
 

Выпуск № 15 (138) 04 августа 2021 

Панковский вестник 
П е р и о д и ч е с к о е и з д а н и е   П а н к о в с к о г о   г о р о д с к о г о   п о с е л е н и я 

 

 

Извещение 

о проведении торгов (открытых по составу участников и форме подачи предложений 

о размере ежегодной арендной платы) в форме аукциона по продаже права на 

заключение договоров аренды земельных участков в соответствии с лотами №№ 1-2 

1. Организатор торгов (открытых по составу участников и форме подачи 

предложений о размере ежегодной арендной платы) в форме аукциона по продаже права на 

заключение договоров аренды земельных участков (далее – торги) – Администрация 

Панковского городского поселения (Новгородская область, Новгородский район, п. 

Панковка, ул. Октябрьская, д.3). 

2. Решение о проведение торгов принято распоряжением Администрации 

Панковского городского поселения от 03.08.2021 № 183-рг «Об организации и проведении 

аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков». 

3. В соответствии с частью 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем 

за три дня до наступления даты его проведения. 

4. Место и дата проведения аукциона: 08 сентября 2021 года в 10 часов 00 минут 

по адресу: гор. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.78, каб.1. 

5. Предмет торгов – право на заключение договора аренды на земельные участки в 

соответствии с лотами: 

- лот № 1 – земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 

номером 53:11:0800602:315, площадью 48000 кв.м, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Новгородский район, Панковское городское поселение, рп. 

Панковка, земельный участок 4, разрешенное использование: коммунальное обслуживание; 

- лот № 2 – земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 

номером 53:11:0800602:316, площадью 40000 кв.м, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Новгородский район, Панковское городское поселение, рп. 

Панковка, земельный участок 5, разрешенное использование: коммунальное обслуживание. 

Земельные участки, указанные в лотах №№ 1-2 не имеют обременений и 

ограничений правами других лиц. 

Договор аренды на земельный участок заключается сроком: 

- по лотам №№ 1-2 – на 3 (три) года. 

6. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка 

(начальный размер ежегодной арендной платы): 

6.1. По лоту № 1: 

- начальный размер ежегодной арендной платы – 200 000,00 руб. (Двести тысяч 

рублей 00 копеек); 

- шаг аукциона – 6 000,00 руб. (Шесть тысяч рублей 00 копеек); 

- сумма задатка – 150 000,00 руб. (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек); 

2.2. По лоту № 2: 

- начальный размер ежегодной арендной платы – 150 000,00 руб. (Сто пятьдесят 

тысяч рублей 00 копеек); 

- шаг аукциона – 4 500,00 руб. (Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек); 

- сумма задатка – 112 500,00 руб. (Сто двенадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек). 

7. Задаток вносится претендентом на счет Администрации Новгородского 



муниципального района: 

ИНН 5310001444 КПП 532101001 

УФК по Новгородской области (Администрация Новгородского муниципального 

района, л/с 05503006250) 

казначейский счет (как р/с) 03232643496250005000 ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД 

БАНКА РООССИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород 

БИК 014959900 

ЕКС (как корр.счет) 40102810145370000042 

КБК 903 111 05013 13 0000 120 

ОКТМО 49625000. 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе Лот № . 

Задаток для участия в аукционе должен поступить на указанный счет до даты 

определения участников торгов. 

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет ежегодной 

арендной платы за первый год аренды земельного участка. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 

аукционе и/или лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, внесенный 

ими задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола, путем 

перечисления денежных средств на  расчетный счет указанный в заявке. 

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 

после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

8. Технические условия и предельные параметры разрешенного строительства. 

В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям, конкретные технические мероприятия по 

присоединению энергопринимающих устройств прописываются в технических условиях, 

которые являются неотъемлемой частью типовых условий договора на технологическое 

присоединение. Расчет платы за технологическое присоединение производится по 

стандартизированным ставкам. 

Для лотов, в которых в соответствии с основным видом разрешенного 

использования земельного участка предусматривается строительство здания и/или 

сооружения, предельные параметры разрешенного строительства обозначены в правилах 

землепользования и застройки соответствующих поселений. 

В случае если на земельном участке, расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, в отношении которых принято решение о сносе 

самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 

в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 

параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 

законами победитель аукциона обязан за свой счет и (или) с привлечением средств других 

лиц осуществить снос самовольной постройки в срок, не превышающий двенадцати 

месяцев, если было принято решение о сносе самовольной постройки, а если было принято 

решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями, - победитель аукциона обязан осуществить снос 

самовольной постройки или представить в орган местного самоуправления поселения, 

городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если 

самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного 

самоуправления муниципального района утвержденную проектную документацию по 

реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев, и 



осуществить последующее приведение самовольной постройки в соответствие с 

установленными требованиями в срок, не превышающий трех лет. 

9. Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (пункт 14 

настоящего извещения); 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность. 

Претендент вправе в отношении каждого лота подать только одну заявку на участие 

в торгах. 

В случае если претендент желает подать заявки более чем на 1 лот указанный пакет 

документов формируется по каждому лоту отдельно. 

В случае установления факта подачи одним претендентом 2 и более заявок на 

участие в аукционе в отношении одного и того же предмета торгов (лота) при условии, что 

поданные ранее заявки этим претендентом не отозваны, все заявки на участие в аукционе 

такого претендента, поданные в отношении данного предмета торгов (лота), не 

рассматриваются и возвращаются претенденту. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов в 

журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени 

подачи документов. 

Полученные после окончания установленного срока подачи заявок на участие в 

аукционе заявки не рассматриваются и возвращаются соответствующим претендентам. 

10. Документы на участие в торгах принимаются по адресам: 

- гор. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.96, корп.2; 

- гор. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.24; 

- гор. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д.24/1; 

в Государственном областном автономном учреждении «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг». График работы: без 

обеда, тел. 8-8162-60-88-06 

Пн - 09.00 - 19.00  

Вт - 09.00 - 19.00  

Ср - 09.00 - 19.00 

Чт - 10.00 - 20.00 

Пт - 09.00 - 19.00 

Сб - 09.00 - 15.00 

Вс – выходной. 

Записаться в МФЦ можно по ссылке https://mfc53.novreg.ru/lk/equery/select-mfc.php. 

При возникновении вопросов можно обратиться в Администрацию Новгородского 

муниципального района по адресу и телефонам, указанным в пункте 13 извещения. 

Начало приема заявок – 07 августа 2021 года с 9 часов 00 минут. 

Окончание приема заявок – 04 сентября 2021 года до 15 часов 00 минут. 

11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 

- определение участников торгов – 07 сентября 2021 года в 11 часов 00 минут по 

адресу: гор. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.78, каб.1; 

- в день определения участников торгов организатор торгов рассматривает заявки и 

документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков. По 

результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании 



претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, 

которое оформляется протоколом. 

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям: 

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 

земельный участок в аренду; 

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 

подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

12. Аукцион проводится в следующем порядке: 

а) аукцион ведет аукционист; 

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начальной цены земельного участка и порядка проведения аукциона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 

поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в 

случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой; 

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей 

цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер 

билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 

аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом 

аукциона»; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в 

соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 

после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 

билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 

номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы проданного 

земельного участка и номер билета победителя аукциона. 

В случае если в аукционе участвовал один участник, а также в случае если никто из 

участников аукциона не выразил своего согласия приобрести право на заключение договора 

по цене, превышающей начальную хотя бы на один «шаг аукциона», аукцион признается 

несостоявшимся. 

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 торгов. 

В случае если в извещении о проведении торгов предусмотрено 2 и более предметов 

торгов (лота), решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении 

каждого предмета торгов (лота) отдельно. 

13. Проект договора аренды земельного участка и форма заявки на участие в 

аукционе размещены на сайте Администрации Новгородского муниципального района 

http://новгородский-район.рф/ в разделе Главная » Торги » Информация о проводимых 

торгах по земельным участкам, а также на официальном сайте Российской Федерации 

http://torgi.gov.ru/. 



В соответствии с пунктами 20, 25 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем 

через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте, при этом, победитель аукциона обязан подписать Договор в срок не позднее 30 дней 

со дня направления победителю торгов указанного договора.  

Договор аренды земельного участка подлежит обязательной государственной 

регистрации. 

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами 

самостоятельно. 

Закрепление и вынос границ земельного участка на местности осуществляется 

покупателем за свой счет. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в комитете по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Новгородского 

муниципального района по адресу: гор. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.78, 

каб.1, по рабочим дням с 8.30 до 17.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 и по тел.: (8162) 

943-611, 943-612. 

14. Форма заявки на участие в торгах: 

 

В Администрацию Новгородского  

муниципального района 

 

Заявка 

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка 

«____» ______________ 20____ года 

(дата проведения аукциона) 

Лот №____ 

 

ндент физическое лицо      

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО/наименование претендента) 

заполняется физическим лицом: 

Документ, удостоверяющий 

личность:______________________________________________ 

серия ___________ № ___________________, выдан 

__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«_____» ______________20____г., код 

подразделения_________________________________ 

Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя (в случае, когда претендент является индивидуальным 

предпринимателем): серия ______________ № __________________, от 

_________________,  

кем 

выдано_____________________________________________________________________ 

ИНН_________________________________________________________________________ 

Место регистрации (физ. лица) 

____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

тел. 

___________________________________________________________________________ 

 



заполняется юридическим лицом: 
Свидетельство о государственной регистрации ю/л серия ______ №____________________, 

дата регистрации «____»____________ ________г., наименование регистрирующего органа 

_____________________________________________________________________________ 

ОГРН 

_________________________________________________________________________ 

ИНН/КПП_________________________________/___________________________________ 

Место нахождения (юридический адрес) ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

тел. __________________________________________________________________________ 

в лице представителя 

____________________________________________________________ 

(должность, ФИО) 

действующего на основании 

______________________________________________________ 

1. Изучив извещение, принимаю решение участвовать в открытом аукционе по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка на условиях, указанных 

в извещении о проведении аукциона. 

 

Основные характеристики земельного участка: 

кадастровый номер: 

_____________________________________________________________ 

площадь: ________________________ кв.м. 

Местонахождение: Новгородская область, Новгородский район, 

_______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

разрешенное использование: 

_____________________________________________________ 

2. В случае признания меня победителем аукциона принимаю на себя обязательства 

в установленный извещением и действующим законодательством срок подписать протокол 

о результатах аукциона, заключить договор аренды земельного участка и произвести оплату 

за него согласно условиям договора. Подтверждаю свою информированность о том, что в 

случае признания меня победителем аукциона и уклонении, или отказе от заключения в 

установленный срок договора аренды я утрачиваю свое право на заключение указанного 

договора, при этом задаток мне не возвращается. 

3. Банковские реквизиты счета для возврата 

задатка:____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Осмотр земельного участка на местности произведен самостоятельно. Претензий к 

качеству земельного участка не имею. 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Подпись и ФИО претендента (представителя) 

_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Заявка принята продавцом (его полномочным представителем) 

«_____» ______________20____г. в _____час. _____мин. 

Регистрационный 

номер__________________________________________________________ 



 

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку _________________________________ 

___________________________________________________________________ 

   (должность, ФИО, подпись лица, принявшего заявку) 

 

 

 
Российская Федерация 

Новгородская область Новгородский район 

Администрация Панковского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.06.2021 г. № 197 

р.п. Панковка 

 

О внесении изменений в Постановление от 13.02.2018 № 50 «Об утверждении 

Положения о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, находящихся в 

федеральной собственности, в муниципальном жилищном фонде и частного жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания на территории Панковского 

городского поселения» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.07.2020 N 1120 «О 

внесении изменений в Положение 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», Предложением прокурора от 27.04.2021 № 22-05-2021/623, 

Администрация Панковского городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в  Положение о межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

находящихся в федеральной собственности, в муниципальном жилищном фонде и частного 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, расположенных на 

территории Панковского сельского поселения, утвержденное Постановлением 

Администрации Панковского городского поселения от 13.02.2018 № 50 (далее по тексту – 

Положение), а именно: 

1.1. Пункт 3.1. Положения изложить в новой редакции: 

«3.1 Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации Панковского 

городского поселения. В состав комиссии включаются представители Администрации 

Панковского городского поселения. В необходимых случаях - квалифицированные 

эксперты проектно-изыскательских организаций с правом решающего голоса. 

В состав комиссии включаются также представители органов, уполномоченных на 

проведение регионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), 

государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, 



экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека 

(далее - органы государственного надзора (контроля), а также в случае необходимости, в 

том числе в случае проведения обследования помещений на основании сводного перечня 

объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, 

предусмотренного пунктом 3.6 настоящего Положения, - представители органов 

архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, в 

установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

К работе в комиссии привлекается с правом совещательного голоса собственник 

жилого помещения (уполномоченное им лицо), который подлежит уведомлению о времени 

и месте заседания комиссии в порядке, установленном Администрацией Панковского 

городского поселения. Порядок участия в работе комиссии собственника жилого 

помещения, получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации, 

устанавливается Администрацией Панковского городского поселения. 

В случае, если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной 

собственности, в состав комиссии с правом решающего голоса включается представитель 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника 

в отношении оцениваемого имущества. В состав комиссии с правом решающего голоса 

также включается представитель государственного органа Российской Федерации или 

подведомственному ему предприятия (учреждения), если указанному органу либо его 

подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на 

соответствующем вещном праве (далее правообладатель). 

1.2. Пункт 3.6 Положения изложить в новой редакции: 

3.6. Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении 

оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя) либо на 

основании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, 

отнесенным к их компетенции, либо на основании сформированного и утвержденного 

субъектом Российской Федерации на основании сведений из Единого государственного 

реестра недвижимости, полученных с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия, сводного перечня объектов (жилых 

помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации (далее - сводный 

перечень объектов (жилых помещений), проводит оценку соответствия помещения 

установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции требованиям и принимает решение, указанное в 

п.3.8, настоящего Положения, либо решение о проведении дополнительного обследования 

оцениваемого помещения. 

В случае, если проводилась оценка жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, не 

позднее, чем за 20 календарных дней до начала работы комиссии, а в случае проведения 

оценки жилых помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, 

- не позднее чем за 15 дней календарных дней до дня начала работы комиссии, 

Администрация Панковского городского поселения в обязательном порядке в письменной 

форме посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме 

электронного документа с использованием единого портала направляет в федеральный 

орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляю идей полномочия 

собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладателю такого имущества 

уведомление на межведомственном портале по управлению государственной 

собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Федеральный 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=09324D8C52362E4023418E41C5501FD0&req=doc&base=RZR&n=359152&dst=45&fld=134&date=31.05.2021


орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в отношении 

оцениваемого имущества, и правообладатель такого имущества в течение 5 календарных 

дней со дня получения уведомления о дате начала работы комиссии направляет в комиссию 

посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме 

электронного документа с использованием единого портала информацию о своем 

представителе, уполномоченном на участие в работе комиссии. Если уполномоченные 

представители не принимали участия в работе комиссии (при условии обязательного увел 

падения о дате начала работы комиссии), комиссия вправе принять решение в отсутствии 

указанных представителей. 

Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа 

государственного надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого помещения в 

течение 30 календарных дней с даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых 

помещений) или поступившее заявление собственника, правообладателя или нанимателя 

жилого помещения, которое получило повреждение в результате чрезвычайной ситуации и 

при этом не включено в перечень объектов (жилых помещений), в течение 20 календарных 

дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), либо решение о 

проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения. 

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и 

испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным на 

рассмотрение комиссии. 

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 45 

Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» и невозможности их истребования на основании межведомственных 

запросов с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заявление и 

соответствующие документы в течение 15 календарных дней со дня истечения срока. 

Собственник, правообладатель или наниматель жилого помещения, которое получило 

повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный 

перечень объектов (жилых помещений), вправе подать в комиссию заявление, 

предусмотренное абзацем первым настоящего пункта. 

1.3. Дополнить пункт 3.7. абзацем следующего содержания: 

Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в заседании комиссии 

принимают участие не менее половины общего числа ее членов, в том числе все 

представители органов государственного надзора (контроля), органов архитектуры, 

градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, включенные в состав 

комиссии. 

1.4. Дополнить пункт 3.11 Положения абзацем следующего содержания: 

Участие в обследовании помещения лиц, указанных в пункте 3.1. настоящего 

Положения, в случае их включения в состав комиссии является обязательным. 

1.5. В абзаце втором пункта 3.11 после слов «в течение 30» дополнить 

«календарных». 

1.6. В абзаце втором пункта 3.11 Положения слова «в установленном порядке 

принимает» заменить на «, а в случае обследования жилых помещений, получивших 

повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - в течение 10 календарных дней со дня 

получения заключения принимает в установленном им порядке».  

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать постановление в газете «Панковский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации Панковского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.панковка-адм.рф.  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=09324D8C52362E4023418E41C5501FD0&req=doc&base=RZR&n=359152&dst=45&fld=134&date=31.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=09324D8C52362E4023418E41C5501FD0&req=doc&base=RZR&n=359152&dst=39&fld=134&date=31.05.2021
http://www.панковка-адм.рф/


 

Глава Панковского городского поселения                                   Н.Ю.Фёдорова 

 

 

 
Российская Федерация 

Новгородская область Новгородский район 

Администрация Панковского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.06.2021 г. № 210 

р.п. Панковка 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации Панковского городского 

поселения от 13.02.2018 № 49 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 

соблюдением Правил благоустройства на территории Панковского городского 

поселения» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 

195-ФЗ, Решением Совета депутатов Панковского городского поселения от 28.09.2017 № 

130 «Об утверждении Правил благоустройства территории Панковского городского 

поселения», Требованием прокурора Новгородского района от 08.06.2021 № 86-05-2021, 

Администрация Панковского городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил 

благоустройства на территории Панковского городского поселения (далее по тексту – 

Порядок), утвержденным постановлением Администрации Панковского городского 

поселения от 13.02.2018 № 49, изложив в новой редакции: 

 1.1. Пункт 5 Порядка: 

«5. Специалист, составивший Акт выявления нарушения Правил 

благоустройства территории, принимает меры к установлению лица, нарушившего Правила 

благоустройства территории, и выдает, не позднее одного рабочего дня, ему Предписание 

об устранении нарушений Правил благоустройства территории (приложение 3 к Порядку), 

в котором устанавливается срок исполнения предписания. 

Предписание вручается лицу, допустившему нарушение (его представителю), о чем 

делается пометка в Предписании об устранении нарушений Правил благоустройства. В 

случае невозможности вручения предписания лицу, допустившему нарушение (его 

представителю), предписание с копией Акта выявления нарушения Правил 

благоустройства территории направляется нарушителю по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента составления 

Предписания. 

1.2. Пункт 7 Порядка: 

«7. По истечении срока, установленного в предписании, в Акте выявления 

нарушения Правил благоустройства территории делается пометка об исполнении 



(неисполнении) Предписания об устранении нарушений Правил благоустройства 

территории производится повторная фотофиксация. В случае неисполнения предписания 

составляется протокол об административном правонарушении, который с материалами 

направляется судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об 

административном правонарушении, в течение трех суток с момента составления 

протокола (вынесения постановления) об административном правонарушении». 

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Панковского 

городского поселения в сети «Интернет» по адресу: www. панковка-адм.рф и в газете 

«Панковский вестник». 

 

Глава Панковского городского поселения                                   Н.Ю. Фёдорова 

 

 

 
Российская Федерация 

Новгородская область Новгородский район 

Администрация Панковского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.07.2021 № 263 

р.п. Панковка 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Панковского городского 

поселения от 26.11.2020 № 458 «Об утверждении Порядка и условий заключения 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны муниципального 

образования Панковское городское поселение Новгородского муниципального 

района» 

 

В соответствии Федеральным законом от 02.07.2021 N 344-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О защите и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации" и статью 15 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

Предложением Прокурора района от 06.07.2021 № 22-05-2021, Администрация 

Панковского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в Порядок и условия заключения соглашений о 

защите и поощрении капиталовложений со стороны муниципального образования 

Панковское городское поселение, утвержденного Постановлением Администрации 

панковского городского поселения от 26.11.2020 г. № 458: 

 1.1. В пункте 2.3. Порядка: 

  1.1.1 Подпункт 1 изложить в новой редакции: 

«1) описание инвестиционного проекта, в том числе характеристики (параметры) 

объектов недвижимого имущества и (или) комплекса объектов движимого и недвижимого 

имущества, связанных между собой и подлежащих созданию (строительству) либо 

реконструкции и (или) модернизации, а также характеристики товаров, работ, услуг или 

результатов интеллектуальной деятельности, производимых, выполняемых, оказываемых 
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или создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, сведения об их 

предполагаемом объеме, технологические и экологические требования к ним.». 

1.1.2. Подпункт 2 изложить в новой редакции: 

«2) указание на этапы реализации инвестиционного проекта, а также применительно 

к каждому такому этапу: 

а) срок получения разрешений и согласий, необходимых для реализации 

соответствующего этапа инвестиционного проекта; 

б) срок государственной регистрации прав, в том числе права на недвижимое 

имущество, а также срок государственной регистрации результатов интеллектуальной 

деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации (в применимых 

случаях); 

в) срок ввода в эксплуатацию объекта, создаваемого (строящегося) либо 

реконструируемого и (или) модернизируемого в рамках соответствующего этапа 

реализации инвестиционного проекта (в применимых случаях)». 

1.1.3. Дополнить подпунктами 2.1.-2.4., изложив их в следующей редакции: 

«2.1) срок осуществления капиталовложений в установленном объеме; 

2.2) сроки осуществления иных мероприятий, определенных в соглашении о защите и 

поощрении капиталовложений; 

2.3) объем капиталовложений; 

2.4) объем планируемых к возмещению затрат, указанных в части 1 статьи 15 

Федерального закона, и планируемые сроки их возмещения». 

 1.1.4. Подпункт 3 изложить в новой редакции: 

«а) 25 процентов - в случае, если соглашение о защите и поощрении 

капиталовложений было заключено в порядке публичной проектной инициативы и 

условиями конкурса не предусмотрено меньшее значение допустимого отклонения, а также 

в случае, указанном в пункте 2.1 пункта 2.3, если соглашение о защите и поощрении 

капиталовложений было заключено в порядке частной проектной инициативы (при этом 

объем вносимых организацией, реализующей проект, капиталовложений не может быть 

менее объемов, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального закона); 

б) 40 процентов - в случаях, указанных в подпунктах "а" - "в" пункта 2 и пункте 2.2 

пункта 2.3. (значения предельно допустимых отклонений определяются в соответствии с 

порядком, установленным Правительством Российской Федерации)». 

1.1.5. Подпункт 6 изложить в новой редакции: 

«6) указание на обязанность публично-правового образования (публично-правовых 

образований) осуществлять выплаты (обеспечить возмещение затрат) в пользу 

организации, реализующей проект, в объеме, не превышающем размера обязательных 

платежей, исчисленных организацией, реализующей проект, для уплаты в 

соответствующие бюджеты публично-правовых образований, являющихся сторонами 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в связи с реализацией 

инвестиционного проекта (за исключением случая, если Российская Федерация приняла на 

себя обязанность возместить организации, реализующей проект, убытки), а именно налога 

на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, налога 

на добавленную стоимость (за вычетом налога, возмещенного организации, реализующей 

проект), земельного налога (в случае, если муниципальное образование является стороной 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений и таким соглашением предусмотрена 

возможность возмещения затрат, указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона, в 

пределах земельного налога, исчисленного организацией, реализующей проект, для уплаты 

в местный бюджет), ввозных таможенных пошлин, акцизов на автомобили легковые и 

мотоциклы: 

а) на возмещение реального ущерба в соответствии с порядком, предусмотренным 

статьей 12 Федерального закона, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 

14 Федерального закона; 
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б) на возмещение понесенных затрат, предусмотренных статьей 15 Федерального 

закона (в случае, если публично-правовым образованием было принято решение о 

возмещении таких затрат)» 

 1.1.6. Подпункт 7 изложить в новой редакции: 

«7) порядок мониторинга, в том числе представления организацией, реализующей 

проект, информации об этапах реализации инвестиционного проекта». 

1.1.7 Подпункт 9 Порядка изложить в новой редакции: 

«9) иные условия, предусмотренные Федеральным законом и типовой формой 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений, утвержденной Правительством 

Российской Федерации» 

1.2. Подпункт 6 пункта 3.1. Порядка изложить в новой редакции: 

«6) создание (строительство) либо реконструкция и (или) модернизация 

административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) (кроме аэровокзалов 

(терминалов), а также многоквартирных домов, жилых домов (кроме строительства таких 

домов в соответствии с договором о комплексном развитии территории)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

3. Опубликовать постановление в газете «Панковский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации Панковского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.панковка-адм.рф.   

 

Глава Панковского городского поселения                               Н.Ю. Матвеева 

 

 

  

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Новгородская область, Новгородский район 

Администрация Панковского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.07.2021   № 275 

р.п. Панковка 

 

О согласовании Устава Новгородского казачьего общества  

«Хутор «Новгородский»     
                

В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2005 №154-ФЗ «О государственной 

службе российского казачества», Указом Президента РФ от 15.06.1992 № 632 «О мерах по 

реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в 

отношении казачества», Указом Президента РФ от 07.10.2009 №1124 «Об утверждении 

Положения о порядке принятия гражданами Российской Федерации, являющимися 

членами казачьих обществ, обязательств по несению государственной или иной службы», 

Администрация Панковского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Согласовать Устав Новгородского казачьего общества «Хутор «Новгородский». 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Панковский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации Панковского городского поселения в 
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информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: панковка-адм.рф. 

 

Глава Панковского городского поселения                                  Н.Ю. Матвеева 

 

 
Российская Федерация                                                  

Новгородская область Новгородский район 

Администрация Панковского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.07.2021 г. № 276 

р.п. Панковка 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации  

Панковского городского поселения от 09.10.2020 

«О реализации права на совершение нотариальных действий» 
 

На основании статьи 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в связи с 

заключением брака, Администрация Панковского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Во втором абзаце пункта 2 Постановления от 09.10.2020 № 412 «О реализации 

права на совершение нотариальных действий» слова «Фёдорову» заменить на «Матвееву». 

2. Опубликовать постановление в газете «Панковский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации Панковского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.панковка-адм.рф. 

 

Глава Панковского городского поселения                 Н.Ю. Матвеева 

 

 
Российская Федерация                                                  

Новгородская область Новгородский район 

Администрация Панковского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.07.2021 г. № 277 

р.п. Панковка 

 

О внесении изменений в Постановление от 15.10.2015 г. № 68 

«О комиссии по противодействию коррупции  

при Администрации Панковского городского поселения»  
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 В связи с кадровыми изменениями в администрации Панковского городского 

поселения, администрация Панковского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Постановление администрации Панковского городского 

поселения от 15.10.2015 г. № 68 «О комиссии по противодействию коррупции при 

Администрации Панковского городского поселения», утвердив новый состав комиссии по 

противодействию коррупции при Администрации Панковского городского поселения: 

 - Матвеева Н.Ю. – Глава Панковского городского поселения, председатель 

комиссии; 

 - Лещишина Л. Р.  – заместитель Главы администрации Панковского городского 

поселения, заместитель председателя комиссии; 

 - Петрова О.В. – заведующий отделом, секретарь комиссии   

 Члены комиссии: 

 - Калясин Д.Н., заведующий отделом администрации Панковского городского 

поселения; 

 - Кормилицина Н.Н. –главный специалист администрации Панковского городского 

поселения 

 - Утышева Н.А. – главный специалист, экономист администрации Панковского 

городского поселения; 

 - Милова Н.Н. – директор Панковской СОШ 

 - Гуринович В.А.- член общественного совета 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

3. Опубликовать постановление в газете «Панковский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации Панковского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.панковка-адм.рф.  

 

Глава Панковского городского поселения                                  Н.Ю. Матвеева 

 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Новгородская область, Новгородский район 

Администрация Панковского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 26.07.2021   № 269 

 

п. Панковка 

                                                                                                       

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры на 

территории Панковского городского 

поселения на 2017-2027 годы» 

 



 В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Панковского городского 

поселения, постановлением Администрации Панковского городского поселения от 

10.10.2013 №110 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ и их формирования и реализации»,  Администрация 

Панковского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры на территории  Панковского городского поселения на 2017-2027 годы», 

утвержденную Постановлением Администрации Панковского городского поселения от 

22.12.2016г № 233 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры на территории Панковского городского поселения на 2017-

2027 годы» (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

               1.2. Раздел 8 Паспорта «Объемы и источники финансирования Программы в целом 

и по годам реализации», изложить в следующей редакции: 

«8. «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной бюджет  бюджет  

поселения 

внебюд

жетные 

средства 

всего 

1 3 4 5 6 7 

2017 0 559,0 8555,0 0 9114,0 

2018 0 266,0 9639,93977 0 9905,93977 

2019 0 1072,0 9940,87137 0 11012,87137 

2020 0 3802,0 10023,53988 0 13825,53988 

2021 0 1690,0 13855,56715 0 15 545,56715 

2022 0 1127,0 7801,63 0 8928,63  

2023 0 1127,0 7871,105 0 8998,105  

2024-2027  0 34557,095 0 34557,095 

ВСЕГО     0 9643,0 102244,74817 

 

0 111887,74817 

 

В ходе реализации мероприятий объемы и источники финансового обеспечения 

могут быть уточнены.» 

 

1.3. Раздел 11 «Мероприятия по реализации муниципальной Программы» 

Паспорта, изложить в следующей редакции: 

«11. Мероприятия по реализации муниципальной Программы Таблица 1 



 

                                                                                                      
N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Испол

нитель 

Срок 

реализ

ации 

Целево

й 

показа

тель 

(номер 

целево

го 

показа

теля из 

паспор

та 

муниц

ипальн

ой 

програ

ммы) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2027 

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

 

13 14 

1. Задача 1. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения  

1.1. Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения в границах 

населенных пунктов 

Админ

истрац

ия 

Панко

вского 

городс

кого 

поселе

ния 

2017-

2027 

1.1.2 местны

й 

бюджет 

 

областн

ой 

бюджет 

6053,3  

 

 

 

 

559,0 

7626,9792

9 

 

 

 

 

266,0 

8074,0123

7   

 

 

 

 

1072,0 

7438,7760

3 

 

 

 

 

3802,00 

9268,417

80 

 

 

 

1690,0 

6101,6

3 

 

 

 

 

1127,0 

6171,105 

 

 

 

 

1127,0 

27157,095 

 

 

 

 

0 

 в том числе: 

1.1.1

. 

Л.с. №8/1 Ремонт 

автомобильной дороги от 

разворотного кольца 

конечной остановки 

автобусного маршрута 

№112 до пересечения с ул. 

       1618,2271

3 

в том 

числе 

субсидия: 

1002,0 

    



Зелёная р.п. Панковка 

Новгородского района 

Новгородской области 

(ПК15+000 до ПК20+100) 

(428м) 

 

 

1.1.2

. 

Л.с. №8 Ремонт 

автомобильной дороги от 

разворотного кольца 

конечной остановки 

автобусного маршрута 

№112 до пересечения с ул. 

Зелёная р.п. Панковка 

Новгородского района 

Новгородской области 

(ПК0+000 до ПК15+000) 

(856 м) 

 

 

       3122,4047

5 

 в том 

числе 

субсидия        

2800,00 

 

    

1.1.3

. 

Ремонт автомобильных 

дорог уличной сети р.п. 

Панковка Новгородского 

района Новгородской 

области: (Л.С. №1: ул. 

Индустриальная д. 3, д. 5 

до ул. Заводская д.100;  

Л/С №2: ул. Советская д. 

5, перекресток ул. 

Пионерская д. 10 и ул. 

Октябрьская д. 2, ул. 

Дорожников; Л/С №3: ул. 

Индустриальная д. 4 и д. 4 

к 1; Л/С №4: ремонт 

проезда ул. Пионерская д. 

3; Л/С №7: ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия участка дороги 

от а/д «Великий 

Новгород-Панковка-

Нехино» до ул. 

       6500,1441

5 

    



Промышленная; Л/С №9: 

Ремонт проездов к местам 

накопления ТКО) 

1.1.4 Ремонт участка проезда к 

МКД №11, №11 корпус 1  

по ул.Промышленная, р.п. 

Панковка (региональный 

проект «Дорога к дому) 

        1820,610

34 в том 

числе 

субсиди

я:  

1690,0 

   

1.1.5 Ремонт автомобильных 

дорог уличной сети р.п. 

Панковка Новгородского 

района Новгородской 

области: проезд по ул. 

Советская, д. 1, д. 3; 

участок дороги от 

автомобильной дороги 

«Великий Новгород-

Панковка-Нехино» до ул. 

Промышленная 

(исправление профиля); 

участок проезда вдоль 

МКД 1,3 по ул. 

Индустриальная; участок 

дороги о автомобильной 

дороги «Великий 

Новгород-Панковка-

Нехино» до ул. 

Промышленная (ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия); участок 

проезда по ул. 

Строительная д.5, д.3; 

участок проезда по ул. 

Дорожников; участок 

асфальтобетонного 

покрытия проезда вдоль 

общественной территории 

возле МКД №2, ул. 

Первомайская 

        9137,807

46 
   



1.1.6 Ремонт автомобильных 

дорог уличной сети р.п. 

Панковка Новгородского 

района Новгородской 

области: проезд по ул. 

Дорожников д.2, ул. 

Промышленная участое от 

ж/переезда, ул. 

Строительная , ул. 

Индустриальная д.12 

         6101,6

3 

 

 

 

 

1127,0 

  

1.1.7 Ремонт автомобильных 

дорог уличной сети р.п. 

Панковка Новгородского 

района Новгородской 

области: проезд по ул. 

Зеленая, ул.Советская д.5, 

д.6, д.7 

          6171,105 

 

 

 

 

1127,0 

 

1.2. 

Содержание и ремонт 

сети уличного 

освещения 

Админ

истрац

ия 

Панков

ского 

городс

кого 

поселе

ния 

2017-

2027 
1.1.1. 

местный 

бюджет 

2350 1862,9604

8 

1775,987 2514,7638

5 

4537,149

35 

1650,0 1650,0 7100,0 

 

 

 

1.3. 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов  

Админ

истрац

ия 

Панков

ского 

городс

кого 

поселе

ния 

2017-

2027 
1.1.1. 

местный 

бюджет  

151,7 150,0 90,872 70,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

 Всего 

   

 9114 9905,9397

7 

11012,871

37 

13825,539

88 

15 

545,5671

5  

8928,6

3 

8998,105 34557,095 



». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Панковский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации Панковского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: панковка-адм.рф. 

 

Глава Панковского городского поселения          Н.Ю. Матвеева 

 

 
Российская Федерация 

Новгородская область  Новгородский район 

Администрация Панковского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.07.2021  № 270 

п.Панковка 

 

О внесении изменений в муниципальную  

программу «Устойчивое развитие территории  

Панковского городского поселения  

на 2021 –2023 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Правительства Новгородской 

области от 16.12.2019 N 490 "О государственной программе Новгородской области 

"Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года", 

Постановлением Администрации Панковского городского поселения № 110 от 10.10.2013 г. «О 

порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и 

реализации», Администрация Панковского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в муниципальную программу "Устойчивое развитие территории Панковского 

городского поселения   на 2021-2023 годы", утвержденную Постановлением Администрации 

Панковского городского поселения от 13.11.2020 № 443 (далее - муниципальная программа) 

следующие изменения: 

 1.1. Пункт 7 Паспорта муниципальной программы «Объемы и источники финансирования 

программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» изложить в следующей редакции: 

«7. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по 

годам реализации* (тыс. рублей): 

Год 

Источники финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые 

источники 

Итого 

2021 0,00 1059,00 7969,53413 0,00 9028,53413 

2022 0,00 0,00 4704,97097 102,53905 4807,51002 

2023 0,00 0,00 3759,19639 0,00 3759,19639 

Всего 0,00 1059,00 16433,70149 102,53905 17595,24054 

* Объем финансирования уточняется при формировании бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период ». 

 1.2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается). 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 



3. Опубликовать постановление в газете «Панковский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации Панковского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: панковка-адм.рф.  

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Панковского городского поселения                                 Н.Ю. Матвеева 

 

 

 



Приложение №1  

к муниципальной программе 

 «Устойчивое развитие территории Панковского 

городского поселения на 2021 - 2023 годы» 

Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель  Срок 

реализа

ции 

Целево

й 

показа

тель 

(номер 

целевог

о 

показа

теля из 

паспор

та 

муници

пально

й 

програ

ммы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

2021 2022 2023 

Задача 1. Повышение общего уровня благоустройства и санитарного содержания Панковского городского поселения для обеспечения достойного 

и комфортного проживания населения 

1.1 Мероприятия по озеленению 

территории городского поселения, в 

том числе: 

- скашивание травостоя; 

- удаление фаутных деревьев, 

кустарников на территории общего 

пользования; 

- оформление цветочных клумб на 

территории общего пользования 

Администрация 

поселения 

2021-

2023 

1.1-1.2 местный 

бюджет 

600,0 600,0 600,0 

1.2 Мероприятия по прочему 

благоустройству территории 

городского поселения, в том числе: 

-ликвидация несанкционированных 

свалок; 

Администрация 

поселения 

2021-

2023 

1.3-1.5 местный 

бюджет 

4229,8463 2209,20892 1596,99639 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель  Срок 

реализа

ции 

Целево

й 

показа

тель 

(номер 

целевог

о 

показа

теля из 

паспор

та 

муници

пально

й 

програ

ммы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

2021 2022 2023 

-содержание, уборка общественных 

мест городского поселения, вывоз 

мусора; 

- обустройство, содержание, ремонт 

детских площадок на территории 

городского поселения 

1.3 Мероприятия по изготовлению 

кадастровых паспортов, межевых дел 

на бесхозяйные объекты, объекты 

недвижимости и линейные объекты 

Администрация 

поселения  

2021-

2023 

1.6-1.7 Местный 

бюджет 

100,0 50,0 50,0 

 Итого по Задаче 1     4929,8463 2859,20892 2246,99639 

Задача 2. Поддержка проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории Панковского городского поселения  

2.1 Мероприятия по поддержке местных 

инициатив граждан (ТОС) городского 

поселения, конкурс «Лучшее 

территориальное общественное 

самоуправление» 

Администрация 

поселения 

2021-

2023 

2.1 федеральный 

бюджет 

   

областной 

бюджет 

   

местный 

бюджет 

150,0 150,0 150,0 

2.2 Благоустройство территории ТОС 

«Пионерская 10»  

Администрация 

поселения 

2021-

2023 

2.2 федеральный 

бюджет 

   

областной 

бюджет 

59,0   



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель  Срок 

реализа

ции 

Целево

й 

показа

тель 

(номер 

целевог

о 

показа

теля из 

паспор

та 

муници

пально

й 

програ

ммы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

2021 2022 2023 

местный 

бюджет 

392,74480 75,0 75,0 

 Итого по Задаче 2     601,7448 225,0 225,0 

Задача 3. Повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения Панковского городского поселения в процессы 

принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за реализацией принятых решений 

3.1 Мероприятия по реализации 

регионального проекта «Народный 

бюджет» (благоустройство 

территории воинского захоронения) 

Администрация 

поселения 

2021-

2023 

3.1 федеральный 

бюджет 

   

областной 

бюджет 

1000,0 0 0 

Местный 

бюджет 

1441,74303 1000,0 1000,0 

3.2 Организация профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

выборных должностных лиц, 

служащих и муниципальных 

служащих 

Администрация 

поселения 

2021-

2023 

3.2 федеральный 

бюджет 
   

областной 

бюджет 
   

местный 

бюджет 

30,0 30,0 30,0 

 Итого по Задаче 3     2471,74303 1030,0 1030,0 

Задача 4. Защита населения и территории Панковского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 
   

4.1 Проведение мероприятий по 

информированию населения 

Администрация 

поселения 

2021-

2023 

4.2 местный 

бюджет 

21,0 21,0 21,0 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель  Срок 

реализа

ции 

Целево

й 

показа

тель 

(номер 

целевог

о 

показа

теля из 

паспор

та 

муници

пально

й 

програ

ммы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

2021 2022 2023 

городского поселения по 

предупреждению и профилактике 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также 

пожарной безопасности 

4.2 Мероприятия по устройству 

минерализованной противопожарной 

полосы населенного пункта 

городского поселения 

Администрация 

поселения 

2021-

2023 

4.3 местный 

бюджет 

90,0 90,0 90,0 

4.3 Мероприятия по поддержанию в 

нормативном состоянии пожарных 

гидрантов 

Администрация 

поселения 

2021-

2023 

4.4 местный 

бюджет 

100,0 100,0 100,0 

4.4 Организация установки МАСЦО на 

оборудовании КАПАСО-Р (МАРС-

АРСЕНАЛ) 

Администрация 

поселения 

2021-

2023 

4.1 местный 

бюджет 

553,0 0,0 0,0 

 Итого по Задаче 4     764,0 211,0 211,0 

Задача 5. Профилактика терроризма и экстремизма на территории Панковского городского поселения 

5.1 Установка и содержание систем 

видеонаблюдения в общественных 

местах городского поселения 

Администрация 

поселения 

2021-

2023 

5.1 местный 

бюджет 

65,0 0,0 0,0 

5.2 Разработка плана по гражданской 

обороне, плана действий по 

Администрация 

поселения 

2021-

2023 

5.2 местный 

бюджет 

150,0 0,0 0,0 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель  Срок 

реализа

ции 

Целево

й 

показа

тель 

(номер 

целевог

о 

показа

теля из 

паспор

та 

муници

пально

й 

програ

ммы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

2021 2022 2023 

ликвидации разлива нефтепродуктов 

и плана эвакуации населения и 

материальных ценностей в 

Панковском городском поселении  

 Итого по Задаче 5     215,0 0,0 0,0 

Задача 6. Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья за счет физической активности населения 

6.1 Проведение мероприятий в области 

физической культуры и спорта 

  6.1 местный 

бюджет 

46,2 46,2 46,2 

 Итого по Задаче 6     46,2 46,2 46,2 

Задача 7. Привлечение жителей к участию в решении проблем и повышение уровня комплексного обустройства населенного пункта. 

7.1. Количество реализованных 

общественно значимых 

некоммерческих проектов с участием 

граждан по благоустройству (шт.) 

  7.1. Федеральный, 

областной, 

местный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

0,00 0 

0 

333,56205 

 

102,53905 

0,00 

 

 Итого по Задаче 7     0,00 436,10110 0,00 

Всего по муниципальной программе 9028, 53413 4807,51002 3759,19639 



Периодическое издание 

Панковский вестник 
Учредитель: 

Совет депутатов 

Панковского 

городского поселения 
Издатель: 

Администрация 
Панковского 
городского поселения 

Главный редактор 

А.Н. Угольникова 

тел. / факс 799-633 
Адрес редакции и издателя: 
173526, Новгородская область, 
Новгородский р-н, п. Панковка, ул. 
Октябрьская, д. 3. 

Подписано к печати 
04.08.2021 года 

Тираж - 
6 экземпляров 

Распространяется бесплатно. 



 


