марина Олеговна Петрова, военный комиссар города Окуловка, 

Окуловского и Любытинского районов Новгородской Области Андрей Владимирович Бубнов, председатель 

Совета ветеранов Окуловского муниципального района Любовь Анатольевна Бызова и участники поискового 

отряда «Штурм». Память павших на полях боевых действий почтили минутой молчания. В дань уважения 

присутствующие на митинге возложили цветы к обелиску. 

Сотрудники Угловского межпоселенческого Дома культуры совместно с Администрацией п. Угловка 

возложили цветы к памятнику Неизвестного солдата. 

В Кулотинском поселении также почтили память погибших солдат в сквере у памятника. На памятном 

мероприятии, которое провели специалисты Кулотинского городского Дома культуры, присутствовали: 

представители Администрации, учащиеся школы, жители посёлка. Вокальная группа "Приволье" исполнили 

песни "Бессмертный полк" и "Обелиск". Присутствующие возложили к памятнику живые цветы и зажгли свечу 

памяти. 

Специалисты и школьники Боровенковской школы собрались в этот день у памятника павшим землякам, 

чтобы отдать дань памяти солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Дети читали стихи о 

неизвестном солдате, зажгли свечи, возложили цветы к памятнику. Все присутствующие почтили погибших 

солдат в годы войны 1941-1945 минутой молчания. 

К памятным мероприятиям присоединился и Торбинский сельский Дом культуры. 

 

2 декабря Первый заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального района Марина 

Олеговна Петрова вручила ключи от благоустроенной квартиры Самарец Диане Игоревне. 
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В 2022 году Администрацией Окуловского муниципального района приобретено 26 благоустроенных 

квартир для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 26 человек получили новое, 

благоустроенное жилье. 

В 2023 году работа по обеспечению жильем граждан данной категории будет продолжена, планируется 

приобрести еще 25 квартир. 

 

29 ноября прошёл рейд «Социальный патруль». 

«Социальный патруль» – это региональный проект, направленный на вовлечение несовершеннолетних в 

социально-полезную деятельность и здоровый образ жизни.  

В состав добровольческой группы «Социального патруля» вошли: представители ОМВД России по 

Окуловскому району; специалисты Дома молодежи, Окуловского комплексного центра социального 

облуживания населения, районного краеведческого музея им. Н.Н. Миклухо-Маклая. 

Участники рейда рассказали подросткам о деятельности Дома молодежи, Окуловского комплексного 

центра социального облуживания населения, районного краеведческого музея им. Н.Н. Миклухо-Маклая, 

провели агитационные мероприятия по привлечению несовершеннолетних в молодежные организации 

г.Окуловка, а также рассказали о Всемирном дне борьбы со СПИДом и о детском телефоне доверия.  

#социальныйпатруль 

 

Минута славы» это территория, где свои необычные таланты демонстрируют обычные люди, каждый 

может выйти на сцену и доказать, что именно его номер достоин получить всенародное признание. 

2 декабря на сцене Межпоселенческого культурно-досугового Центра состоялся конкурс «Минута 

славы», где произошло открытие новых звезд среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Каждого участника конкурса зрители встречали бурными аплодисментами.  

Призовые места распределились следующим образом: 

В номинации ВОКАЛ (старше 19 лет) - Надтачаева Татьяна Сергеевна - 1 место, (10-13 лет) - Федорова 

Алеся - 1 место, (14-18 лет) - Кононов Никита - 1 место! 

В номинации ВОКАЛ АНСАМБЛИ (19 лет и старше) трио «Журавушка» - 1 место! 

В номинации АВТОРСКОЕ СЛОВО (19 лет и старше) Кузнецова Ольга Ивановна - 2 место, Ираида 

Викторовна Егорова - 1 место! 

В номинации ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО (10-13 лет) 

Мамедов Руслан - 2 место, (14-18 лет) : Базунов Вадим Дмитриевич - 2 место, Меренков Даниил - 2 место, 

Базунов Иван - 1 место! 

Оценивало наших участников многоуважаемое жюри: Надежда Сергеевна Попова – начальник отдела 

методического обеспечения Межпоселенческого культурно-краеведческого Центра г.Окуловка; Любовь 

Анатольевна Бызова - председатель Совета ветеранов Окуловского муниципального района; Ольга Михайловна 

Фроликова – заведующая детской районной библиотекой г. Окуловка; Надежда Маратовна Степанова – 

художественный руководитель Межпоселенческого культурно-досугового Центра г.Окуловка; Мария 

Арсеньевна Мозерова – преподаватель детской школы искусств имени Римского-Корсакова. 
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Продолжается сотрудничество между Детской школой искусств и дошкольными образовательными 

учреждениями района. 

Учащиеся духового отделения (преподаватель Третьяков Андрей Анатольевич, концертмейстер 

Афанасьева Татьяна Николаевна) 24 ноября выступили с концертом в МАДОУ "Детский сад №6", а 1 декабря 

концерт состоялся в МАДОУ "Детский сад №8". 

У воспитанников детских садов появилась возможность познакомиться с музыкальными инструментами, 

которые нечасто можно услышать и увидеть даже на концертных площадках и залах филармоний: кларнет, 

тенор, труба, флейта. 

 

1 декабря в городской детской библиотеке прошла акция добрых дел «Книжкина больница». Мероприятие 

проходило в форме игры, где ребята 3 «Б» класса школы №3 стали «врачами-реаниматологами».  

Вначале акции дети вспомнили основные элементы книги. 

Затем школьники, рассмотрев книги, установили «диагноз» и определили методы «лечения». 

Занимаясь ремонтом книг, дети подклеивали страницы, ремонтировали обложку, стирали надписи. Они 

увлеклись новым, по-настоящему полезным делом. 

В ходе работы «врачи» прочувствовали важность своих добрых дел, самостоятельно придя к выводу: 

книги надо беречь! 

Именно выставка отремонтированных книг «Живи, книга!» является доказательством пользы работы 

«Книжкиной больницы». 

В завершении акции все участники получили сертификат «Книжный доктор». 

 

В первый день зимы гостями Окуловского краеведческого музея им. Н.Н.Миклухо-Маклая стали 

учащиеся 6 "Б" класса городской школы № 1 во главе с классным руководителем Оксаной Александровной 

Шаховской. 

Ребята приняли участие в музейном квизе «Школа. Традиции. Мы», содержащем вопросы о школьной 

жизни, а также о культурном наследии России. 

Школьники с азартом включились в игру и с большинством заданий справились вполне успешно! 

 

7 декабря в трёх пунктах проведения (средняя школа № 1 г. Окуловка, средняя школа п. Кулотино, средняя 

школа п. Боровёнка) 40 одиннадцатиклассников Окуловского района писали итоговое сочинение (изложение). 

Успешное написание итогового сочинения (изложения) является для обучающихся 11-х классов допуском 

к государственной итоговой аттестации. 

Итоговое сочинение прошло в штатном режиме, общественными наблюдателями нарушений Порядка 

проведения не обнаружено. 

Итоговое сочинение оценивается по системе «зачёт»\«незачёт», работы будет проверять муниципальная 

комиссия. При получении «незачёта» выпускники могут пересдать итоговое сочинение (изложение) не более 

двух раз и только в сроки, предусмотренные расписанием: 01 февраля или 03 мая 2023 года. 
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Проверка итоговых сочинений пройдёт с 8 по 15 декабря. Результаты ребята узнают до 17 декабря 2022 

года. 

 

06.12.2022 года общественной комиссией были приняты работы по обустройству общественных 

территорий в г. Окуловка: 

-сквер возле здания Администрации Окуловского муниципального района по ул. Кирова; 

-сквер возле хоккейной коробки по ул. Магистральная. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.12.2022 № 2366 

г.Окуловка 

О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  Окуловского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного   характера»,    Федеральным   законом  от  

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

Федерации»,  Федеральным  законом   от   05   апреля   2013   года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрация 

Окуловского муниципального района                                           

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Окуловского муниципального 

района. 

2. Утвердить прилагаемую номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Окуловского муниципального района. 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального  района: 

 от 18.02.2010 № 149 «Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Окуловского муниципального 

района»; 

от 09.09.2019 №1172 «О внесении изменений в номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов, 

созданного для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Окуловского муниципального района». 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района   А.Л. Шитов    
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          Утвержден 

постановлением Администрации Окуловского  муниципального  

района от 01.12.2022 № 2366 

 

ПОРЯДОК 

создания хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Окуловского муниципального района 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря1994 года № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 

целях создания и восполнения местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории Окуловского муниципального района (далее 

Резерв). 

2. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС создаются заблаговременно для экстренного 

привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и включают 

продовольствие, пищевое сырье, медицинские изделия, лекарственные препараты, средства связи, 

строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы. 

3. Резервы материальных ресурсов предназначены для использования при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ (далее АСДНР) по установлению непосредственной опасности для 

жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания пунктов временного размещения пострадавшего 

населения, пунктов питания и организации первоочередного жизнеобеспечения в условиях ЧС природного и 

техногенного характера. 

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются постановлением 

Администрации муниципального района и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов 

чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного 

использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

района и внебюджетных источников. 

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов Резерва, 

определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, 

связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением Резерва. 

7. Управление Резервом осуществляет Администрация муниципального района через комиссию по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Администрации района (далее комиссия).  

Комиссия вносит Главе района предложения: 

по номенклатуре и объему материальных ресурсов районного резерва, местам их размещения; 

по выпуску, разбронированию материальных ресурсов районного резерва; 

по формированию, хранению и обслуживанию материальных ресурсов районного резерва в проекте 

бюджета Окуловского муниципального района на соответствующий год. 

8. Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации района: 

прорабатывает вопросы по номенклатуре и объему материальных ресурсов Резерва с заинтересованными 

комитетами и отделами района; 

согласовывает с поставщиком объем, качество, цену и сроки поставки материальных ресурсов в резерв. 
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Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации района вносит в комиссию предложения: 

по разбронированию, пополнению, освежению, замене материальных ресурсов Резерва; 

по определению ответственных хранителей материальных ресурсов резерва; 

заключает договоры на поставку, ответственное хранение и заимствование материальных ресурсов 

Резерва; 

организует доставку материальных ресурсов Резерва потребителям в районы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва; 

обеспечивает поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию. 

9. Приобретение материальных ресурсов в Резерв осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 05 апреля 2013 года№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

10. Запасы материальных ресурсов Резерва размещаются в организациях и предприятиях района. 

Часть запасов материальных ресурсов Резерва может храниться в промышленных, транспортных, 

сельскохозяйственных, торгово-посреднических и иных организациях независимо от форм собственности и 

организационно-правовых норм на договорной основе. 

11. Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное хранение 

Резерва, производится за счет средств бюджета муниципального района. 

12. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению Главы муниципального 

района или лица, его замещающего, и  

оформляется распоряжением Администрации муниципального района. 

13. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе. 

В случае возникновения на территории муниципального района чрезвычайной ситуации техногенного 

характера расходы по выпуску материальных ресурсов из Резерва возмещаются за счет средств и имущества 

хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении на территории субъекта чрезвычайной ситуации. 

14. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в целях ликвидации чрезвычайных 

ситуаций осуществляется транспортными организациями на договорной основе. 

15. Организации, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из Резерва, организуют 

прием, хранение и целевое использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов. 

16. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных ресурсов готовят предприятия, 

учреждения и организации, которым они выделялись. Документы, подтверждающие целевое использование 

материальных ресурсов, представляются в комитет финансов Администрации Окуловского муниципального 

района. 

17. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных в распоряжении Администрации муниципального района 

о выделении ресурсов из Резерва. 

18. По операциям с материальными ресурсами Резерва организации несут ответственность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и заключенными договорами. 
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19. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Резерва возлагается на заместителя Главы 

администрации муниципального района. 

Утверждена 

постановлением Администрации Окуловского  муниципального 

 района от 01.12.2022 № 2366 

 

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ 

резерва материальных ресурсов Окуловского муниципального района для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

N  

п/п 

Наименование материальных средств Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 

1. Продовольствие (из расчета снабжения 50 чел. пострадавшего населения на 3 суток) 

1.1.   Печенье, галеты, крекеры                                кг 55,0 

1.2.   Консервы мясные        кг 25,0 

1.3.   Консервы рыбные                                кг 18,0 

1.4.   Консервы мясорастительные                          кг 40,0 

1.5.   Масло растительное                     кг 5,0 

1.6.   Молоко цельное сгущённое с сахаром                     кг 10,0 

1.7.   Спички                          коробков 75 

1.8.  Сахар                                       кг 9,0 

1.9.  Соль                                        кг 3,0 

1.10.  Чай                                         кг 0,5 

1.11.  Хлеб и хлебобулочные изделия                             кг 69,0 

1.12. Крупа гречневая кг 6,0 

1.13. Крупа рисовая кг 6,0 

1.14.  Макаронные изделия кг 6,0 

2. Вещевое имущество и предметы первой необходимости 

2.1.   Матрасы                                     шт. 10 

2.2.   Одеяла полушерстяные                        шт. 10 

2.3.   Раскладушки (кровати)                       шт. 10 

2.5.   Постельные принадлежности                   компл. 10 

2.6.   Подушки                                     шт. 10 

2.7.   Спальные мешки                              шт. 10 

2.8.  Мыло                                        кг 1 

2.9.  Моющие средства                             кг 2,5 

3. Строительные материалы 

3.1.   Цемент                      т 0,1 

3.2.   Гвозди строительные 5 x 100 кг 5 

3.3.   Гвозди строительные 6 x 200        кг 5 

3.4.   Гвозди шиферные 4 x 120                     кг 10 

3.5.   Рубероид         кв. м 50 

3.7.   Деловая  древесина  (доска   необрезная,    

обрезная (25 - 50 мм)                    
куб. м 1 

4. Спасательные средства, устройства и снаряжение             

4.1. Лопаты штыковые                             шт. 5 

4.2. Лопаты совковые                             шт. 5 

4.3. Топоры плотничные                                      шт. 2 

4.4. Кувалда                                     шт. 1 

4.5. Лом обыкновенный                                         шт. 1 

4.6. Спасательные верёвки м 100 

4.7. Лента оградительная                         м 100 

4.8. Фонарь электрический шт. 2 

4.9. Рукавицы брезентовые пар 10 

5. Медикаменты и медицинское имущество 

5.1. Бинты стерильные (7/14 и 5/10)                                        шт. 10 

5.2. Салфетки стерильные                         шт. 10 

5.3. Бинты нестерильные                          шт. 10 

5.4. Стерильная повязка на грудную клетку при    

пневмотораксе                               

готовая 

упак. 
3 

5.5. Жгуты кровоостанавливающие                  шт. 1 

6. Нефтепродукты 

6.1. Автомобильный бензин АИ-92 тон 0,1 

6.2. Дизельное топливо тон 0,1 

6.3. Масла и смазки тон 0,01 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.12.2022 № 2367 

г.Окуловка 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

Окуловского городского поселения на 2023 год 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 44 Федерального закона от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация Окуловского муниципального 

района: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Окуловского городского 

поселения на 2023 год. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Глава района    А.Л. Шитов                           

       УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района  

         от 01.12.2022 № 2367 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории Окуловского городского поселения на 2023 год 

ПАСПОРТ 

Наименование программы Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории Окуловского городского поселения на 2023 год (далее – программа профилактики) 

Правовые основания 

разработки программы 
профилактики 

статья 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ); 
постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям»; 
положение о муниципальном земельном контроле на территории Окуловского городского поселения, утвержденное решением Совета 

депутатов Окуловского городского поселения от 24.11.2021 № 58. 

Разработчик программы 
профилактики  

Администрация Окуловского муниципального района  
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Цели программы 

профилактики 
 предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

 предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в сфере 

земельного законодательства; 

 стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица); 

 устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

 создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах 

их соблюдения. 

Задачи программы 

профилактики 
 выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов 

устранения или снижения рисков их возникновения; 

 формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников земельных отношений на территории 

Окуловского городского поселения; 

 укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности; 

 создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, формирования 

позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению; 

 создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 

 повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации 

об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 

 инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценки состояния подконтрольной сферы; 

 установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных 

подконтрольных субъектов; 

 снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные субъекты. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы профилактики 

 снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

 увеличение доли законопослушных контролируемых лиц; 

 внедрение новых видов профилактических мероприятий, предусмотренных Федеральным законом № 248-Ф; 

 уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц; 

 повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц; 

 мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению 

Сроки реализации 

программы профилактики 

2023 год 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития 

профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа профилактики 

Программа профилактики направлена на предупреждение нарушений контролируемыми лицами 

обязательных требований земельного законодательства, снижение рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований 

действующего законодательства в отношении объектов муниципального земельного контроля. 

За 9 месяцев 2022 года в рамках осуществления муниципального земельного контроля проведено 1 

выездное обследование. В ходе проведения выявлено нарушение земельного законодательства, в части 

увеличения площади земельного участка за счет земель неразграниченной государственной собственности. 

Собственнику земельного участка направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований. 

С целью профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства за истекший 

период 2022 года проведены следующие мероприятия: 

1. Осуществлялось информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 

требований земельного законодательства в средствах массовой информации. На официальном сайте 

Администрации Окуловкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещены муниципальные правовые акты по организации муниципального земельного контроля, 

тексты нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по муниципальному контролю. 

2. Проводилось консультирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 

требований земельного законодательства путем подготовки письменных ответов на поступающие обращения, а 

также при личном приеме граждан, посредством телефонной связи. 

3. В июне 2022 года на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном разделе, посвященном контрольной 
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деятельности размещен доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального земельного контроля за 2021 год. 

4. При выявлении нарушений земельного законодательства на территории Окуловского городского 

поселения, контролируемым лицам объявлялись предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований. 

Программа профилактики направлена на решение проблемы предупреждения нарушений обязательных 

требований и повышения правовой грамотности контролируемых лиц, что в свою очередь должно привести к 

уменьшению количества контрольных мероприятий и снижению количества нарушений земельного 

законодательства. 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

• Основными целями Программы профилактики являются: 

2.1.1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

2.1.2. Предупреждение нарушений обязательных требований, сокращение количества нарушений 

обязательных требований  земельного законодательства. 

2.1.3. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований  земельного 

законодательства. 

2.1.4. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований земельного и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

2.1.5. Создание условий для доведения обязательных требований земельного законодательства до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение 

следующих задач: 

2.2.1. Повышение правосознания, правовой культуры, уровня правовой грамотности контролируемых 

лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства 

и необходимых мерах по их исполнению. 

2.2.2. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. 

2.2.3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению. 

2.2.4. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований 

земельного законодательства, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения. 

2.2.5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от особенностей контролируемого лица, проведение профилактических 

мероприятий с учетом данных факторов. 

2.2.6. Формирование единого понимания контролируемыми лицами обязательных требований земельного 

законодательств. 

2.2.7. Создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому 

поведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к 

добросовестному поведению; 

2.2.8. Создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 
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2.2.9. Инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценки состояния 

подконтрольной сферы; 

2.2.10. Снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на 

подконтрольные субъекты. 

2.3. Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих 

базовых принципов: 

понятность - представление информации об обязательных требованиях в простой, понятной, 

исчерпывающей форме (описание, пояснение, приведение примеров самих обязательных требований, указание 

нормативных правовых актов их содержащих и административных последствий за нарушение обязательных 

требований); 

информационная открытость – доступность для подконтрольных субъектов сведений об организации и 

осуществлении профилактических мероприятий (в том числе за счет использования информационно-

коммуникационных технологий); 

вовлеченность – обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством различных каналов и 

инструментов обратной связи в процесс взаимодействия по поводу предмета профилактических мероприятий, 

их качества и результативности; 

полнота охвата – включение в программу профилактических мероприятий максимального числа 

подконтрольных субъектов; 

обязательность – обязательное проведение профилактических мероприятий по установленным видам 

контроля (надзора) на регулярной и системной основе; 

актуальность – регулярный анализ и обновление программы профилактических мероприятий, 

использование актуальных достижений науки и технологий при их проведении; 

релевантность – выбор набора видов и форм профилактических мероприятий, учитывающий особенности 

подконтрольных субъектов. 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

№ п/п Вид 

профилактич
еского 

мероприятия 

Описание профилактического мероприятия Срок исполнения Структурное 

подразделе-ние, 
ответствен-ное за 

реализацию 

1. 

Информирова

ние 
 

Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований осуществляется посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте Администрации  Окуловского 

муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  в 

средствах массовой информации и в иных формах. 
 

Постоянно,  

по мере 
необходимости 

Отдел контроля  
Администрации 

Окуловскогомуниципа

льного района  

2. 

Обобщение 
правопримен

ительной 

практики 

Обобщение правоприменительной практики осуществляется посредством сбора и анализа 

данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. По итогам обобщения 
правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики по осуществлению муниципального земельного контроля, 
который утверждается распоряжением Администрации и подписывается Главой 

муниципального района. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего 

за отчетным годом, на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального 
района в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Постоянно 

Отдел контроля  
Администрации 

Окуловскогомуниципа

льного района 

3. 

Объявление 

предостереже
ния 

 

В случае наличия у Администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных 

требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 

подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, контролируемому лицу объявляется предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований и предлагается принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований.  

Постоянно, по мере 

необходимости (при 

наличии оснований) 

Отдел контроля  

Администрации 
Окуловскогомуниципа

льного района 

4. 

Консультиро

вание 
 

Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.  

     Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим 
вопросам: 

Постоянно,  по мере 

необходимости 

Отдел контроля  
Администрации 

Окуловскогомуниципа

льного района 
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1) организация и осуществление муниципального земельного контроля; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий; 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный  земельный контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах  
(их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется Администрацией  Окуловского муниципального района в рамках 

контрольных мероприятий. 
     Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на 

собраниях и конференциях граждан. 

     Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях: 
а) контролируемым лицом представлен письменный запрос  

о представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

б) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы 
невозможно; 

в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку 
конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль, иных участников 

контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного  
мероприятия экспертизы, испытаний. 

 

5. 
Профилактич

еский визит 

в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 

лица либо путем использования видео-конференц-связи 

периодичность, 
предусмотренная 

положением о виде 

контроля 

Отдел контроля  
Администрации 

Окуловскогомуниципа

льного района 

 

Раздел  4. Показатели эффективности и результативности программы профилактики 

Эффективность реализации программы профилактики оценивается: 

1) Повышением эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований  земельного 

законодательства; 

2)  Повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных 

требований земельного законодательства, степенью их информированности об обязательных требованиях, о 

принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о порядке проведения контрольных 

мероприятий, правах контролируемых лиц в ходе контрольных мероприятий; 

3) Снижением количества правонарушений земельного законодательства. 

Основными механизмами оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий 

являются анализ статистических показателей контрольной  деятельности. 

№ п/п Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района  в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет», соответствие требованиям части 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ  

100 % 

2. Увеличение количества выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 10% 

3. Увеличение общего количества проведенных профилактических мероприятий 10% 

4. Увеличение доли лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия к общему количеству лиц, в отношении которых 

проведены контрольно-надзорные мероприятия 

10% 

5. Добровольное устранение нарушений обязательных требований законодательства в сфере благоустройства контролируемыми лицами на 

основании предостережений контрольного органа 

50 % 

 

Ожидаемый результат Программы профилактики - снижение количества выявленных нарушений 

обязательных требований  земельного законодательства при увеличении количества и качества проводимых 

профилактических мероприятий. 

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена способствовать 

максимальному достижению общественно значимых результатов снижения причиняемого контролируемыми 

лицами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении профилактических мероприятий. 

Целевые показатели результативности мероприятий Программы профилактики по муниципальному 

земельному контролю: 

1) Количество выявленных нарушений обязательных требований земельного законодательства, шт. 
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2) Количество проведенных профилактических мероприятий, шт. 

Показатели эффективности: 

1) Снижение количества выявленных при проведении контрольных мероприятий нарушений 

обязательных требований земельного законодательства, % 

2) Количество проведенных профилактических мероприятий контрольным органом, ед. 

3) Доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий, %. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к 

количеству проведенных контрольных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегодные доклады 

об осуществлении муниципального земельного контроля. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.12.2022 № 2368 

г.Окуловка 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 

пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2023 год 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 44 Федерального закона от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация Окуловского муниципального 

района: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района на 2023 год. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Глава района   А.Л. Шитов                           
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района  

от 01.12.2022 № 2368 

 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2023 год 

ПАСПОРТ 

Наименование программы Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2022 год (далее – программа профилактики) 

Правовые основания 

разработки программы 

профилактики 

статья 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям»; 

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района, утвержденное решением 

Думы Окуловского муниципального района от 25.11.2021 № 86. 

Разработчик программы 

профилактики  

Администрация Окуловского муниципального района  

Цели программы 

профилактики 

 предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

 предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве; 

 стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица); 

 устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

 создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о 

способах их соблюдения. 

Задачи программы 

профилактики 

 выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов 

устранения или снижения рисков их возникновения; 

 формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве; 

 укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической 

деятельности; 

 создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, 

формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению; 

 создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 

 повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности 

информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 

 инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценки состояния подконтрольной 

сферы; 

 установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных 

подконтрольных субъектов; 

 снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные субъекты. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы профилактики 

 снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

 увеличение доли законопослушных контролируемых лиц; 

 внедрение новых видов профилактических мероприятий, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ; 

 уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц; 

 повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц; 

 мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению 

Сроки реализации программы 

профилактики 

2023 год 
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Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития 

профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа профилактики 

Программа профилактики направлена на предупреждение нарушений контролируемымилицами 

обязательных требований законодательства в сфере дорожного хозяйства, снижение рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований 

действующего законодательства в отношении объектов муниципального контроля в сфере дорожного 

хозяйства. 

За 9 месяцев 2022 года в рамках осуществления контроля за соблюдением требований в сфере дорожного 

хозяйства Администрацией Окуловского муниципального района проверок в отношении юридических и 

физических лиц, индивидуальных предпринимателей не проводилось в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля».  

С целью профилактики нарушений обязательных требований в сфере дорожного хозяйства за истекший 

период 2022 года проведены следующие мероприятия:  

на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещены муниципальные правовые акты по организации 

муниципального контроля в сфере дорожного хозяйства, тексты нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному 

контролю. 

Проводилось консультирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 

требований действующего законодательства при личном приеме граждан, посредством телефонной связи. 

Программа профилактики направлена на решение проблемы предупреждения нарушений обязательных 

требований и повышения правовой грамотности контролируемых лиц, что в свою очередь должно привести к 

уменьшению количества контрольных мероприятий и снижению количества нарушений в сфере дорожного 

хозяйства. 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

• Основными целями Программы профилактики являются: 

2.1.1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

2.1.2. Предупреждение нарушений обязательных требований, сокращение количества нарушений 

обязательных требований законодательства в сфере в сфере дорожного хозяйства всеми контролируемыми 

лицами. 

2.1.3. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований законодательства в сфере 

дорожного хозяйства всеми контролируемыми лицами. 

2.1.4. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований законодательства в сфере дорожного хозяйства и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. 

2.1.5. Создание условий для доведения обязательных требований законодательства в сфере дорожного 

хозяйства до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение 

следующих задач: 
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2.2.1. Повышение правосознания, правовой культуры, уровня правовой грамотности контролируемых 

лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства 

и необходимых мерах по их исполнению. 

2.2.2. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. 

2.2.3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению. 

2.2.4. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований 

законодательства в сфере дорожного хозяйства, определение способов устранения или снижения рисков их 

возникновения. 

2.2.5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от особенностей контролируемого лица, проведение профилактических 

мероприятий с учетом данных факторов. 

2.2.6. Формирование единого понимания контролируемыми лицами обязательных требований 

законодательства в сфере дорожного хозяйства. 

2.2.7. Создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому 

поведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к 

добросовестному поведению; 

2.2.8. Создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 

2.2.9. Инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценки состояния 

подконтрольной сферы; 

2.2.10. Снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на 

подконтрольные субъекты. 

2.3. Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих 

базовых принципов: 

понятность - представление информации об обязательных требованиях в простой, понятной, 

исчерпывающей форме (описание, пояснение, приведение примеров самих обязательных требований, указание 

нормативных правовых актов их содержащих и административных последствий за нарушение обязательных 

требований); 

информационная открытость – доступность для подконтрольных субъектов сведений об организации и 

осуществлении профилактических мероприятий (в том числе за счет использования информационно-

коммуникационных технологий); 

вовлеченность – обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством различных каналов и 

инструментов обратной связи в процесс взаимодействия по поводу предмета профилактических мероприятий, 

их качества и результативности; 

полнота охвата – включение в программу профилактических мероприятий максимального числа 

подконтрольных субъектов; 

обязательность – обязательное проведение профилактических мероприятий по установленным видам 

контроля (надзора) на регулярной и системной основе; 

актуальность – регулярный анализ и обновление программы профилактических мероприятий, 

использование актуальных достижений науки и технологий при их проведении; 
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релевантность – выбор набора видов и форм профилактических мероприятий, учитывающий особенности 

подконтрольных субъектов. 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

№ п/п Вид 

профилактич

еского 
мероприятия 

Описание профилактического мероприятия Срок исполнения Структурное 

подразделе-ние, 

ответствен-ное за 
реализацию 

1. 

Информирова

ние 

 

Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц  по вопросам 

соблюдения обязательных требований осуществляется посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте Администрации Окуловского 

муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  в 

средствах массовой информации и в иных формах. 

Постоянно,  

по мере 

необходимости 

Комитет жилищно-

коммунильного 
хозяйства и дорожной 

деятельности  

Администрации 
Окуловскогомуниципа

льного района 

2. 

Обобщение 
правопримен

ительной 

практики 

Обобщение правоприменительной практики осуществляется посредством сбора и анализа 

данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. По итогам обобщения 
правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля, который 
утверждается распоряжением Администрации и подписывается Главой муниципального 

района. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, 

на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Постоянно 

Комитет жилищно-
коммунильного 

хозяйства и дорожной 

деятельности  
Администрации 

Окуловскогомуниципа

льного района 

3. 

Объявление 

предостереже

ния 

В случае наличия у Администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных 

требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, контролируемому лицу объявляется предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований и предлагается принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований.  

Постоянно, по мере 

необходимости (при 

наличии оснований) 

Комитет жилищно-

коммунильного 
хозяйства и дорожной 

деятельности  

Администрации 
Окуловскогомуниципа

льного района 

4. 

Кон-сульти 

рова 

ние 
 

Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль в сфере дорожного хозяйства, по 

телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.  

     Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим 

вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля в сфере дорожного хозяйства; 
2) порядок осуществления контрольных мероприятий; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный контроль в сфере дорожного хозяйства; 
4) получение информации о нормативных правовых актах  

(их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется Администрацией Окуловского муниципального района в рамках 
контрольных мероприятий. 

     Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на 

собраниях и конференциях граждан. 
     Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях: 

а) контролируемым лицом представлен письменный запрос  

о представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 
б) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы 

невозможно; 

в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку 

конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль в сфере дорожного хозяйства, иных 
участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 

контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Постоянно,  по мере 

необходимости 

Комитет жилищно-

коммунильного 

хозяйства и дорожной 
деятельности  

Администрации 

Окуловскогомуниципа
льного района 

5. 
Профилактич

еский визит 

в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 

лица либо путем использования видео-конференц-связи 

периодичность, 
предусмотренная 

положением о виде 

контроля 

Комитет жилищно-
коммунильного 

хозяйства и дорожной 

деятельности  
Администрации 

Окуловскогомуниципа

льного района 

 

Раздел  4. Показатели эффективности и результативности программы профилактики 

Эффективность реализации программы профилактики оценивается: 

1) Повышением эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований  

законодательства в сфере дорожного хозяйства; 

2)  Повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных 

требований законодательства в сфере дорожного хозяйства, степенью их информированности об обязательных 
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требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о порядке проведения 

контрольных мероприятий, правах контролируемых лиц в ходе контрольных мероприятий; 

3) Снижением количества правонарушений в сфере дорожного хозяйства. 

Основными механизмами оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий 

являются анализ статистических показателей контрольной  деятельности. 

№ п/п Наименование показателя Величина 

1. Увеличение количества консультаций  по разъяснению обязательных требований 10% 

2. Полнота информации, размещенной на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района  в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет», соответствие требованиям части 3 статьи 46 Федерального закона № 

248-ФЗ  

100 % 

3. Увеличение количества выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 5% 

4. Увеличение доли организаций, в отношении которых проведены профилактические мероприятия к общему количеству 
организаций, в отношении которых проведены контрольно-надзорные мероприятия 

5% 

5. Увеличение общего количества проведенных профилактических мероприятий 10% 

6. Добровольное устранение нарушений обязательных требований законодательства в сфере дорожного хозяйства контролируемыми 

лицами на основании предостережений контрольного органа 

50 % 

 

Ожидаемый результат Программы профилактики - снижение количества выявленных нарушений 

обязательных требований законодательства в сфере дорожного хозяйства при увеличении количества и качества 

проводимых профилактических мероприятий. 

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена способствовать 

максимальному достижению общественно значимых результатов снижения причиняемого контролируемыми 

лицами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении профилактических мероприятий. 

Целевые показатели результативности мероприятий Программы профилактики по муниципальному 

контролю в сфере дорожного хозяйства: 

1) Количество выявленных нарушений обязательных требований законодательства в сфере дорожного 

хозяйства, шт. 

2) Количество проведенных профилактических мероприятий, шт. 

Показатели эффективности: 

1) Снижение количества выявленных при проведении контрольных мероприятий нарушений 

обязательных требований законодательства в сфере дорожного хозяйства, % 

2) Количество проведенных профилактических мероприятий контрольным органом, ед. 

3) Доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий, %. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к 

количеству проведенных контрольных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегодные доклады 

об осуществлении муниципального контроля в сфере дорожного хозяйства. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.12.2022 № 2369 

г.Окуловка 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля  в сфере благоустройства на 

территории Окуловского городского поселения на 2023 год 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 44 Федерального закона от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация Окуловского муниципального 

района: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля  в сфере благоустройства на территории Окуловского 

городского поселения на 2023 год. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Глава района    А.Л. Шитов                           

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района  

   от 01.12.2022 № 2369 

 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Окуловского городского поселения на 2023 

год 

ПАСПОРТ 

Наименование программы Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального  контроля  в сфере благоустройства на территории Окуловского городского поселения на 2023 год 

(далее – программа профилактики). 

Правовые основания разработки 
программы профилактики 

статья 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки 

и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям»; 

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Окуловского городского поселения, 

утвержденное решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 24.11.2021 № 56. 

Разработчик программы профилактики  Администрация Окуловского муниципального района  

Цели программы профилактики  предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 
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 предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в 

сфере благоустройства на территории Окуловского городского поселения; 

 стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица); 

 устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

 создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения. 

Задачи программы профилактики  выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение 

способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

 формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Окуовского городского поселения; 

 укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической 

деятельности; 

 создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, 

формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению; 

 создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 

 повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности 

информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 

 инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценки состояния подконтрольной 

сферы; 

 установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей 

конкретных подконтрольных субъектов; 

 снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные 

субъекты. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы профилактики 
 снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

 увеличение доли законопослушных контролируемых лиц; 

 внедрение новых видов профилактических мероприятий, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ; 

 уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц; 

 повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц; 

 мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению 

Сроки реализации программы 

профилактики 

2023 год 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития 

профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа профилактики 

Программа профилактики направлена на предупреждение нарушений контролируемыми лицами 

обязательных требований Правил благоустройства территории Окуловского городского поселения, 

утвержденных решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 25.05.2022 №78 (далее 

Правил благоустройства), снижение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований действующего законодательства в 

отношении объектов муниципального контроля в сфере благоустройства. 

За 9 месяцев 2022 года в рамках осуществления контроля за соблюдением требований Правил 

благоустройства подконтрольным субъектам выдано 125 предостережений об устранении нарушений Правил 

благоустройства. 

За нарушение установленных требований Правил благоустройства в текущем периоде составлено 33 

протокола об административных правонарушениях. 

К основным нарушениям обязательных требований Правил благоустройства можно отнести: 

- ненадлежащее содержание зданий, строений, сооружений, ограждающих конструкций; 

- ненадлежащее содержание земельных участков, прилегающих территорий;    

- ненадлежащее содержание объектов торговли; 

-  непроведение мероприятий по удалению борщевика Сосновского. 

С целью профилактики нарушений обязательных требований в сфере благоустройства за истекший 

период 2022 года проведены следующие мероприятия: 
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1. Осуществлялось информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 

требований Правил благоустройства в средствах массовой информации. На официальном сайте Администрации 

Окуловского муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  размещены 

муниципальные правовые акты по организации муниципального контроля в  сфере благоустройства, тексты 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по муниципальному контролю. 

2. Проводилось консультирование подконтрольных субъектов  по вопросам соблюдения обязательных 

требований Правил благоустройства путем подготовки письменных ответов на поступающие обращения, а 

также при личном приеме граждан, посредством телефонной связи. 

3. В июне 2022 года на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности размещен доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства за 2021 год. 

4. При выявлении нарушений Правил благоустройства, контролируемым лицам объявлялись 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 

Программа профилактики направлена на решение проблемы предупреждения нарушений обязательных 

требований и повышения правовой грамотности контролируемых лиц, что в свою очередь должно привести к 

уменьшению количества контрольных мероприятий и снижению количества нарушений в сфере 

благоустройства. 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

•  Основными целями Программы профилактики являются: 

2.1.1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

2.1.2. Предупреждение нарушений обязательных требований, сокращение количества нарушений 

обязательных требований законодательства в сфере благоустройства, повышение уровня благоустройства 

территории Окуловского городского поселения. 

2.1.3. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований законодательства в сфере 

благоустройства всеми контролируемыми лицами. 

2.1.4. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований законодательства в сфере благоустройства и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

2.1.5. Создание условий для доведения обязательных требований законодательства в сфере 

благоустройства до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение 

следующих задач: 

2.2.1. Повышение правосознания, правовой культуры, уровня правовой грамотности контролируемых 

лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства 

и необходимых мерах по их исполнению. 

2.2.2. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. 

2.2.3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению. 
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2.2.4. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований 

законодательства в сфере благоустройства, определение способов устранения или снижения рисков их 

возникновения. 

2.2.5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от особенностей контролируемого лица, проведение профилактических 

мероприятий с учетом данных факторов. 

2.2.6. Формирование единого понимания контролируемыми лицами обязательных требований 

законодательства в сфере благоустройства. 

2.2.7. Создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому 

поведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к 

добросовестному поведению; 

2.2.8. Создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 

2.2.9. Инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценки состояния 

подконтрольной сферы; 

2.2.10. Снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на 

подконтрольные субъекты. 

2.3. Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих 

базовых принципов: 

понятность - представление информации об обязательных требованиях в простой, понятной, 

исчерпывающей форме (описание, пояснение, приведение примеров самих обязательных требований, указание 

нормативных правовых актов их содержащих и административных последствий за нарушение обязательных 

требований); 

информационная открытость – доступность для подконтрольных субъектов сведений об организации и 

осуществлении профилактических мероприятий (в том числе за счет использования информационно-

коммуникационных технологий); 

вовлеченность – обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством различных каналов и 

инструментов обратной связи в процесс взаимодействия по поводу предмета профилактических мероприятий, 

их качества и результативности; 

полнота охвата – включение в программу профилактических мероприятий максимального числа 

подконтрольных субъектов; 

обязательность – обязательное проведение профилактических мероприятий по установленным видам 

контроля (надзора) на регулярной и системной основе; 

актуальность – регулярный анализ и обновление программы профилактических мероприятий, 

использование актуальных достижений науки и технологий при их проведении; 

релевантность – выбор набора видов и форм профилактических мероприятий, учитывающий особенности 

подконтрольных субъектов. 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

№ п/п Вид 

профилактич

еского 
мероприятия 

Описание профилактического мероприятия Срок исполнения Структурное 

подразделе-ние, 

ответствен-ное за 
реализацию 

1. 

Информирова

ние 

 

Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований осуществляется посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте Администрации  Окуловского 

Постоянно,  

по мере 

необходимости 

Отдел контроля  
Администрации 
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муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  в 

средствах массовой информации и в иных формах. 
 

Окуловскогомуниципа

льного района 

2. 

Обобщение 
правопримен

ительной 

практики 

Обобщение правоприменительной практики осуществляется посредством сбора и анализа 

данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. По итогам обобщения 
правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля в сфере 
благоустройства, который утверждается распоряжением Администрации и подписывается 

Главой муниципального района. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, 

следующего за отчетным годом, на официальном сайте Администрации Окуловского 
муниципального района в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

периодичность, 

предусмотренная 

положением о виде 
контроля, но не реже 

одного раза в год 

Отдел контроля  

Администрации 
Окуловскогомуниципа

льного района  

3. 

Объявление 
предостереже

ния 

 

В случае наличия у Администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных 

требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 

подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, контролируемому лицу объявляется предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований и предлагается принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований.  

 

Постоянно, по мере 

необходимости (при 
наличии оснований) 

Отдел контроля  

Администрации 

Окуловскогомуниципа
льного района  

4. 

Консультиро

вание 

 

Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства, по 

телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.  
     Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим 

вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства; 
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим 

Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный  контроль в сфере благоустройства; 

4) получение информации о нормативных правовых актах  

(их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется Администрацией  Окуловского муниципального района в рамках 

контрольных мероприятий. 

     Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на 
собраниях и конференциях граждан. 

     Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях: 

а) контролируемым лицом представлен письменный запрос  
о представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

б) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы 

невозможно; 
в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку 

конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства, иных 

участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 
контрольного  мероприятия экспертизы, испытаний. 

 

Постоянно,  по мере 

необходимости по 
обращениям 

контролируемых лиц 

и их 
уполномоченных 

представителей 

Отдел контроля  

Администрации 
Окуловскогомуниципа

льного района 

5. 
Профилактич
еский визит 

в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 
лица либо путем использования видео-конференц-связи 

периодичность, 

предусмотренная 
положением о виде 

контроля 

Отдел контроля  

Администрации 
Окуловскогомуниципа

льного района 

 

Раздел  4. Показатели эффективности и результативности программы профилактики 

Эффективность реализации программы профилактики оценивается: 

1) Повышением эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере благоустройства; 

2)  Повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных 

требований законодательства в сфере благоустройства, степенью их информированности об обязательных 

требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о порядке проведения 

контрольных мероприятий, правах контролируемых лиц в ходе контрольных мероприятий; 

3) Снижением количества правонарушений в сфере благоустройства. 

Основными механизмами оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий 

являются анализ статистических показателей контрольной  деятельности. 

№ п/п Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района  в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет», соответствие требованиям части 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ  
100 % 
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2. Увеличение количества выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 10% 

3. Увеличение общего количества проведенных профилактических мероприятий 10% 

4 Увеличение доли лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия к общему количеству лиц, в отношении 

которых проведены контрольно-надзорные мероприятия 
10% 

5. Добровольное устранение нарушений обязательных требований законодательства в сфере благоустройства контролируемыми лицами 
на основании предостережений контрольного органа 

50 % 

 

Ожидаемый результат Программы профилактики - снижение количества выявленных нарушений 

обязательных требований  законодательства в сфере благоустройства при увеличении количества и качества 

проводимых профилактических мероприятий. 

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена способствовать 

максимальному достижению общественно значимых результатов снижения причиняемого контролируемыми 

лицами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении профилактических мероприятий. 

Целевые показатели результативности мероприятий Программы профилактики по муниципальному  

контролю в сфере благоустройства: 

1) Количество выявленных нарушений обязательных требований законодательства в сфере 

благоустройства, шт. 

2) Количество проведенных профилактических мероприятий, шт. 

Показатели эффективности: 

1) Снижение количества выявленных при проведении контрольных мероприятий нарушений 

обязательных требований законодательства в сфере благоустройства, % 

2) Количество проведенных профилактических мероприятий контрольным органом, ед. 

3) Доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий, %. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к 

количеству проведенных контрольных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегодные доклады 

об осуществлении муниципального  контроля в сфере благоустройства. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.12.2022 № 2370 

г.Окуловка 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на межселенной 

территории Окуловского муниципального района, территориях  Березовикского, Боровёнковского, 

Котовского и Турбинного сельских поселений Окуловского  муниципального района на 2023 год 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 44 Федерального закона от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 
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разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация Окуловского муниципального 

района: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на межселенной территории Окуловского 

муниципального района, территориях Березовикского, Боровёнковского, Котовского и Турбинного сельских 

поселений Окуловского  муниципального района на 2023 год. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Глава района   А.Л. Шитов                           

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района  

от 01.12.2022 № 2370 

 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного контроля на межселенной территории Окуловского муниципального района, 

территориях  Березовикского, Боровёнковского, Котовского и Турбинного сельских поселений Окуловского  

муниципального района на 2023 год 

ПАСПОРТ 

Наименование программы Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного контроля на межселенной территории Окуловского муниципального района, территориях  

Березовикского, Боровёнковского, Котовского и Турбинного сельских поселений Окуловского  муниципального района 
на 2023 год (далее – программа профилактики) 

Правовые основания разработки 

программы профилактики 

статья 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ); 
постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки 

и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям»; 
Положение о муниципальном земельном контроле на межселенной территории Окуловского муниципального района, 

Березовикского, Боровёнковского, Котовского и Турбинного сельских поселений Окуловского  муниципального 

района, утвержденное решением Думы Окуловского муниципального района от 25.11.2021 № 87. 

Разработчик программы профилактики  Администрация Окуловского муниципального района  

Цели программы профилактики  предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

 предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в 

сфере земельного законодательства; 

 стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица); 

 устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

 создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения. 

Задачи программы профилактики  выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение 

способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

 формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников земельных отношений на 

территории Окуловского района; 

 укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической 

деятельности; 

 создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, 

формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению; 

 создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 

 повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности 

информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 

 инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценки состояния подконтрольной 

сферы; 
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 установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей 

конкретных подконтрольных субъектов; 

 снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные 

субъекты. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы профилактики 
 снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

 увеличение доли законопослушных контролируемых лиц; 

 внедрение новых видов профилактических мероприятий, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ; 

 уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц; 

 повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц; 

 мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению 

Сроки реализации программы 

профилактики 

2023 год 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития 

профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа профилактики 

Программа профилактики направлена на предупреждение нарушений контролируемыми лицами 

обязательных требований земельного законодательства, снижение рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований 

действующего законодательства в отношении объектов муниципального земельного контроля. 

За 9 месяцев 2022 года в рамках осуществления муниципального земельного контроля проведено 55 

контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом. В ходе проведения проверок 

выявлено 14 нарушений земельного законодательства, также выявлены признаки нарушения на 1 объекте 

контроля. По результатам контрольных мероприятий собственникам земельных участков направлено 19 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 

К основным нарушениям обязательных требований земельного законодательства можно отнести: 

- невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель 

и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного 

воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. 

- несоответствие использования подконтрольными субъектами земельного участка целевому назначению 

в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам разрешенного 

использования земельного участка. 

С целью профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства за истекший 

период 2022 года проведены следующие мероприятия: 

1. Осуществлялось информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 

требований земельного законодательства в средствах массовой информации. На официальном сайте 

Администрации Окуловкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещены муниципальные правовые акты по организации муниципального земельного контроля, 

тексты нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по муниципальному контролю. 

2. Проводилось консультирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 

требований земельного законодательства путем подготовки письменных ответов на поступающие обращения, а 

также при личном приеме граждан, посредством телефонной связи. 

3. В июне 2022 года на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности размещен доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального земельного контроля за 2021 год. 
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4. При выявлении нарушений земельного законодательства на территории Окуловского муниципального 

района, контролируемым лицам объявлялись предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований. 

Программа профилактики направлена на решение проблемы предупреждения нарушений обязательных 

требований и повышения правовой грамотности контролируемых лиц, что в свою очередь должно привести к 

уменьшению количества контрольных мероприятий и снижению количества нарушений земельного 

законодательства. 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

• Основными целями Программы профилактики являются: 

2.1.1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

2.1.2. Предупреждение нарушений обязательных требований, сокращение количества нарушений 

обязательных требований  земельного законодательства. 

2.1.3. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований  земельного 

законодательства. 

2.1.4. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований земельного и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

2.1.5. Создание условий для доведения обязательных требований земельного законодательства до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение 

следующих задач: 

2.2.1. Повышение правосознания, правовой культуры, уровня правовой грамотности контролируемых 

лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства 

и необходимых мерах по их исполнению. 

2.2.2. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. 

2.2.3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению. 

2.2.4. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований 

земельного законодательства, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения. 

2.2.5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от особенностей контролируемого лица, проведение профилактических 

мероприятий с учетом данных факторов. 

2.2.6. Формирование единого понимания контролируемыми лицами обязательных требований земельного 

законодательств. 

2.2.7. Создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому 

поведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к 

добросовестному поведению; 

2.2.8. Создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 

2.2.9. Инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценки состояния 

подконтрольной сферы; 
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2.2.10. Снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на 

подконтрольные субъекты. 

2.3. Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих 

базовых принципов: 

понятность - представление информации об обязательных требованиях в простой, понятной, 

исчерпывающей форме (описание, пояснение, приведение примеров самих обязательных требований, указание 

нормативных правовых актов их содержащих и административных последствий за нарушение обязательных 

требований); 

информационная открытость – доступность для подконтрольных субъектов сведений об организации и 

осуществлении профилактических мероприятий (в том числе за счет использования информационно-

коммуникационных технологий); 

вовлеченность – обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством различных каналов и 

инструментов обратной связи в процесс взаимодействия по поводу предмета профилактических мероприятий, 

их качества и результативности; 

полнота охвата – включение в программу профилактических мероприятий максимального числа 

подконтрольных субъектов; 

обязательность – обязательное проведение профилактических мероприятий по установленным видам 

контроля (надзора) на регулярной и системной основе; 

актуальность – регулярный анализ и обновление программы профилактических мероприятий, 

использование актуальных достижений науки и технологий при их проведении; 

релевантность – выбор набора видов и форм профилактических мероприятий, учитывающий особенности 

подконтрольных субъектов. 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

№ п/п Вид 

профилактич

еского 
мероприятия 

Описание профилактического мероприятия Срок исполнения Структурное 

подразделе-ние, 

ответствен-ное за 
реализацию 

1. 

Информирова

ние 
 

Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований осуществляется посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте Администрации  Окуловского 

муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  в 

средствах массовой информации и в иных формах. 
 

Постоянно,  

по мере 
необходимости 

Отдел контроля  
Администрации 

Окуловскогомуниципа

льного района  

2. 

Обоб 

щение право 

приме 
нительной 

практи 

ки 

Обобщение правоприменительной практики осуществляется посредством сбора и анализа 

данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. По итогам обобщения 

правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики по осуществлению муниципального земельного контроля, 

который утверждается распоряжением Администрации и подписывается Главой 
муниципального района. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего 

за отчетным годом, на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального 

района в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Постоянно 

Отдел контроля  

Администрации 
Окуловскогомуниципа

льного района 

3. 

Объяв 

ление предо 

стережения 
 

В случае наличия у Администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных 

требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 

подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, контролируемому лицу объявляется предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований и предлагается принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований.  

Постоянно, по мере 
необходимости (при 

наличии оснований) 

Отдел контроля  

Администрации 

Окуловскогомуниципа
льного района 

4. 

Кон 

сульти 
рование 

 

Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.  

     Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим 
вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального земельного контроля; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий; 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный  земельный контроль; 

Постоянно,  по мере 
необходимости 

Отдел контроля  

Администрации 
Окуловскогомуниципа

льного района 
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4) получение информации о нормативных правовых актах  

(их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется Администрацией  Окуловского муниципального района в рамках 

контрольных мероприятий. 

     Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на 
собраниях и конференциях граждан. 

     Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях: 

а) контролируемым лицом представлен письменный запрос  
о представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

б) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы 

невозможно; 
в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку 

конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль, иных участников 

контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного  

мероприятия экспертизы, испытаний. 
 

5. 

Профи 

лактический 

визит 

в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 
лица либо путем использования видео-конференц-связи 

периодичность, 

предусмотренная 
положением о виде 

контроля 

Отдел контроля  

Администрации 
Окуловскогомуниципа

льного района 

 

Раздел  4. Показатели эффективности и результативности программы профилактики 

Эффективность реализации программы профилактики оценивается: 

1) Повышением эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований  земельного 

законодательства; 

2)  Повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных 

требований земельного законодательства, степенью их информированности об обязательных требованиях, о 

принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о порядке проведения контрольных 

мероприятий, правах контролируемых лиц в ходе контрольных мероприятий; 

3) Снижением количества правонарушений земельного законодательства. 

Основными механизмами оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий 

являются анализ статистических показателей контрольной  деятельности. 

№ п/п Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте Администрации Окуловского 
муниципального района  в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет», 

соответствие требованиям части 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ 

100 % 

3. Увеличение количества выданных предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований 
10% 

4. Увеличение общего количества проведенных профилактических мероприятий 10% 

5. Увеличение доли лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия 

к общему количеству лиц, в отношении которых проведены контрольно-надзорные 

мероприятия 

10% 

 

Ожидаемый результат Программы профилактики - снижение количества выявленных нарушений 

обязательных требований земельного законодательства при увеличении количества и качества проводимых 

профилактических мероприятий. 

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена способствовать 

максимальному достижению общественно значимых результатов снижения причиняемого контролируемыми 

лицами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении профилактических мероприятий. 

Целевые показатели результативности мероприятий Программы профилактики по муниципальному 

земельному контролю: 

1) Количество выявленных нарушений обязательных требований земельного законодательства, шт. 

2) Количество проведенных профилактических мероприятий, шт. 
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Показатели эффективности: 

1) Снижение количества выявленных при проведении контрольных мероприятий нарушений 

обязательных требований земельного законодательства, % 

2) Количество проведенных профилактических мероприятий контрольным органом, ед. 

3) Доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий, %. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к 

количеству проведенных контрольных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегодные доклады 

об осуществлении муниципального земельного контроля. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.12.2022 № 2371 

г.Окуловка 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территориях 

Березовикского, Боровёнковского,  Котовского  и Турбинного сельских поселений Окуловского 

муниципального района на 2023 год 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 44 Федерального закона от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация Окуловского муниципального 

района: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территориях Березовикского, 

Боровёнковского, Котовского и Турбинного сельских поселений Окуловского муниципального района на 2023 

год. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Глава района   А.Л. Шитов                           
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района  

от 01.12.2022 № 2371 

 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территориях Березовикского, Боровёнковского,  Котовского  и 

Турбинного сельских поселений Окуловского муниципального района на 2023 год 

ПАСПОРТ 

Наименование программы Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территориях Березовикского, Боровёнковского,  Котовского  и Турбинного 

сельских поселений Окуловского муниципального района на 2023 год (далее – программа профилактики) 

Правовые основания разработки 

программы профилактики 

статья 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»; 

Положение о муниципальном жилищном контроле на территориях Березовикского, Боровёнковского,  Котовского  и 
Турбинного сельских поселений Окуловского муниципального района, утвержденное решением Думы Окуловского 

муниципального района от 25.11.2022 № 88. 

Разработчик программы профилактики  Администрация Окуловского муниципального района  

Цели программы профилактики 1. предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 
2. предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных 

требований) жилищного законодательства на территориях Березовикского, Боровёнковского,  Котовского  и 

Турбинного сельских поселений Окуловского муниципального района; 
3. стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица); 

4. устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 
(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

5. создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения. 

Задачи программы профилактики 1. выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, 

определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

2. формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников жилищных отношений 
на территориях Березовикского, Боровёнковского,  Котовского  и Турбинного сельских поселений Окуловского 

муниципального района при осуществлении муниципального контроля; 

3. укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации 
профилактической деятельности; 

4. создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому 

поведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к 
добросовестному поведению; 

5. создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 

6. повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения 
доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 

7. инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценки состояния 

подконтрольной сферы; 
8. установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей 

конкретных подконтрольных субъектов; 

9. снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на 
подконтрольные субъекты. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы профилактики 

1. снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

2. увеличение доли законопослушных контролируемых лиц; 
3. внедрение новых видов профилактических мероприятий, предусмотренных Федеральным законом № 248-

ФЗ; 

4. уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц; 
5. повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц; 

6. мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению 

Сроки реализации программы 

профилактики 

2023 год 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля 

Программа профилактики направлена на предупреждение нарушений контролируемыми лицами 

обязательных требований, снижение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований действующего законодательства в 

отношении объектов муниципального жилищного контроля. 
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Контролируемыми лицами муниципального жилищного контроля являются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и граждане, на которых возложена обязанность по исполнению 

обязательных требований, установленных жилищным законодательством и законодательском об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

В течении 2022 года в рамках муниципального жилищного контроля проверки не проводились в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации 

и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

На официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района в сети «Интернет» 

размещена информация содержащая обязательные требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля. 

Проводилось консультирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 

требований жилищного законодательства при личном приеме граждан, посредством телефонной связи. 

В июне 2022 года на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности размещен доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального жилищного контроля за 2021 год. 

Программа профилактики направлена на решение проблемы предупреждения нарушений обязательных 

требований и повышения правовой грамотности контролируемых лиц, что в свою очередь должно привести к 

уменьшению количества контрольных мероприятий и снижению количества нарушений в сфере жилищного 

законодательства. 

К основным проблемам в жилищной сфере относится нарастающий износ жилищного фонда и 

инженерных коммуникаций, низкое качество услуг, предоставляемых населению.  

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

2.1. Основными целями Программы профилактики являются: 

2.1.1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

2.1.2. Предупреждение нарушений обязательных требований, сокращение количества нарушений 

обязательных требований  жилищного законодательства. 

2.1.3. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований  жилищного 

законодательства всеми контролируемыми лицами. 

2.1.4. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований жилищного законодательства и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

2.1.5. Создание условий для доведения обязательных требований жилищного законодательства до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение 

следующих задач: 

2.2.1. Повышение правосознания, правовой культуры, уровня правовой грамотности контролируемых 

лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства 

и необходимых мерах по их исполнению. 

2.2.2. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. 
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2.2.3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению. 

2.2.4. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований 

жилищного законодательства, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения. 

2.2.5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от особенностей контролируемого лица, проведение профилактических 

мероприятий с учетом данных факторов. 

2.2.6. Формирование единого понимания контролируемыми лицами обязательных требований 

жилищного законодательства. 

2.2.7. Создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому 

поведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к 

добросовестному поведению; 

2.2.8. Создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 

2.2.9. Инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценки состояния 

подконтрольной сферы; 

2.2.10. Снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на 

подконтрольные субъекты. 

2.3. Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих 

базовых принципов: 

понятность - представление информации об обязательных требованиях в простой, понятной, 

исчерпывающей форме (описание, пояснение, приведение примеров самих обязательных требований, указание 

нормативных правовых актов их содержащих и административных последствий за нарушение обязательных 

требований); 

информационная открытость – доступность для подконтрольных субъектов сведений об организации и 

осуществлении профилактических мероприятий (в том числе за счет использования информационно-

коммуникационных технологий); 

вовлеченность – обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством различных каналов и 

инструментов обратной связи в процесс взаимодействия по поводу предмета профилактических мероприятий, 

их качества и результативности; 

полнота охвата – включение в программу профилактических мероприятий максимального числа 

подконтрольных субъектов; 

обязательность – обязательное проведение профилактических мероприятий по установленным видам 

контроля (надзора) на регулярной и системной основе; 

актуальность – регулярный анализ и обновление программы профилактических мероприятий, 

использование актуальных достижений науки и технологий при их проведении; 

релевантность – выбор набора видов и форм профилактических мероприятий, учитывающий особенности 

подконтрольных субъектов. 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения. 

№ п/п Вид 

профилактич

еского 
мероприятия 

Описание профилактического мероприятия Срок исполнения Структурное 

подразделение, 

ответственное за 
реализацию 
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1. 

Информиров

ание 

 

Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц  по вопросам 

соблюдения обязательных требований осуществляется посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте Администрации Окуловского 

муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  в 

средствах массовой информации и в иных формах. 

Постоянно,  

по мере 

необходимости 

Отдел контроля 
Администрации 

Окуловскогомуниципал

ьного района  

2. 

Обобщение 
правопримен

ительной 

практики 

Обобщение правоприменительной практики осуществляется посредством сбора и анализа 

данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. По итогам обобщения 
правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики по осуществлению муниципального жилищного контроля, 
который утверждается распоряжением Администрации и подписывается Главой 

муниципального района. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего 

за отчетным годом, на официальном сайте Администрации  Окуловского муниципального 
района в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Постоянно 

Отдел контроля 
Администрации 

Окуловскогомуниципал

ьного района 

3. 

Объявление 

предостереж

ения 

 

В случае наличия у Администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных 

требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, контролируемому лицу объявляется предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований и предлагается принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований.  

Постоянно, по мере 

необходимости (при 

наличии оснований) 

 Отдел контроля 

Администрации 

Окуловскогомуниципал

ьного района 

4. 

Консультиро

вание 
 

Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 
минут.  

     Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим 

вопросам: 
1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный  жилищный контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах  

(их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется Администрацией  Окуловского муниципального района в рамках 

контрольных мероприятий. 

     Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на 
собраниях и конференциях граждан. 

     Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях: 

а) контролируемым лицом представлен письменный запрос  
о представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

б) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы 

невозможно; 
в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку 

конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, иных участников 

контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного  

мероприятия экспертизы, испытаний. 

Постоянно,  по мере 

необходимости 

Отдел контроля 

Администрации 

Окуловскогомуниципал

ьного района 

5. 
Профилакти

ческий визит 

в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 

лица либо путем использования видео-конференц-связи 

периодичность, 

предусмотренная 

положением о виде 
контроля 

Отдел контроля  

Администрации 

Окуловскогомуниципа
льного района 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

Реализация программы профилактики способствует: 

- увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязательные требования жилищного 

законодательства; 

- повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 

- развитию системы профилактических мероприятий, проводимых Комитетом. 

Эффективность реализации программы профилактики оценивается: 

1) Повышением эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований  жилищного 

законодательства; 
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2)  Повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных 

требований законодательства в сфере жилищного законодательства, степенью их информированности об 

обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о 

порядке проведения контрольных мероприятий, правах контролируемых лиц в ходе контрольных мероприятий; 

3) Снижением количества правонарушений в сфере жилищного законодательства. 

Основными механизмами оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий 

являются анализ статистических показателей контрольной  деятельности: 

№ п/п Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте Администрации Окуловского 
муниципального района  в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет», 

соответствие требованиям части 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ 

100 % 

2. Увеличение количества выданных предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований 
10% 

3. Увеличение общего количества проведенных профилактических мероприятий 10% 

4. Увеличение доли лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия 

к общему количеству лиц, в отношении которых проведены контрольно-надзорные 

мероприятия 

10% 

5. Добровольное устранение нарушений обязательных требований законодательства в сфере 

благоустройства контролируемыми лицами на основании предостережений контрольного 

органа 

50 % 

 

Ожидаемый результат Программы профилактики - снижение количества выявленных нарушений 

обязательных требований  жилищного законодательства при увеличении количества и качества проводимых 

профилактических мероприятий. 

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена способствовать 

максимальному достижению общественно значимых результатов снижения причиняемого контролируемыми 

лицами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении профилактических мероприятий. 

Целевые показатели результативности мероприятий Программы профилактики по муниципальному  

жилищному контролю: 

1) Количество выявленных нарушений обязательных требований  жилищного законодательства, шт. 

2) Количество проведенных профилактических мероприятий, шт. 

Показатели эффективности: 

1) Снижение количества выявленных при проведении контрольных мероприятий нарушений 

обязательных требований жилищного законодательства, % 

2) Количество проведенных профилактических мероприятий контрольным органом, ед. 

3) Доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий, %. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к 

количеству проведенных контрольных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегодные доклады 

об осуществлении муниципального  жилищного контроля. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.12.2022 № 2372 

г.Окуловка 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

Окуловского городского поселения на 2023 год 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 44 Федерального закона от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация Окуловского муниципального 

района: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Окуловского городского 

поселения на 2023 год. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Глава района     А.Л. Шитов                           

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района  

от 01.12.2022 № 2372 

 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории Окуловского городского поселения на 2023 год 

ПАСПОРТ 

Наименование программы Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории Окуловского городского поселения на 2023 год (далее – 

программа профилактики) 

Правовые основания разработки 

программы профилактики 

статья 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 248-ФЗ); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»; 

Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Окуловского городского поселения, 
утвержденное решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 24.11.2021 № 59. 

Разработчик программы профилактики  Администрация Окуловского муниципального района  

Цели программы профилактики 6. предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

7. предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных 
требований) жилищного законодательства на территории Окуловского городского поселения; 
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8. стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица); 
9. устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

10. создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения. 

Задачи программы профилактики 10. выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, 

определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 
11. формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников жилищных 

отношений на территории Окуловского городского поселения при осуществлении муниципального контроля; 

12. укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации 
профилактической деятельности; 

13. создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому 

поведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к 
добросовестному поведению; 

14. создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 

15. повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения 
доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 

16. инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценки состояния 

подконтрольной сферы; 
17. установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от 

особенностей конкретных подконтрольных субъектов; 

18. снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на 
подконтрольные субъекты. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы профилактики 

7. снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

8. увеличение доли законопослушных контролируемых лиц; 
9. внедрение новых видов профилактических мероприятий, предусмотренных Федеральным законом № 

248-Ф; 

10. уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц; 
11. повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц; 

12.  мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению 

Сроки реализации программы 

профилактики 

2023 год 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля 

Программа профилактики направлена на предупреждение нарушений контролируемыми лицами 

обязательных требований, снижение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований действующего законодательства в 

отношении объектов муниципального жилищного контроля  

Контролируемыми лицами муниципального жилищного контроля являются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и граждане, на которых возложена обязанность по исполнению 

обязательных требований, установленных жилищным законодательством и законодательском об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

В течении 2022 года в рамках муниципального жилищного контроля проверки не проводились в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации 

и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

На официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района в сети «Интернет» 

размещена информация содержащая обязательные требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля. 

Проводилось консультирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 

требований жилищного законодательства при личном приеме граждан, посредством телефонной связи. 

В июне 2022 года на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности размещен доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального жилищного контроля за 2021 год. 

Программа профилактики направлена на решение проблемы предупреждения нарушений обязательных 

требований и повышения правовой грамотности контролируемых лиц, что в свою очередь должно привести к 

уменьшению количества контрольных мероприятий и снижению количества нарушений в сфере жилищного 

законодательства. 
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К основным проблемам в жилищной сфере относится нарастающий износ жилищного фонда и 

инженерных коммуникаций, низкое качество услуг, предоставляемых населению.  

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

2.1. Основными целями Программы профилактики являются: 

2.1.1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

2.1.2. Предупреждение нарушений обязательных требований, сокращение количества нарушений 

обязательных требований  жилищного законодательства. 

2.1.3. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований  жилищного 

законодательства всеми контролируемыми лицами. 

2.1.4. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований жилищного законодательства и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

2.1.5. Создание условий для доведения обязательных требований жилищного законодательства до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение 

следующих задач: 

2.2.1. Повышение правосознания, правовой культуры, уровня правовой грамотности контролируемых 

лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства 

и необходимых мерах по их исполнению. 

2.2.2. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. 

2.2.3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению. 

2.2.4. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований 

жилищного законодательства, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения. 

2.2.5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от особенностей контролируемого лица, проведение профилактических 

мероприятий с учетом данных факторов. 

2.2.6. Формирование единого понимания контролируемыми лицами обязательных требований 

жилищного законодательства. 

2.2.7. Создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому 

поведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к 

добросовестному поведению; 

2.2.8. Создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 

2.2.9. Иинвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценки состояния 

подконтрольной сферы; 

2.2.10. Снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на 

подконтрольные субъекты. 

2.3. Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих 

базовых принципов: 
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понятность - представление информации об обязательных требованиях в простой, понятной, 

исчерпывающей форме (описание, пояснение, приведение примеров самих обязательных требований, указание 

нормативных правовых актов их содержащих и административных последствий за нарушение обязательных 

требований); 

информационная открытость – доступность для подконтрольных субъектов сведений об организации и 

осуществлении профилактических мероприятий (в том числе за счет использования информационно-

коммуникационных технологий); 

вовлеченность – обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством различных каналов и 

инструментов обратной связи в процесс взаимодействия по поводу предмета профилактических мероприятий, 

их качества и результативности; 

полнота охвата – включение в программу профилактических мероприятий максимального числа 

подконтрольных субъектов; 

обязательность – обязательное проведение профилактических мероприятий по установленным видам 

контроля (надзора) на регулярной и системной основе; 

актуальность – регулярный анализ и обновление программы профилактических мероприятий, 

использование актуальных достижений науки и технологий при их проведении; 

релевантность – выбор набора видов и форм профилактических мероприятий, учитывающий особенности 

подконтрольных субъектов. 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

№ п/п Вид 

профилактич

еского 
мероприятия 

Описание профилактического мероприятия Срок исполнения Структурное 

подразделе-ние, 

ответствен-ное за 
реализацию 

1. 
Информиров
ание 

 

Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц  по вопросам 

соблюдения обязательных требований осуществляется посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте Администрации Окуловского 

муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  в 

средствах массовой информации и в иных формах. 

Постоянно,  
по мере 

необходимости 

Отдел контроля 

Администрации 

Окуловскогомуниципал
ьного района  

2. 

Обобщение 

правопримен

ительной 
практики 

Обобщение правоприменительной практики осуществляется посредством сбора и анализа 
данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. По итогам обобщения 

правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения 
правоприменительной практики по осуществлению муниципального жилищного контроля, 

который утверждается распоряжением Администрации и подписывается Главой 

муниципального района. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего 
за отчетным годом, на официальном сайте Администрации  Окуловского муниципального 

района в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Постоянно 

Отдел контроля 

Администрации 

Окуловскогомуниципал
ьного района 

3. 

Объявление 
предостереж

ения 

 

В случае наличия у Администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 

подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, контролируемому лицу объявляется предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований и предлагается принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований.  

Постоянно, по мере 

необходимости (при 
наличии оснований) 

 Отдел контроля 
Администрации 

Окуловскогомуниципал

ьного района 

4. 
Консультиро
вание 

 

Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 

минут.  

     Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим 
вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий; 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный  жилищный контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах  
(их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

Постоянно,  по мере 

необходимости 

Отдел контроля 

Администрации 

Окуловскогомуниципал
ьного района 
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которых осуществляется Администрацией  Окуловского муниципального района в рамках 

контрольных мероприятий. 

     Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на 

собраниях и конференциях граждан. 

     Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях: 

а) контролируемым лицом представлен письменный запрос  
о представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

б) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы 

невозможно; 
в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку 

конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, иных участников 

контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного  

мероприятия экспертизы, испытаний. 

5. 
Профилакти

ческий визит 

в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 

лица либо путем использования видео-конференц-связи 

периодичность, 
предусмотренная 

положением о виде 

контроля 

Отдел контроля  
Администрации 

Окуловскогомуниципа

льного района 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

Реализация программы профилактики способствует: 

- увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязательные требования жилищного 

законодательства; 

- повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 

- развитию системы профилактических мероприятий, проводимых Комитетом. 

Эффективность реализации программы профилактики оценивается: 

1) Повышением эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований жилищного 

законодательства; 

2)  Повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных 

требований законодательства в сфере жилищного законодательства, степенью их информированности об 

обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о 

порядке проведения контрольных мероприятий, правах контролируемых лиц в ходе контрольных мероприятий; 

3) Снижением количества правонарушений в сфере жилищного законодательства. 

Основными механизмами оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий 

являются анализ статистических показателей контрольной деятельности: 

№ п/п Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте Администрации Окуловского 
муниципального района  в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет», 

соответствие требованиям части 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ  

100 % 

2. Увеличение количества выданных предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований 
10% 

3. Увеличение общего количества проведенных профилактических мероприятий 10% 

4. Увеличение доли лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия 

к общему количеству лиц, в отношении которых проведены контрольно-надзорные 

мероприятия 

10% 

5. Добровольное устранение нарушений обязательных требований законодательства в сфере 

благоустройства контролируемыми лицами на основании предостережений контрольного 

органа 

50 % 
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Ожидаемый результат Программы профилактики - снижение количества выявленных нарушений 

обязательных требований  жилищного законодательства при увеличении количества и качества проводимых 

профилактических мероприятий. 

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена способствовать 

максимальному достижению общественно значимых результатов снижения причиняемого контролируемыми 

лицами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении профилактических мероприятий. 

Целевые показатели результативности мероприятий Программы профилактики по муниципальному  

жилищному контролю: 

1) Количество выявленных нарушений обязательных требований  жилищного законодательства, шт. 

2) Количество проведенных профилактических мероприятий, шт. 

Показатели эффективности: 

1) Снижение количества выявленных при проведении контрольных мероприятий нарушений 

обязательных требований жилищного законодательства, % 

2) Количество проведенных профилактических мероприятий контрольным органом, ед. 

3) Доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий, %. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к 

количеству проведенных контрольных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегодные доклады 

об осуществлении муниципального  жилищного контроля. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.12.2022 № 2373 

г.Окуловка 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Окуловского 

городского поселения на 2023 год 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 44 Федерального закона от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация Окуловского муниципального 

района: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
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электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Окуловского городского поселения на 2023 

год. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Глава района    А.Л. Шитов                           

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района  

от 01.12.2022 № 2373 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории Окуловского городского поселения на 2023 год 

ПАСПОРТ 

Наименование программы Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории Окуловского городского поселения на 2023 год (далее – программа профилактики) 

Правовые основания разработки 
программы профилактики 

статья 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки 

и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям»; 

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории Окуловского городского поселения, утвержденное решением Совета депутатов 
Окуловского городского поселения от 24.11.2021 № 57. 

Разработчик программы профилактики  Администрация Окуловского муниципального района  

Цели программы профилактики  предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

 предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве; 

 стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица); 

 устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

 создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения. 

Задачи программы профилактики  выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение 

способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

 формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве; 

 укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической 

деятельности; 

 создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, 

формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению; 

 создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 

 повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности 

информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 

 инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценки состояния подконтрольной 

сферы; 

 установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей 

конкретных подконтрольных субъектов; 

 снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные 

субъекты. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы профилактики 
 снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

 увеличение доли законопослушных контролируемых лиц; 

 внедрение новых видов профилактических мероприятий, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ; 

 уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц; 

 повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц; 

 мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению 

Сроки реализации программы 

профилактики 

2023 год 
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Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития 

профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа профилактики 

Программа профилактики направлена на предупреждение нарушений контролируемыми лицами 

обязательных требований законодательства в сфере дорожного хозяйства, снижение рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований 

действующего законодательства в отношении объектов муниципального контроля в сфере дорожного 

хозяйства. 

За 9 месяцев 2022 года в рамках осуществления контроля за соблюдением требований в сфере дорожного 

хозяйства Администрацией Окуловского муниципального района проверок в отношении юридических и 

физических лиц, индивидуальных предпринимателей не проводилось в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля».  

С целью профилактики нарушений обязательных требований в сфере дорожного хозяйства за истекший 

период 2022 года проведены следующие мероприятия:  

На официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  размещены муниципальные правовые акты по организации 

муниципального контроля в  сфере дорожного хозяйства, тексты нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному 

контролю. 

Проводилось консультирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 

требований действующего законодательства при личном приеме граждан, посредством телефонной связи. 

Программа профилактики направлена на решение проблемы предупреждения нарушений обязательных 

требований и повышения правовой грамотности контролируемых лиц, что в свою очередь должно привести к 

уменьшению количества контрольных мероприятий и снижению количества нарушений в сфере дорожного 

хозяйства. 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

• Основными целями Программы профилактики являются: 

2.1.1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

2.1.2. Предупреждение нарушений обязательных требований, сокращение количества нарушений 

обязательных требований законодательства в сфере дорожного хозяйства всеми контролируемыми лицами. 

2.1.3. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований законодательства в сфере 

дорожного хозяйства всеми контролируемыми лицами. 

2.1.4. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований законодательства в сфере дорожного хозяйства и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. 

2.1.5. Создание условий для доведения обязательных требований законодательства в сфере дорожного 

хозяйства до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение 

следующих задач: 
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2.2.1. Повышение правосознания, правовой культуры, уровня правовой грамотности контролируемых 

лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства 

и необходимых мерах по их исполнению. 

2.2.2. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. 

2.2.3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению. 

2.2.4. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований 

законодательства в сфере дорожного хозяйства, определение способов устранения или снижения рисков их 

возникновения. 

2.2.5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от особенностей контролируемого лица, проведение профилактических 

мероприятий с учетом данных факторов. 

2.2.6. Формирование единого понимания контролируемыми лицами обязательных требований 

законодательства в сфере дорожного хозяйства. 

2.2.7. Создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому 

поведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к 

добросовестному поведению; 

2.2.8. Создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 

2.2.9. Инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценки состояния 

подконтрольной сферы; 

2.2.10. Снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на 

подконтрольные субъекты. 

2.3. Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих 

базовых принципов: 

понятность - представление информации об обязательных требованиях в простой, понятной, 

исчерпывающей форме (описание, пояснение, приведение примеров самих обязательных требований, указание 

нормативных правовых актов их содержащих и административных последствий за нарушение обязательных 

требований); 

информационная открытость – доступность для подконтрольных субъектов сведений об организации и 

осуществлении профилактических мероприятий (в том числе за счет использования информационно-

коммуникационных технологий); 

вовлеченность – обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством различных каналов и 

инструментов обратной связи в процесс взаимодействия по поводу предмета профилактических мероприятий, 

их качества и результативности; 

полнота охвата – включение в программу профилактических мероприятий максимального числа 

подконтрольных субъектов; 

обязательность – обязательное проведение профилактических мероприятий по установленным видам 

контроля (надзора) на регулярной и системной основе; 

актуальность – регулярный анализ и обновление программы профилактических мероприятий, 

использование актуальных достижений науки и технологий при их проведении; 
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релевантность – выбор набора видов и форм профилактических мероприятий, учитывающий особенности 

подконтрольных субъектов. 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

№ п/п Вид 

профилактич

еского 
мероприятия 

Описание профилактического мероприятия Срок исполнения Структурное 

подразделе-ние, 

ответствен-ное за 
реализацию 

1. 

Информирова

ние 

 

Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований осуществляется посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте Администрации Окуловского 

муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  в 

средствах массовой информации и в иных формах. 
 

Постоянно,  

по мере 

необходимости 

Комитет жилищно-

коммунильного 
хозяйства и дорожной 

деятельности  

Администрации 
Окуловскогомуниципа

льного района 

2. 

Обобщение 
правопримен

ительной 

практики 

Обобщение правоприменительной практики осуществляется посредством сбора и анализа 

данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. По итогам обобщения 
правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля, который 
утверждается распоряжением Администрации и подписывается Главой муниципального 

района. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным 

годом, на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Постоянно 

Комитет жилищно-
коммунильного 

хозяйства и дорожной 

деятельности  
Администрации 

Окуловскогомуниципа

льного района 

3. 

Объявление 

предостереже
ния 

 

В случае наличия у Администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных 

требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, контролируемому лицу объявляется предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований и предлагается принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований.  

Постоянно, по мере 

необходимости (при 

наличии оснований) 

Комитет жилищно-

коммунильного 
хозяйства и дорожной 

деятельности  

Администрации 
Окуловскогомуниципа

льного района 

4. 

Консультиро

вание 

 

Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль в сфере дорожного хозяйства, по 

телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 

минут.  

     Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим 

вопросам: 
1) организация и осуществление муниципального контроля в сфере дорожного хозяйства; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный контроль в сфере дорожного хозяйства; 

4) получение информации о нормативных правовых актах  

(их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется Администрацией Окуловского муниципального района в рамках 

контрольных мероприятий. 

     Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на 
собраниях и конференциях граждан. 

     Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях: 

а) контролируемым лицом представлен письменный запрос  
о представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

б) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы 

невозможно; 
в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку 

конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль в сфере дорожного хозяйства, 

иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 

контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 
 

Постоянно,  по мере 
необходимости 

Комитет жилищно-

коммунильного 
хозяйства и дорожной 

деятельности  

Администрации 
Окуловскогомуниципа

льного района 

5. 
Профилактич
еский визит 

в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи 

периодичность, 

предусмотренная 
положением о виде 

контроля 

Комитет жилищно-

коммунильного 
хозяйства и дорожной 

деятельности  

Администрации 
Окуловскогомуниципа

льного района 

 

Раздел  4. Показатели эффективности и результативности программы профилактики 

Эффективность реализации программы профилактики оценивается: 

1) Повышением эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований  

законодательства в сфере дорожного хозяйства; 
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2)  Повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных 

требований законодательства в сфере дорожного хозяйства, степенью их информированности об обязательных 

требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о порядке проведения 

контрольных мероприятий, правах контролируемых лиц в ходе контрольных мероприятий; 

3) Снижением количества правонарушений в сфере дорожного хозяйства. 

Основными механизмами оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий 

являются анализ статистических показателей контрольной деятельности. 

№ п/п Наименование показателя Величина 

1. Увеличение количества консультаций  по разъяснению обязательных требований 10% 

2. Полнота информации, размещенной на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района  в 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет», соответствие требованиям части 3 статьи 46 Федерального закона 
№ 248-ФЗ  

100 % 

3. Увеличение количества выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 5% 

4. Увеличение доли организаций, в отношении которых проведены профилактические мероприятия к общему количеству 

организаций, в отношении которых проведены контрольно-надзорные мероприятия 

5% 

5. Увеличение общего количества проведенных профилактических мероприятий 10% 

6. Добровольное устранение нарушений обязательных требований законодательства в сфере дорожного хозяйства 

контролируемыми лицами на основании предостережений контрольного органа 

50 % 

 

Ожидаемый результат Программы профилактики - снижение количества выявленных нарушений 

обязательных требований  законодательства в сфере дорожного хозяйства при увеличении количества и 

качества проводимых профилактических мероприятий. 

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена способствовать 

максимальному достижению общественно значимых результатов снижения причиняемого контролируемыми 

лицами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении профилактических мероприятий. 

Целевые показатели результативности мероприятий Программы профилактики по муниципальному 

контролю в сфере дорожного хозяйства: 

1) Количество выявленных нарушений обязательных требований законодательства в сфере дорожного 

хозяйства, шт. 

2) Количество проведенных профилактических мероприятий, шт. 

Показатели эффективности: 

1) Снижение количества выявленных при проведении контрольных мероприятий нарушений 

обязательных требований законодательства в сфере дорожного хозяйства, % 

2) Количество проведенных профилактических мероприятий контрольным органом, ед. 

3) Доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий, %. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к 

количеству проведенных контрольных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегодные доклады 

об осуществлении муниципального  контроля в сфере дорожного хозяйства. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.12.2022 № 2375 

г. Окуловка 

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, 

Положением о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного 

фонда и частного жилищного фонда на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.05.2015 № 255 (в редакции решения 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 28.12.2016 № 68), Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, заключения от 12.10.2022 № 58 

межведомственной комиссии, состав которой утвержден постановлением  Администрации Окуловского 

муниципального района от 21.04.2016 № 485 (в редакции постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 12.10.2022 № 2016), и представленных документов, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом с кадастровым номером 53:12:0000000:1002, общей площадью 175,8 

м2, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, ул. Р. Зорге,     д. 27, 

аварийным и подлежащим сносу. 

2. Расселить граждан, занимающих жилые помещения в многоквартирном доме по договорам 

социального найма, путем предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, в срок до 

31.12.2027. 

3. В отношении жилых помещений, находящихся в частной собственности, осуществить процедуры в 

соответствии с ч. 10 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (в том числе выплаты возмещения по 

соглашению с собственниками жилых помещений в случае изъятия жилых помещений для муниципальных 

нужд). 

4. Опубликовать постановления в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.12.2022 № 2376 

г. Окуловка 

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, 

Положением о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного 

фонда и частного жилищного фонда на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.05.2015 № 255 (в редакции решения 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 28.12.2016 № 68), Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, заключения от 23.09.2022 № 39 

межведомственной комиссии, состав которой утвержден постановлением  Администрации Окуловского 

муниципального района от 21.04.2016 № 485 (в редакции постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 14.07.2022 №1313),  представленных документов, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом с кадастровым номером 53:12:0104055:19, общей площадью 333,3 

кв.м, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, ул. Новгородская, д.1,     

аварийным и подлежащим сносу. 

2. Расселить граждан, занимающих жилые помещения в многоквартирном доме по договорам 

социального найма, путем предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, в срок до 

31.12.2027. 

3. В отношении жилых помещений, находящихся в частной собственности, осуществить процедуры в 

соответствии с ч. 10 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (в том числе выплаты возмещения по 

соглашению с собственниками жилых помещений в случае изъятия жилых помещений для муниципальных 

нужд). 

4. Опубликовать постановления в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.12.2022 № 2377 

г. Окуловка 

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-

ФЗ, Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2006 года № 47, Постановлениь Правительства РФ от "Об утверждении критериев 

отнесения объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, к объектам 

культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии" от 29 июня 2015 г. № 646, 

Положением о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного 

фонда и частного жилищного фонда на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.05.2015 № 255 (в редакции решений 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 28.04.2021 № 30), Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на основании заявления от  07.12.2021, 

заключения от 25.01.2022 № 43 межведомственной комиссии, состав которой утвержден постановлением  

Администрации Окуловского муниципального района от 21.04.2016 № 485 (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 25.01.2022 № 69), и представленных документов, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

г. Окуловка, ул. Новгородская,     д. 10, аварийным. 

2. Расселить граждан, занимающих жилые помещения в многоквартирном доме по договорам 

социального найма, путем предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, в срок до 

31.12.2027. 

3. В отношении жилых помещений, находящихся в частной собственности, осуществить процедуры в 

соответствии с ч. 10 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (в том числе выплаты возмещения по 

соглашению с собственниками жилых помещений в случае изъятия жилых помещений для муниципальных 

нужд). 

4. Опубликовать постановления в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.12.2022 № 2378 

г.Окуловка 

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Окуловского 

муниципального района и Окуловского городского поселения, главным администратором которых 

является Администрация Окуловского муниципального района 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими 

требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года  N 

574, письмом Министерства финансов Новгородской области от 24.06.2022 № КФ-1402-И, Администрация 

Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет Окуловского  муниципального 

района и Окуловского городского поселения, главным администратором которых является Администрация 

Окуловского муниципального района. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев                                                              

Утверждена 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района 

                                                                               от 01.12.2022 № 2378 

 

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Окуловского муниципального района и 

бюджет Окуловского городского поселения, главным администратором которых является Администрация 

Окуловского муниципального района 

1. Общие положения 

1. Настоящая Методика прогнозирования доходов в бюджет Окуловского муниципального района и 

бюджет Окуловского городского поселения, главным администратором которых является Администрация 

Окуловского муниципального района (далее- методика)  разработана в соответствии со статьей 160.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Общими требованиями к методике прогнозирования поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года N 574 и определяет прогнозирование поступлений 

в бюджет Окуловского муниципального района и бюджет Окуловского городского поселения (далее - бюджет 

муниципального района), главным администратором которых является Администрация Окуловского 

муниципального района (далее Администрация района). 

2. Администрация района осуществляет полномочия главного администратора в части поступления 

доходов в бюджет Окуловского муниципального района и бюджет Окуловского городского поселения по 

перечню кодов доходов бюджета Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, 
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закрепленных за администратором доходов бюджета  – Администрацией Окуловского муниципального района, 

согласно приложению № 1 к настоящей методике. 

3. Методика применяется при ежегодном составлении прогноза поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период согласно 

приложению № 2 к настоящей методике. 

4. Для прогнозирования доходов применяется один из следующих методов (комбинация следующих 

методов) расчета: 

прямой расчет,  основанный на непосредственном использовании прогнозных значений объемных и 

стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем 

поступлений прогнозируемого вида доходов; 

усреднение – расчет на основании усреднения годовых объемов доходов в областной бюджет за 3 года 

или за весь период поступлкения соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года; 

индексация – расчет с применением индекса потребительских цен или другого коэффициента, 

характеризующего динамику прогнозируемого вида доходов областного бюджета; 

экстраполяция – расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных о тенденциях изменения 

поступлений в предшествующие периоды. 

5. В течение текущего года в случае изменения в сторону увеличения (уменьшения) поступлений доходов 

производится корректировка прогнозных объемов до ожидаемого поступления в текущем году. 

Прогнозные объемы поступлений по неналоговым доходам, полученные в результате расчетов, 

округляются до тысяч рублей.     

6. Прогнозный объем поступлений по кодам доходов бюджета Окуловского муниципального района   934 

111 05035 05 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном  управлении органов 

управления муниципальных районов и созданных ими  учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)», 934 111 09045 05 0000 120 «Прочие поступления от 

использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)», по кодам доходов бюджета Окуловского городского поселения 

934050350130000120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений),  рассчитывается с применением метода прямого расчета по следующей 

формуле: 

Па = (Нп +/- Вп), где: 

Па - прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества в бюджет; 

Нп - сумма начисленных платежей по арендной плате за недвижимое имущество в бюджет; 

Вп - оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду имущества в связи с выбытием 

(приобретением) объектов недвижимости (продажа (передача) имущества, заключение дополнительных 

договоров, изменение видов целевого использования, реализация мероприятий по сокращению недоимки и 

другое). 

7. Прогнозный объем поступлений по кодам доходов бюджета Окуловского муниципального района  934 

111 05013 05 0000 120  «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков», по кодам доходов бюджета Окуловского городского 
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поселения  934 111 0501313 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков» рассчитывается с применением метода прямого расчета по следующей формуле: 

Па = (Нп +/- Вп) x Нз, где: 

Па - прогноз поступления арендной платы за землю в бюджет; 

Нп - сумма начисленных платежей по арендной плате за землю в бюджет; 

Вп - оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду земли в связи с выбытием 

(приобретением) объектов аренды (продажа, передача) земельных участков, заключение дополнительных 

договоров, изменение видов целевого использования, реализация мероприятий по сокращению недоимки и 

другое); 

Нз - норматив зачисления в бюджет в процентах. 

8. Прогнозный объем поступлений по кодам доходов бюджета Окуловского муниципального  района  934 

114 06013 05 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов», по кодам доходов бюджета Окуловского городского поселения 934 114 06013 13 0000 

430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений» рассчитывается по следующей формуле: 

Дз = ((Дз1+Дз2+Дз3)/31*12)*Ксн<1, где 

Дз - прогнозируемая сумма дохода от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые разграничена/не разграничена; 

Дз1, Дз2 - доходы от продажи земельных участков, полученные за 2 года, предшествующие текущему 

году; 

Дз3 - доход от продажи земельных участков, полученный за 7 месяцев текущего года;  

Ксн - коэффициент снижения доходов, рассчитывается по формуле: 

Ксн = Д5/Д4, где 

Дз4 - доход от реализации имущества за 7 месяцев предшествующего года текущему году; 

Дз5 - доход от реализации имущества за 7 месяцев текущего года. 

Коэффициент Ксн учитывается при расчете прогнозируемой суммы дохода, если его значение меньше 1.  

9. Прогнозный объем поступлений по кодам доходов бюджета Окуловского муниципального района   934 

114 02053 05 0000410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу», 934 114 02053 05 0000 440 «Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу», по кодам доходов 

бюджета Окуловского городского поселения  93411402053130000410 «Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 

в части реализации основных средств по указанному имуществу», 934 114 02053 13 0000 440 «Доходы от 

реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества 
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муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу» 

рассчитывается по следующей формуле: 

Ди = ((Ди1+Ди2+Ди3)/31*12)*Ксн<1, где 

Ди - прогнозируемая сумма дохода от реализации имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов и поселений; 

Ди1, Ди2 - доходы от реализации имущества, полученные за 2 года, предшествующие текущему году; 

Ди3 - доход от реализации имущества, полученный за 7 месяцев текущего года;  

Ксн - коэффициент снижения доходов, рассчитывается по формуле: 

Ксн = Д5/Д4, где 

Ди4 - доход от реализации имущества за 7 месяцев предшествующего года текущему году; 

Ди5 - доход от реализации имущества за 7 месяцев текущего года. 

Коэффициент Ксн учитывается при расчете прогнозируемой суммы дохода, если его значение меньше 1.  

  10. Прогнозный объем поступлений по коду доходов бюджета муниципального района  934 116 00000 

00 0000 140 «Штрафы, санкции, возмещение ущерба»  рассчитывается с применением метода усреднения по 

следующей формуле: 

Паш = (ФПаш) /3, где: 

Паш – прогнозируемая сумма административных штрафов; 

ФПаш – фактическое поступление административных штрафов за 3 последних года 

11. Для прогнозирования платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений по коду доходов бюджета муниципального района 934 114 06313 13 0000 430  , а так же сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных районов по коду доходов бюджета муниципального 

района 934 114 06313 05 0000 430 используется метод прямого расчета исходя из заключения в течение 

финансового года договоров на увеличение площади земельных участков. 

При поступлении данного вида доходов в течении финансового года производится уточнение бюджета 

Окуловского муниципального района и бюджета Окуловского  городского поселения на сумму фактически 

поступивших доходов в бюджет по формуле: 

П ув.п = П ув.п факт, где 

П ув.п - плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена; 

П ув.п факт - платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 

в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, фактически поступившая в бюджет муниципального района. 

12.  Прогнозирование иных доходов бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера, 

осуществляется с применением метода усреднения, на основании усредненных объемов фактического 

поступления соответствующих доходов за предшествующие 3 года.  
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13.  В случае наличия задолженности на начало очередного финансового года в прогнозе поступлений 

учитывается ее взыскание (исходя из планируемых мероприятий по взысканию задолженности). 

14. Прогнозирование доходов бюджета на плановый период осуществляется аналогично 

прогнозированию доходов на очередной финансовый год с применением индексов-дефляторов и других 

показателей на плановый период, при этом в качестве базовых показателей принимаются показатели года, 

предшествующего планируемому. 

Приложение № 1 к Методике 

                                        прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

                                        Окуловского муниципального района и  

Окуловского городского поселения, главным 

                                         администратором которых является Администрация 

                                                Окуловского муниципального района 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  ОКУЛОВСКОГО                                                 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ОКУЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА 

АДМИНИСТРАТОРОМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  - АДМИНИСТРАЦИЕЙ ОКУЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Код бюджетной классификации  

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района и Окуловского городского поселения  
главного 
админи-

стратора 

доходов 

доходов бюджета 

муниципального района 

1 2 3 

934 

 
Администрация Окуловского муниципального района 

934 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

934 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

934 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном  управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими  учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

934 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном  управлении органов управления городских поселений  

и созданных ими  учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

934 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

934 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

934 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

934 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

934 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

934 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

934 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

934 1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

934 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

934 1 16 01054 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

934 1 16 01064 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
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благополучие населения и общественную нравственность, выявленные должностными лицами органов муниципального 

контроля 

934 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

934 1 16 01084 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 

выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

934 1 16 01094 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля 

934 1 16 01104 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

934 1 16 01114 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

934 1 16 01134 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

934 1 16 01144 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

934 1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

934 1 16 01174 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 

выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

934 1 16 01184 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской 

Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской 
Федерации, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

934 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля 

934 1 16 01204 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

934 1 16 02010 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации» 

934  1 16 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов. 

934 
 

1 17 01050 05 0000 180 
 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

934 

 

1 17 05050 05 0000 180 

 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

934 

 

1 17 05050 13 0000 180 

 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

 

Приложение № 2 к Методике 

                                        прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

                                        Окуловского муниципального района и  

бюджет Окуловского городского поселения, 

                                                                                                                          главным    администратором 

которых является Администрация   Окуловского муниципального района 

 

 

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Окуловского муниципального района и 

бюджет Окуловского городского поселения, главным администратором которых является Администрация 

Окуловского муниципального района 

№ 

п/п 

Код 

главного 

администра

тора 

доходов  

Наименование 

главного 

администратора 

доходов 

КБК Наименование КБК доходов Наименован

ие метода 

расчета  

Формула расчета Алгоритм расчета Описание показателей 

1 934 Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района 

11105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

Метод 

прямого 

расчета  

Па = (Нп +/- Вп) Непосредственное 

использование прогнозных 

значений объемных и 

стоимостных показателей, 

уровней ставок и других 

показателей, определяющих 

прогнозный объем 

Па = (Нп +/- Вп), где: 

Па - прогноз поступления доходов от сдачи в 

аренду имущества в бюджет; 

Нп - сумма начисленных платежей по арендной 

плате за недвижимое имущество в бюджет; 

Вп - оценка выпадающих (дополнительных) 

доходов от сдачи в аренду имущества в связи с 

consultantplus://offline/ref=2E6ECA4909874865AC84610615DF1F49059477C25866273E7CC09D13AF5713B0241ED6A8255CAD160A7E796020788966C55FBE48C5D2F74DC1K4F
consultantplus://offline/ref=2E6ECA4909874865AC84610615DF1F49059477C25866273E7CC09D13AF5713B0241ED6A82558AD150C7E796020788966C55FBE48C5D2F74DC1K4F
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поступлений прогнозируемого 

вида доходов  

выбытием (приобретением) объектов 

недвижимости (продажа (передача) имущества, 

заключение дополнительных договоров, изменение 

видов целевого использования, реализация 

мероприятий по сокращению недоимки и другое). 

 

2 934 Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района 

11109045050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских поселений  

и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений 

Метод 

прямого 

расчета  

Па = (Нп +/- Вп) Непосредственное 

использование прогнозных 

значений объемных и 

стоимостных показателей, 

уровней ставок и других 

показателей, определяющих 

прогнозный объем 

поступлений прогнозируемого 

вида доходов  

Па = (Нп +/- Вп), где: 

Па - прогноз поступления доходов от сдачи в 

аренду имущества в бюджет; 

Нп - сумма начисленных платежей по арендной 

плате за недвижимое имущество в бюджет; 

Вп - оценка выпадающих (дополнительных) 

доходов от сдачи в аренду имущества в связи с 

выбытием (приобретением) объектов 

недвижимости (продажа (передача) имущества, 

заключение дополнительных договоров, изменение 

видов целевого использования, реализация 

мероприятий по сокращению недоимки и другое). 

 

3 934 Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района 

11109045050000120 «Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)» 

Метод 

прямого 

расчета  

Па = (Нп +/- Вп) Непосредственное 

использование прогнозных 

значений объемных и 

стоимостных показателей, 

уровней ставок и других 

показателей, определяющих 

прогнозный объем 

поступлений прогнозируемого 

вида доходов 

Па = (Нп +/- Вп), где: 

Па - прогноз поступления доходов от сдачи в 

аренду имущества в бюджет; 

Нп - сумма начисленных платежей по арендной 

плате за недвижимое имущество в бюджет; 

Вп - оценка выпадающих (дополнительных) 

доходов от сдачи в аренду имущества в связи с 

выбытием (приобретением) объектов 

недвижимости (продажа (передача) имущества, 

заключение дополнительных договоров, изменение 

видов целевого использования, реализация 

мероприятий по сокращению недоимки и другое). 

 

4 934 Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района 

11105013050000120 «Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков» 

Метод 

прямого 

расчета 

Па = (Нп +/- Вп) x 

Нз 

Непосредственное 

использование прогнозных 

значений объемных и 

стоимостных показателей, 

уровней ставок и других 

показателей, определяющих 

прогнозный объем 

поступлений прогнозируемого 

вида доходов 

Па - прогноз поступления арендной платы за землю 

в бюджет; 

Нп - сумма начисленных платежей по арендной 

плате за землю в бюджет; 

Вп - оценка выпадающих (дополнительных) 

доходов от сдачи в аренду земли в связи с 

выбытием (приобретением) объектов аренды 

(продажа, передача) земельных участков, 

заключение дополнительных договоров, изменение 

видов целевого использования, реализация 

мероприятий по сокращению недоимки и другое); 

Нз - норматив зачисления в бюджет в процентах. 

 

5 934 Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района 

11105013130000120 «Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских  

поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков» 

Метод 

прямого 

расчета 

Па = (Нп +/- Вп) x 

Нз 

Непосредственное 

использование прогнозных 

значений объемных и 

стоимостных показателей, 

уровней ставок и других 

показателей, определяющих 

прогнозный объем 

поступлений прогнозируемого 

вида доходов 

Па - прогноз поступления арендной платы за землю 

в бюджет; 

Нп - сумма начисленных платежей по арендной 

плате за землю в бюджет; 

Вп - оценка выпадающих (дополнительных) 

доходов от сдачи в аренду земли в связи с 

выбытием (приобретением) объектов аренды 

(продажа, передача) земельных участков, 

заключение дополнительных договоров, изменение 

видов целевого использования, реализация 

мероприятий по сокращению недоимки и другое); 

Нз - норматив зачисления в бюджет в процентах. 

 

6 934 Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района 

11406013050000430 «Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов» 

Метод 

экстраполяц

ии 

Дз = 

((Дз1+Дз2+Дз3)/31*

12)*Ксн<1 

Осуществляется на основании 

имеющихся данных о 

тенденциях изменения 

поступлений в 

предшествующие периоды 

Дз - прогнозируемая сумма дохода от продажи 

земельных участков, государственная 

собственность на которые разграничена/не 

разграничена; 

Дз1, Дз2 - доходы от продажи земельных участков, 

полученные за 2 года, предшествующие текущему 

году; 

Дз3 - доход от продажи земельных участков, 

полученный за 7 месяцев текущего года;  

Ксн - коэффициент снижения доходов, 

рассчитывается по формуле: 

Ксн = Д5/Д4, где 

Дз4 - доход от реализации имущества за 7 месяцев 

предшествующего года текущему году; 

Дз5 - доход от реализации имущества за 7 месяцев 

текущего года. 

Коэффициент Ксн учитывается при расчете 

прогнозируемой суммы дохода, если его значение 

меньше 1.  

 

7 934 Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района 

11406013130000430 «Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских  

поселений » 

Метод 

экстраполяц

ии 

Дз = 

((Дз1+Дз2+Дз3)/31*

12)*Ксн<1 

Осуществляется на основании 

имеющихся данных о 

тенденциях изменения 

поступлений в 

предшествующие периоды 

Дз - прогнозируемая сумма дохода от продажи 

земельных участков, государственная 

собственность на которые разграничена/не 

разграничена; 

Дз1, Дз2 - доходы от продажи земельных участков, 

полученные за 2 года, предшествующие текущему 

году; 

Дз3 - доход от продажи земельных участков, 

полученный за 7 месяцев текущего года;  

Ксн - коэффициент снижения доходов, 

рассчитывается по формуле: 

Ксн = Д5/Д4, где 

Дз4 - доход от реализации имущества за 7 месяцев 

предшествующего года текущему году; 

Дз5 - доход от реализации имущества за 7 месяцев 

текущего года. 

Коэффициент Ксн учитывается при расчете 

прогнозируемой суммы дохода, если его значение 

меньше 1.  

 

8 934 Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района 

11402053050000410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

Метод 

экстраполяц

ии 

Ди = 

((Ди1+Ди2+Ди3)/31

*12)*Ксн<1 

Осуществляется на основании 

имеющихся данных о 

тенденциях изменения 

поступлений в 

предшествующие периоды 

Ди - прогнозируемая сумма дохода от реализации 

имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов и поселений; 

Ди1, Ди2 - доходы от реализации имущества, 

полученные за 2 года, предшествующие текущему 

году; 

Ди3 - доход от реализации имущества, полученный 

за 7 месяцев текущего года;  

Ксн - коэффициент снижения доходов, 

рассчитывается по формуле: 

Ксн = Д5/Д4, где 

Ди4 - доход от реализации имущества за 7 месяцев 

предшествующего года текущему году; 
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Ди5 - доход от реализации имущества за 7 месяцев 

текущего года. 

Коэффициент Ксн учитывается при расчете 

прогнозируемой суммы дохода, если его значение 

меньше 1.  

 

9 934 Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района 

11402053050000410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

Метод 

экстраполяц

ии 

Ди = 

((Ди1+Ди2+Ди3)/31

*12)*Ксн<1 

Осуществляется на основании 

имеющихся данных о 

тенденциях изменения 

поступлений в 

предшествующие периоды 

Ди - прогнозируемая сумма дохода от реализации 

имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов и поселений; 

Ди1, Ди2 - доходы от реализации имущества, 

полученные за 2 года, предшествующие текущему 

году; 

Ди3 - доход от реализации имущества, полученный 

за 7 месяцев текущего года;  

Ксн - коэффициент снижения доходов, 

рассчитывается по формуле: 

Ксн = Д5/Д4, где 

Ди4 - доход от реализации имущества за 7 месяцев 

предшествующего года текущему году; 

Ди5 - доход от реализации имущества за 7 месяцев 

текущего года. 

Коэффициент Ксн учитывается при расчете 

прогнозируемой суммы дохода, если его значение 

меньше 1.  

 

10 934 Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района 

11402053130000410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

поселений  (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

Метод 

экстраполяц

ии 

Ди = 

((Ди1+Ди2+Ди3)/31

*12)*Ксн<1 

Осуществляется на основании 

имеющихся данных о 

тенденциях изменения 

поступлений в 

предшествующие периоды 

Ди - прогнозируемая сумма дохода от реализации 

имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов и поселений; 

Ди1, Ди2 - доходы от реализации имущества, 

полученные за 2 года, предшествующие текущему 

году; 

Ди3 - доход от реализации имущества, полученный 

за 7 месяцев текущего года;  

Ксн - коэффициент снижения доходов, 

рассчитывается по формуле: 

Ксн = Д5/Д4, где 

Ди4 - доход от реализации имущества за 7 месяцев 

предшествующего года текущему году; 

Ди5 - доход от реализации имущества за 7 месяцев 

текущего года. 

Коэффициент Ксн учитывается при расчете 

прогнозируемой суммы дохода, если его значение 

меньше 1.  

 

11 934 Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района 

11402053130000440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

Метод 

экстраполяц

ии 

Ди = 

((Ди1+Ди2+Ди3)/31

*12)*Ксн<1 

Осуществляется на основании 

имеющихся данных о 

тенденциях изменения 

поступлений в 

предшествующие периоды 

Ди - прогнозируемая сумма дохода от реализации 

имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов и поселений; 

Ди1, Ди2 - доходы от реализации имущества, 

полученные за 2 года, предшествующие текущему 

году; 

Ди3 - доход от реализации имущества, полученный 

за 7 месяцев текущего года;  

Ксн - коэффициент снижения доходов, 

рассчитывается по формуле: 

Ксн = Д5/Д4, где 

Ди4 - доход от реализации имущества за 7 месяцев 

предшествующего года текущему году; 

Ди5 - доход от реализации имущества за 7 месяцев 

текущего года. 

Коэффициент Ксн учитывается при расчете 

прогнозируемой суммы дохода, если его значение 

меньше 1.  

 

12 934 Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района 

1160000000000140 Штрафы, санкции, возмещение ущерба Метод 

прямого 

расчета 

Паш = (ФПаш) /3 Непосредственное 

использование прогнозных 

значений объемных и 

стоимостных показателей, 

уровней ставок и других 

показателей, определяющих 

прогнозный объем 

поступлений прогнозируемого 

вида доходов 

Паш – прогнозируемая сумма административных 

штрафов; 

ФПаш – фактическое поступление 

административных штрафов за 3 последних года 

 

13 934 Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района 

11406313130000430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений 

Метод 

прямого 

расчета 

П ув.п = П ув.п факт 

 

Непосредственное 

использование прогнозных 

значений объемных и 

стоимостных показателей, 

уровней ставок и других 

показателей, определяющих 

прогнозный объем 

поступлений прогнозируемого 

вида доходов 

П ув.п - плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена; 

П ув.п факт - платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения 

таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

фактически поступившая в бюджет 

муниципального района. 

 

14 934 Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района 

11406313050000430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских  

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

Метод 

прямого 

расчета 

П ув.п = П ув.п факт 

 

Непосредственное 

использование прогнозных 

значений объемных и 

стоимостных показателей, 

уровней ставок и других 

показателей, определяющих 

прогнозный объем 

поступлений прогнозируемого 

вида доходов 

П ув.п - плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена; 

П ув.п факт - платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения 

таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

фактически поступившая в бюджет 

муниципального района. 

 

 

 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

59 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.12.2022 № 2393 

г.Окуловка 

Об особенностях осуществления в 2022 году муниципального финансового контроля в отношении 

Главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств 

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2022 года 

№ 665 «Об особенностях осуществления в 2022 году государственного (муниципального) финансового 

контроля  в отношении главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей 

бюджетных средств», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что до 1 января 2023 года комитетом финансов Администрации Окуловского 

муниципального района в рамках внутреннего муниципального финансового контроля не проводятся проверки 

главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств, в том числе 

являющихся муниципальными заказчиками.   

2. При поступлении от главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей 

бюджетных средств, в том числе являющихся муниципальными заказчиками, обращений о продлении срока 

исполнения  представлений (предписаний), выданных комитетом финансов Администрации Окуловского 

муниципального района до вступления в силу настоящего постановления, комитет финансов Администрации 

Окуловского муниципального района принимает с учетом требований, предусмотренных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, решение об удовлетворении таких обращений в течении 10 рабочих дней со дня 

поступления таких обращений. При этом вновь устанавливаемый срок исполнения указанных представлений 

(предписаний) не может приходится на дату ранее 1 января 2023 года.  

3. Установить, что проверки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, начатые до вступления в 

силу настоящего постановления, по решению комитета финансов Администрации Окуловского 

муниципального района приостанавливаются со сроком возобновления не ранее 1 января 2023 года, либо 

завершаются не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления. 

4. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на проверки, проведение которых 

осуществляется в соответствии с поручениями Губернатора Новгородской области, Правительства 

Новгородской области, главы Администрации Окуловского муниципального района, требования органов 

прокуратуры Российской Федерации и правоохранительных органов. 

5. 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    М.О. Петрова                                                              
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.12.2022 № 2395 

г. Окуловка 

Об утверждении результатов инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского 

поселения 

В соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ "О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", разделом IV Правил 

межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 года N 492, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года N 171н "Об утверждении перечня 

элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов 

зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного 

наименования адресообразующих элементов", Уставом Окуловского городского поселения, по итогам 

инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения, содержащихся в государственном 

адресном реестре, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить результаты инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района Новгородской области Российской Федерации в соответствии с 

приложением № 1. 

2. Опубликовать в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального района", разместить 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы  администрации  района   В.Н. Алексеев  

Приложение  

к постановлению Администрации  

Окуловского муниципального 

 района от 06.12.2022 № 2395 

 

Результаты инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения 

Материалы инвентаризации адресного хозяйства на территории Окуловского городского поселения: 

Новый адрес: 

Российская Федерация,  Новгородская обл., Окуловский м.р-н, Окуловское г.п., г. Окуловка, ул. Войкова 

, д. 16а. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.12.2022 № 2401 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в состав  районной  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

Администрация   Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения  в Состав  районной  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденный постановлением  Администрации  Окуловского муниципального района от 10.03.2016 № 277 «О  

районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района  от 15.03.2021 № 291, от 29.06.2021, № 1026, от 16.08.2021 

№1422, от 20.12.2021 № 2053, от 28.07.2022 № 1387): 

1.1.  Включить в состав комиссии в качестве члена комиссии подполковника полиции Исаева Д.А., 

начальника ОМВД России по Окуловскому району, исключив  Евтееву С.С.; 

1.2. Включить в состав комиссии в качестве члена комиссии лейтенанта внутренней службы Егорову 

Ю.Е., старшего инспектора Боровичского межмуниципального филиала ФКУ Уголовно-исполнительной 

инспекции УФСИН России по Новгородской области; 

1.3. Считать Тимиреву А.А. председателем комитета культуры и туризма Администрации Окуловского 

муниципального района. 

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         М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.12.2022 № 2404 

г.Окуловка 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Администрации Окуловского 

муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», областным законом от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового 

регулирования муниципальной службы в Новгородской области», Администрация Окуловского 

муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы  Администрации Окуловского 

муниципального района. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

19.05.2021 № 697 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Администрации Окуловского 

муниципального района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с  01 января 2023 года.    

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района   А.Л. Шитов                           

                                                            Утвержден 

                                                                        постановлением Администрации 

                                                                        Окуловского муниципального  

                                                                         района  от  07.12.2022  № 2404  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы Администрации Окуловского муниципального района 

Высшая группа должностей 

Глава администрации муниципального района; 

Главная группа должностей 

Первый заместитель Главы администрации муниципального района; 

Ведущая группа должностей 

Заместитель Главы администрации муниципального района; 

Председатель комитета культуры; 

Председатель комитета образования; 

Председатель комитета финансов; 

Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности; 

Председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства; 

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом; 

Председатель комитета муниципальной службы и организационной работы; 

Начальник управления по физической культуре и спорту; 

Начальник правового управления; 

Заместитель председателя комитета образования; 

Заместитель председателя комитета культуры; 
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Заместитель председателя комитета финансов, начальник отдела по бюджету комитета финансов; 

Заместитель председателя комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства;  

Заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности; 

Заведующий отделом строительства, градостроительства и архитектуры; 

Заведующий отделом контроля; 

Заведующий общим отделом; 

Заведующий отделом бухгалтерского учёта и отчётности; 

Заведующий отделом закупок; 

Заведующий отделом ЗАГС; 

Заведующий социальным отделом; 

Начальник отдела по бюджетному учёту комитета финансов; 

Заведующий отделом опеки и попечительства комитета образования; 

Заведующий архивным отделом комитета культуры; 

Заведующий отделом благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности; 

Заведующий сектором по молодежной политике; 

Заведующий сектором муниципальной службы комитета муниципальной службы и организационной 

работы; 

Заведующий организационно-информационным сектором комитета муниципальной службы и 

организационной работы; 

Заместитель начальника отдела по бюджету комитета финансов;  

Старшая группа должностей 

Главный специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности; 

Главный специалист комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства;  

Главный специалист по финансовому контролю комитета финансов; 

Главный специалист правового управления; 

Главный специалист по делам ГО и ЧС; 

Главный специалист по мобилизационной подготовке; 

Главный специалист отдела бухгалтерского учёта и отчётности; 

Главный специалист отдела закупок; 

Главный специалист отдела ЗАГС; 

Главный специалист отдела опеки и попечительства комитета образования; 

Главный специалист отдела по бюджету комитета финансов 
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Ведущий специалист комитета образования; 

Ведущий специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности; 

Ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом; 

Ведущий специалист комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства; 

Ведущий специалист управления по физической культуре и спорту; 

Ведущий специалист отдела контроля. 

Ведущий специалист общего отдела; 

Ведущий специалист отдела строительства, градостроительства и архитектуры; 

Ведущий специалист отдела благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.12.2022 № 2408 

г.Окуловка 

О признании утратившими силу  постановлений Администрации Окуловского муниципального 

района в сфере контроля закупок 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района: 

от 01.06.2016 № 735 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление архивных документов для пользователей в читальный зал архивного 

отдела»; 

от 20.07.2017 № 1052  «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 01.06.2017 № 735»; 

от 23.08.2017 № 1231 «О технической ошибке»; 

от 19.07.2019 № 926/1 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление архивных документов для пользователей в читальный зал архивного 

отдела». 

2. Постановление вступает в силу  с 01.01.2023. 

3. Опубликовать  настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник  Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации  района    Е.М. Волкова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.12.2022 № 2410 

г. Окуловка 

О проведении аукциона 

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

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

отчетов  об оценке рыночной стоимости годового размера  арендной платы  за земельные участки № 851  от 

15.11.2022,    № 852 от 07.11.2022, № 576 от  05.10.2022  и представленных документов, Администрация 

Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 12  января  2023 года в 11 час. 00 мин. в актовом зале  Администрации Окуловского 

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

участников аукцион на право заключения договоров  аренды земельных участков: 

 ЛОТ №1  

 земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Завод,  з/у 24в, площадью 601 кв.м.,  с кадастровым 

номером 53:12:0449001:178,  вид разрешенного использования: склады, категория земель – земли населённых 

пунктов, 

определив: 

начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –5000,00  руб. 

шаг аукциона – 150 руб.,  что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы. 

размер задатка для участия аукциона – 1000 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы. 

срок аренды – 2 (два) года. 

ЛОТ №2  

земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Перетно,  з/у 47а, площадью 500 кв.м.,  с кадастровым 

номером 53:12:0435001:401,  вид разрешенного использования: спорт, категория земель – земли населённых 

пунктов, 

определив: 

начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –6000,00  руб. 

шаг аукциона – 180 руб.,  что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы. 

размер задатка для участия аукциона –  1200руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы.  

срок аренды – 5 (пять) лет. 
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ЛОТ №3  

земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский район, Окуловское городское поселение, д. Шуркино,  ул. 2-я Перетенская, з/у 2е, площадью 734 

кв.м.,  с кадастровым номером 53:12:0432005:139,   вид разрешенного использования: природно-познавательный 

туризм,  категория земель – земли населённых пунктов, определив: 

начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –5325,0  руб. 

шаг аукциона –160 руб.,  что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы. 

размер задатка для участия аукциона – 1065 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы.  

срок аренды – 5 (пять) лет. 

2. Разместить на официальном сайте  Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), в бюллетене 

«Официальный вестник Окуловского муниципального района», на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» (http://okuladm.ru/.) извещение о проведении открытого по 

составу участников  аукциона на право  заключения договоров аренды земельных участков, указанных в п.1 

настоящего постановления. 

Заместитель Главы администрации  района   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.12.2022 № 2411 

г. Окуловка 

О проведении аукциона 

В соответствии со ст. 39.11, п. 12 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», на основании заявления Деменкова А.А., зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, 

ул.Композиторов, д.4, кв.176, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 17 января 2023 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 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Котовское сельское поселение, земельный участок 

3сх, с кадастровым номером 53:12:1107001:310, площадью 4474 кв.м., вид разрешенного использования: 

сельскохозяйственное использование, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. 

1.1. Определить начальную цену продажи земельного  участка – 11498 руб.  

1.2. Определить шаг аукциона – 345 руб., что составляет 3 процента от начальной цены продажи 

земельного участка. 
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1.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 2299 руб., что составляет 20 процентов от 

начальной цены продажи земельного участка. 

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 аукциона по продаже земельного 

участка, указанного в п.1 настоящего постановления. 

Заместитель Главы администрации  района    В.Н. Алексеев 

 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении  

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (постановление от 07  декабря  2022 года 

№ 2410 «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  января  2023 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 11 час. 00 мин. 

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

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

земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 

которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы за 

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

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

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

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

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

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

платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых 

заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным размером ежегодной арендной 

платы за земельный участок, аукционист повторяет его три раза. Если после троекратного объявления 

очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок ни один из участников аукциона не 

поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого 

был назван последним. По завершении аукциона аукционист объявляет номер билета победителя аукциона и  

ежегодной размер  арендной платы за земельный участок.   

В случае, если к участию в аукционе допущен один участник или участвовал только один участник, 

аукцион признается не состоявшимся и договор аренды земельного участка заключается с лицом, которое 

являлось единственным участником аукциона по начальной цене предмета аукциона. 

Предмет аукциона: 

ЛОТ 1 

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

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Березовикское 

сельское поселение, д. Завод,   з/у 24в,  с кадастровым номером 53:12:0449001:178, площадью 601 кв.м., с видом 

разрешенного использования: склады, категория земель – земли населенных пунктов.  

Начальный размер ежегодной арендной платы  земельного участка – 5000,00 руб. 
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Шаг аукциона – 150 руб., что составляет 3 процента от  начального размера ежегодной  арендной платы 

земельного участка. 

Задаток для участия в аукционе – 1000 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной  

арендной платы земельного участка.  

Срок аренды  2 (два) года. 

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне  П.2. зона  

предприятий и складов IV класса опасности  (санитарно-защитная зона 100 м)  

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков не подлежит установлению 

2 Максимальная площадь земельных участков не подлежит установлению 

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, 
объектов, необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки пассажиров и их 

сопутствующего обслуживания, объектов электросетевого хозяйства, объектов связи, радиовещания, 

телевидения  

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, 
объектов, необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки пассажиров и их 

сопутствующего обслуживания, объектов электросетевого хозяйства, объектов связи, радиовещания, 

телевидения 

0 м 

4.2 для пожарных депо 10 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 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 % 

6.2 с видом разрешенного использования "Земельные участки (территории) общего пользования"  а) 5 % в случае, если для земельного 

участка дополнительно к основному виду 
разрешенного использования определен 

вспомогательный вид разрешенного 

использования "Коммунальное 

обслуживание" 

б) 0 % в иных случаях 

6.3 с другими видами разрешенного использования 80 % 

7 Минимальный процент застройки в границах земельного участка  

7.1 с видом разрешенного использования "Тяжелая промышленность", "Автомобилестроительная 
промышленность", "Легкая промышленность", "Пищевая промышленность", "Строительная 

промышленность", "Энергетика" или "Склады" 

20 % 

7.2 с другими видами разрешенного использования не подлежит установлению 

 

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

Теплоснабжение: 

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

для подключения. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения по холодному водоснабжению и 

водоотведению объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности для подключения,  

водопроводных сетей  нет,  канализационных сетей нет. 
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ЛОТ 2 

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

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Березовикское  

сельское поселение, д. Перетно,   з/у  47а,  с кадастровым номером 53:12:0435001:401, площадью 500 кв.м., с 

видом разрешенного использования: спорт, категория земель – земли населенных пунктов, земельный участок 

расположен в зоне с особыми условиями использования территории - прибрежная защитная полоса, охранная 

зона инженерных коммуникаций, охраняемые территории  историко-культурных, археологических и 

природных комплексов,       Начальный размер ежегодной арендной платы  земельного участка – 6000,00 руб. 

Шаг аукциона – 180 руб., что составляет 3 процента от  начального размера ежегодной  арендной платы 

земельного участка. 

Задаток для участия в аукционе – 1200 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной  

арендной платы земельного участка.  

Срок аренды  5 лет. 

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

жилой застройки .  

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного строительств"    
  

600 м2 

1.2. с видом разрешенного использования "Для ведения личного подсобного хозяйства" 400 м2 

1.4 с видом разрешенного использования "Блокированная жилая застройка" 300 м2 на 1-ну жилую единицу 

блокированной застройки 

1.3. с видом разрешенного использования «Малоэтажная  многоквартирная жилая застройка» 74 м2 на 1-ну жилую единицу застройки 

1.5 УТРАТИЛ СИЛУ с 30.11.2017  

1.6 с другими видами разрешенного использования  не подлежит установлению 

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного строительства"   
  

2500 м2 

2.2 с видом разрешенного использования " Для ведения личного подсобного хозяйства" 3000 м2 

2.4 с видом разрешенного использования" «Здравоохранение ", "Культурное развитие", "Религиозное 

использование", "Общественное управление", " Ветеринарное обслуживание", "Магазины", "Бытовое 

обслуживание","Гостиничное обслуживание"  или "Общественное питание" 

1800 м2 

2.4 с другими видами разрешенного использования  не подлежит установлению 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 

дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 
дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций 25 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства 12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

6.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного строительства", "Для 

ведения личного подсобного хозяйства" или "Гостиничное обслуживание" 

а) 30 % при размере земельного участка 800 

м2 и менее 

б) 20 % при размере земельного участка 
более 800 м2 

6.2. с видом разрешенного использования "Блокированная жилая застройка" 50 % 

6.3. с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка"  50 % 

6.4 с основным видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание" или "Бытовое 

обслуживание": 

 

 - в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения 100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных объектов 80 % 
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

6.5 с видом разрешенного использования  "Земельные участки (территории) общего пользования"  а) 5 % в случае, если для земельного 

участка дополнительно к основному виду 

разрешенного использования определен 
вспомогательный вид разрешенного 

использования "Коммунальное 

обслуживание" 
б) 0 % в иных случаях 

6.6 с другими видами разрешенного использования 80 % 

7 Максимальное количество блоков в жилых домах блокированной застройки 10 

8 Максимальная площадь объектов капитального строительства  

8.1 предприятий розничной торговли, предприятий общественного питания, учреждений культуры 300 м2 

 

Примечания:  

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 

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

сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

3.     Высота зданий. 

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

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

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

не более 13,6 м. 

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

до конька скатной кровли - не более 7 м. 

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

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

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

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

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

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

Теплоснабжение: 

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

для подключения. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения по холодному водоснабжению и 

водоотведению объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности для подключения,  

водопроводных сетей  нет,  канализационных сетей нет. 

ЛОТ 3 

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

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское  

поселение, д. Шуркино, ул. 2-я  Перетенская,   з/у  2е,  с кадастровым номером 53:12:0432005:139, площадью 

734 кв.м., с видом разрешенного использования: природно-познавательный туризм, категория земель – земли 

населенных пунктов,  
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Начальный размер ежегодной арендной платы  земельного участка – 5325,00 руб. 

Шаг аукциона – 160 руб., что составляет 3 процента от  начального размера ежегодной  арендной платы 

земельного участка. 

Задаток для участия в аукционе – 1065 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной  

арендной платы земельного участка.  

Срок аренды  5 лет. 

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен  Р1  Зона природного 

ландшафта)   

Предельные размеры земельных участков в зоне Р.1. 

1. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – парков, лесопарков, садов, 

скверов, бульваров и др. должна быть не менее 10 м2/чел. 

2. Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500-1000 м2 на одного посетителя, в том 

числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на 

одного посетителя. Площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха следует принимать 

не менее 50 га. 

3. Предельные размеры земельных участков санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, 

объектов отдыха и туризма устанавливаются в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 

Учреждения, предприятия Размеры земельных участков Примечания 

1 2 3 

Психоневрологические интернаты, 
место на 1 тыс. чел. (с 18 лет)  

При вместимости интернатов, мест:  
до 200 125 м2 на 1 место  

св. 200 до 400 - 100 м2 
св. 400 до 600 - 80 м2 

 

Санатории (без туберкулезных) 125–150 м2  на 1 место   Конкретные значения нормативов земельных участков 

в указанных пределах принимаются по местным 

условиям. Размеры земельных участков даны без учета 
площади хозяйственных зон. 

Санатории для родителей с детьми и 

детские санатории (без 
туберкулезных) 

145–170 м2  на 1 место   

Санатории-профилактории 70–100 м2  на 1 место   В санаториях-профилакториях, размещаемых в пределах 

городской черты, допускается уменьшать размеры 

земельных участков, но не более чем на 10%. 

Санаторные детские лагеря 200 м2  на 1 место    

Дома отдыха (пансионаты) 120–130 м2  на 1 место    

Дома отдыха (пансионаты) для семей 

с детьми 

140–150 м2  на 1 место    

Базы отдыха предприятий и 
организаций, молодежные лагеря 

140–160 м2  на 1 место    

Курортные гостиницы 65–75 м2 на 1 место  

Детские лагеря 150–200 м2 на 1 место  

Оздоровительные лагеря для 
старшеклассников 

175–200 м2 на 1 место  

Дачи дошкольных учреждений 120–140 м2 на 1 место  

Туристские гостиницы 50–75 м2 на 1 место  

Туристские базы 65–80 м2 на 1 место  

Туристские базы для семей с детьми 95–120 м2 на 1 место  

Мотели 75–100 м2 на 1 место  

Кемпинги 135–150 м2 на 1 место  

Приюты 35–50 м2 на 1 место  

 

Примечание: Для объектов указанных в таблице, но для которых принят технический регламент, размер 

земельного участка определяется техническим регламентом. Для объектов,  не указанных в таблице и для 

которых действует технический регламент, размер земельного участка определяется техническим регламентом. 

Для объектов,  не указанных в таблице и для которых не принято технических регламентов, размер земельного 

участка определяется по заданию на проектирование. 
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Предельные размеры земельных участков объектов, не указанных в таблице № 2 в данной зоне: 

Минимальный размер: 0,01 га 

Максимальный размер: 50 га 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

для зоны Р.1. 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства данной 

зоны составляет 30%.  

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

менее 1 м. 

3. Расстояния от границ земельных участков вновь проектируемых санитарно-курортных и 

оздоровительных учреждений следует принимать не менее:  

- до жилой и общественной застройки (не относящейся к обслуживанию зон отдыха), объектов 

коммунального хозяйства и складов (в условиях реконструкции не менее 100 м) – 500 м;  

- до железных дорог общей сети – 500 м;  

- до автомобильных дорог I, II, III категорий – 500 м; 

- до автомобильных дорог IV категории – 200 м; 

- до садово-дачной застройки – 300 м. 

4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка –  

до 4-х этажей. Исключением являются башни, шпили, флагштоки – высота не ограничивается и определяется 

проектом. 

Водоохранная зона 

В соответствии с частью 15 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон 

запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие; 

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на 

территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки 

маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, 
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используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 

средств; 

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в 

специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных 

полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если 

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 

осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 

отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). 

Прибрежная защитная полоса 

В соответствии с частью 17 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежной 

защитной полосы запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие; 

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на 

территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки 

маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, 

используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 

средств; 

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в 

специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных 

полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если 

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 

осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 

отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"); 

9)  распашка земель; 

10) размещение отвалов размываемых грунтов; 

11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
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Технические условия (предварительные) подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Теплоснабжение: 

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

для подключения. 

Водоснабжение, водоотведение:  

-предельная свободная мощность существующих сетей – 1м3/час; 

-максимальная нагрузка (водопроводные сети) – 0,14м3/час; 

- предельная свободная мощность канализационных сетей – канализационные сети отсутствуют; 

- сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

– 3 года; 

- срок действия технических условий – 3 года; 

Плата за подключение на дату опубликования о проведении аукциона – согласно договору на 

подключение (технологическое присоединение). 

Форма заявки на участие в аукционе: 

                ОРГАНИЗАТОРУ                            ___________________________________ 

                                                                           /полное наименование организатора/ 

                                                                        ______________________________________ 

ЗАЯВКА 

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

«______»______________202_ 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 __________________________________________________________ 
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                      (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, 

опубликованным 08 декабря 2022 года 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. «_____»___________ 202_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: 

 заявку 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 заявитель 

является иностранное лицо; 

 документы, подтверждающие внесение задатка. 
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Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах в отношении лота. Заявка с 

прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок с 

присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 

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 по рабочим 

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

- дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 13.12.2022 с 08 часов.00 минут 

- дата  и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 09.01.2023 до 17 часов.00минут. 

Задаток для участия в аукционе за земельный участок перечисляется по следующим реквизитам: УФК по 

Новгородской области (Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района), л/сч 

05503012170, к/с 40102810145370000042, №03232643496280005000, наименование банка: отделение Новгород 

банка России УФК по Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ОКТМО 49628101, ИНН 

5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч.  09 января 2023 года. 

Оплата задатка  осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 

указанный расчетный счет. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является платежное поручение, 

которое  предоставляет в аукционную комиссию до момента признания претендента участником  аукциона. 

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации 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,  10 января 2023 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 23 декабря  2022 года в 15 

час. 00 мин. 
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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 

Д О Г О В О Р № 

о предоставлении земельного участка в аренду с аукциона 

г. Окуловка                                                                                     _________   20     года 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени  муниципального 

образования ________________________________________________________________________, 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 ______ 202   года АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется 

предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на ____ земельный участок, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, __________ 

сельское(городское) поселение,  д. __________,  з/у ______, с кадастровым номером __________,  площадью 

_______ кв.м., вид разрешенного использования:  _______________. категория земель - земли населённых 

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

обязуется вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным участком. 

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

передачи земельного участка. 

2.  Арендная плата. 

2.1.  АРЕНДАТОР обязуется вносить 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; 

• Арендатором –юридическим лицом:  в 1,2,3 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 _______ 2023  года.  

2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

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

муниципального района) 

• налоговый орган: ИНН 5311000549; 

• КПП 531101001; 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

78 
 

• номер счета получателя платежа: номер счета получателя платежа: 03100643000000015000, к/с 

40102810145370000042; 

• наименование банка: отделение Новгород  Банка России  (УФК по Новгородской области); 

• БИК: 014959900; 

• ОКТМО_________-;  

• наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от ______    202  г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013050000120 (93411105013130000120)  

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

арендной платы за земельный участок в 202    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. 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 

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.9.3 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. 

обязан:   
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3.7.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

3.8. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

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

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

4. АРЕНДАТОР 

4.1. имеет право: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.2   не имеет право 

• уступать права и осуществлять перевод долга по обязанностям, возникшим из заключенного на торгах 

договора. 

4.3. обязан: 

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

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

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

• выполнять в полном объеме все условия Договора; 

• своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

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

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

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

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

освобождении; 

• после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

• 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.               

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Дополнительные условия  Договора. 

8.1. Реорганизация АРЕНДОДАТЕЛЯ, а также перемена собственника земельного участка не является 

основанием для изъятия земельного участка; 

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

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

9. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

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

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

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

9.4. 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 отвечает, окажется в состоянии, 

непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                       

10. Срок действия Договора. 

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

течение _________. 

10.2. 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 – расчет арендной платы на 202__ год 

 акт приема-передачи земельного участка. 

11. Юридические адреса и подписи сторон: 

                 АРЕНДАТОР:  
 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района действующая от имени «Окуловский 

муниципальный район», в лице ___ 

Адрес: ______________________________ 

 

 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

   номер счета получателя платежа: 

03100643000000015000, 

 к/с 40102810145370000042; 

наименование банка: отделение Новгород  

Банка России  (УФК по Новгородской 

области); 
БИК: 014959900; 

 
 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628101 
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 КБК  93411105013130000120 

 

                                              

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

м.п.   

 

Приложение  №1 к договору о предоставлении 

 земельного участка в аренду с аукциона 

                                                                                                          №______ от _____  202  ___ года                                                  

 

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

1. Площадь арендуемого земельного участка 

 кв.м. _______ 

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 _____.202   по  31.12.202  __ (дн.)  

 руб.  

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

                                              

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

м.п.   

 

АКТ 

приема - передачи земельного участка 

к договору о предоставлении земельного участка в аренду с аукциона 

№______ от _____ 202  года 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 202   года 

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

имени муниципального образования «Окуловской муниципальный район», в лице 

_________________________________________________________________________________________, с 

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

нижеследующем: 

1.  “АРЕНДОДАТЕЛЬ” в соответствии с договором о предоставлении земельного участка в аренду с 

аукциона №______ от ________ 202   года передал, а “АРЕНДАТОР” принял земельный участок, 

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

_____________(городское)  сельское поселение,  д. _________,  з/у ____________, с кадастровым номером 

____________________, площадью __________ кв.м., вид разрешенного использования: для _________________ 
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1. Земельный участок передан в состоянии, пригодным для использования в соответствии с видом 

разрешенного использования. 

2. При осмотре недостатков, препятствующих использованию участка не установлено. 

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

2.  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.   

 

 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

25.11.2022 № 3086 

Великий Новгород Об утверждении извещения В соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона 

от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», приказом департамента 

имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области от 24.04.2017 № 958 «О 

наделении областного учреждения полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости», 

Положением о министерстве строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области, 

утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 17.07.2020 № 332, распоряжением 

Правительства Новгородской области от 03.08.2020 № 249-рз «О передаче функций и полномочий учредителя 

государственного областного бюджетного учреждения «Центр кадастровой оценки и недвижимости», приказом 

министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 23.06.2021 

№ 1557 «О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных на 

территории Новгородской области, в 2022 году» ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить прилагаемое извещение о 

принятии министерством строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области 

(далее министерство) постановления от 23.11.2022 № 22 «Об утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель 

населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального 

назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, земель лесного фонда, 

земель запаса, расположенных на территории Новгородской области, и среднего уровня кадастровой стоимости 

земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, 

обороны, безопасности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, 

земель водного фонда, земель лесного фонда, земель запаса по муниципальным районам (муниципальным 

округам, городскому округу) Новгородской области» и средний уровень кадастровой стоимости земель 

сельскохозяйственного назначения, земель населённых пунктов, земель промышленности, энергетики, 
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транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, 

обороны, безопасности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, 

земель водного фонда, земель лесного фонда, земель запаса по муниципальным районам (муниципальным 

округам, городскому округу) Новгородской области (далее постановление № 22). 2. Отделу по управлению и 

распоряжению земельными ресурсами департамента имущественных отношений министерства в течение 

тридцати рабочих дней со дня принятия постановления № 22 обеспечить информирование о его принятии, 

путем: 2.1. размещения извещения на официальном сайте министерства (ИЦр://шт8Цоу.поуге%.ги) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационном щите министерства; 

2.2. опубликования извещения в газете «Новгородские ведомости»; 2.3. направления копии приказа и извещения 

в органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городского округа, муниципальных 

округов Новгородской области. 

Заместитель министра главный архитектор Новгородской области И.Н. Бусель 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом министерства 

строительства, архитектуры и 

имущественных отношений 

Новгородской области 

от 25.11.2022 № 3086    

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о принятии министерством строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской 

области постановления от 23.11.2022 № 22 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 

земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения 

космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения, земель особо охраняемых 

территорий и объектов, земель водного фонда, земель лесного фонда, земель запаса, расположенных на 

территории Новгородской области, и среднего уровня кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного 

назначения, земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности 

и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, 

земель лесного фонда, земель запаса по муниципальным районам (муниципальным округам, городскому 

округу) Новгородской области» и среднего уровня кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного 

назначения, земель населённых пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности 

и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, 

земель лесного фонда, земель запаса по муниципальным районам (муниципальным округам, городскому 

округу) Новгородской области 

Постановлением министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской 

области от 23 ноября 2022 года № 22 в соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 3 июля 

2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» утверждены результаты определения 

кадастровой стоимости  земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель 

населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального 

назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, земель лесного фонда, 

земель запаса, расположенных на территории Новгородской области, и средний уровень кадастровой стоимости 

земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, 

обороны, безопасности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, 
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земель водного фонда, земель лесного фонда, земель запаса по муниципальным районам, муниципальным 

округам, городскому округу Новгородской области.   

Кадастровая стоимость указанных объектов недвижимости рассчитана по состоянию на 1 января 2022 

года. 

Данное постановление 25 ноября 2022 года опубликовано в газете «Новгородские ведомости» 

(официальный выпуск) от 25.11.2022 № 51 (5227) и вступит в силу по истечении месяца после дня его 

официального опубликования. 

Для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, сведения о кадастровой 

стоимости указанных выше объектов недвижимости будут применяться с 1 января 2023 года. 

С указанным постановлением можно ознакомиться на сайте министерства строительства, архитектуры и 

имущественных отношений Новгородской области в разделе Документы «НПА Министерства» 2022 

(https://minstroy.novreg.ru/documents/13.html) 

Обращаем внимание, что государственное областное бюджетное учреждение «Центр кадастровой оценки 

и недвижимости» (далее – Учреждение) рассматривает заявления об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости, с учетом требований статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ, а также 

Методических указаний о государственной кадастровой оценке, утвержденных приказом Росреестра от 

04.08.2021 № П/0336. 

Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также 

требования к его заполнению утверждены приказом Росреестра от 6 августа 2020 года № П/0286, с которым 

можно ознакомиться на сайте Учреждения (https://кцнз.рф/) в разделе «Определение кадастровой стоимости» 

Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости».  

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, вправе подать 

любые юридические и физические лица, а также органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

Заявление может быть подано: 

- лично на бумажном носителе по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 32, корп.1, офис 206 в рабочие 

дни с 9.00 до 13.00 часов (контактный телефон: 8(8162) 948-963; или через МФЦ. 

- регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 173025, г. Великий 

Новгород, пр. Мира, д. 32, корп. 1, офис 206; 

- в форме электронного документа с приложением отсканированных образов прилагаемых документов (с 

обязательным подписанием электронной цифровой подписью) на электронный адрес: kcnz@mail.ru. 

- с использованием портала государственных и муниципальных услуг (подписание усиленной 

квалифицированной электронной подписью заявителя не требуется). 

Более подробная информация, в том числе, о принятых решениях, размещена на официальном сайте 

Учреждения (https://кцнз.рф/) в разделе «Определение кадастровой стоимости» «Рассмотрение заявлений об 

исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости». 
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