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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 10.03.2021 г. № 38 « Об оценке деятельности Главы Кировского сельского 

поселения по итогам ежегодного отчета о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Кировского сельского поселения за 2020 

год» 

В соответствии со статьями 35, 36 Федеральный Закон  от 06.10.2003  № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ», статьей 25 Устава Кировского сельского поселения, заслушав ежегодный отчет Главы Кировского сельского поселения Дружелюбина С.А. о 

результатах своей деятельности и деятельности Администрации Кировского сельского поселения за 2020 год 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Признать деятельность Главы Кировского сельского поселения по итогам ежегодного отчёта о результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации Кировского сельского поселения за 2020 год  удовлетворительной. 

2.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                              С.А. Дружелюбин 

Утвержден решением Совета депутатов   Кировского 

сельского   поселения от  10.03.2021  № 38 

Отчет Главы Кировского сельского поселения о деятельности Администрации сельского поселения за 2020 год. 

Добрый день уважаемые депутаты, гости  и  жители  сельского поселения. Сегодня мы собрались здесь, все вместе  для того, чтобы подвести итоги 

проделанной работы в ушедшем 2020 году и обсудить основные направления работы на 2021 год. 

Администрация поселения  — это именно тот орган власти, который решает самые насущные, повседневные проблемы своих жителей.  

Основными задачами в работе Администрации поселения  остается исполнение полномочий в соответствии со 131 Федеральным Законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом поселения и другими Федеральными и областными правовыми актами. 

Это, прежде всего: 

- исполнение бюджета поселения; 

- благоустройство территорий населенных пунктов,  

- развитие инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения; 

- взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности с целью укрепления и развития экономики поселения;  

- обеспечение безопасного проживания на территории поселения всех его граждан. 

Для информирования населения о деятельности администрации поселения используется официальный сайт администрации, где размещаются 

нормативные документы, информация по благоустройству наших территорий и о всех мероприятиях,  проводимых в поселении. Сайт администрации всегда 

поддерживается в актуальном состоянии. Для обнародования нормативных правовых актов используются информационные стенды и публикуется 

информация в официальном вестнике Кировского сельского поселения, также работает группа в контакте, в которой публикуются новости из жизни 

сельского поселения. 

Хотелось бы озвучить некоторые статистические данные по сельскому поселению: 

На 1 января 2021 года в поселении насчитывается 77 населенных пунктов с численностью населения 1452 человека, по сравнению с прошлым 

годом убыль населения составила 13 человек, из них: 

- работоспособное население - 695 чел (48%); 

- дети до 18 лет – 214 чел (15%); 

- пенсионеры – 544 чел. (37 %) 

 Смертность у нас выше рождаемости.  Умерло- 12 чел (в 2019 г - 17 чел), родилось - 4 чел ( в 2019 г - 11 чел). 

Территория Кировского сельского поселения составляет 87 397 га, из них: 

-земли лесного фонда составляют -72,9 %, 

- земли сельскохозяйственного назначения -22,0 %, 

-земли населённых пунктов-2,5%. 

Исходя из требований  Федерального закона № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»  на 01 января 2021 года за сельским 

поселением признано право собственности на земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 1938,4 га, из них в 2020 году - 25,6 га. В 

Мошенском районном суде находится исковое заявление о признании муниципальной собственности на земли сельскохозяйственного назначения 

площадью 298,8 га по бывшему колхозу «Смена».   

Продолжается работа по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения. В 2020году в рамках программы «НОВГОРОДСКИЙ 

ГЕКТАР» в безвозмездное пользование для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности предоставлен земельный участок 

общей площадью 144,3 га  КФХ «Кондратьев А.Д.» (в 2019 году в рамках этой же программы был выделен земельный участок площадью 29,9 га Докуеву 

З.С.). 

Хочется сказать несколько слов о состоянии дел в личных подсобных хозяйствах сельского поселения. По состоянию на 01.01.2021 года их 

значится 614. 

В подсобных хозяйствах населения насчитывается: 

КРС –22,   в т. ч. Коров – 12; Свиней- 26; Овцы, козы-53, в т.ч. овцекозоматки -22; Птица- 1380; Кролики-248; Пчелосемьи- 490 

На нашей территории расположены крестьянско-фермерские хозяйства  Кондратьева А.Д. и Етдзаева Р.Х. Они содержат 363 голов КРС, из них 150 

коров. 

 Хозяйства индивидуальных предпринимателей (2 чел) содержат: - КРС- 5 голов, в том числе  коров - 1 голова; - овцы – 115 голов, в том числе 

овцематки 70 головы; - кролики – 300 голов; - птица - 45 голов. 

Основное направление работы администрации в рамках осуществляемой социальной политики, прежде всего, это организация качественной работы 

с населением. 

Через обращения граждан как письменные, так и устные формируется и корректируется план осуществляемой как повседневной, так и 

долгосрочной работы администрации. За отчетный период, в устной форме к Главе поселения и работникам администрации обратилось  414 человек по 

самым различным вопросам. 

 Рассмотрено 22 письменных обращения и заявления граждан, которые в основном касались благоустройства, коммунального и дорожного 

хозяйства, уличного освещения, земельных вопросов, а также помощь в поиске родственных связей. Все обращения и заявления были  рассмотрены в 

установленный законодательством срок и на них даны соответствующие ответы.  

За 2020 год специалистами администрации выдано гражданам 108 справок различного характера и выписок из похозяйственных книг и 

совершено 12 нотариальных действия. 

Было проведено 13 встреч с жителями поселения, в том числе 11 встреч в рамках проведения собрания граждан и 2 встречи в рамках проведения 

публичных слушаний по различным вопросам деятельности, также был проведен опрос граждан о выборе проекта ППМИ на 2020 год. 
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В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период по основным вопросам деятельности Администрацией сельского поселения принято 

127 постановлений и 8 постановлений Главы сельского поселения,  60 распоряжений администрации. 

В течение года обеспечивалась законотворческая деятельность депутатов сельского поселения. Было проведено 11 заседаний, на которых было 

принято 62 решения, регламентирующих основные направления деятельности поселения. В сентябре в единый день голосования нами сделан важный шаг и 

выбран третий созыв Совета депутатов.  

Проекты НПА совета депутатов и постановлений администрации направляются в прокуратуру района для проведения экспертизы во избежание 

неправильных действий и нарушения закона. 

Администрацией сельского поселения ведётся исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения воинского учёта в 

соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной службе». На 01.01.2021 год по Кировскому сельскому поселению на воинском 

учете состоит 219 человек, из них 3 человека – офицеры, 191 человек – прапорщики, сержанты, солдаты, 9 человек – ВМФ. Количество граждан состоящих 

на первичном воинском учете – 4 человек и 9 человек подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. 

Первой и основной составляющей развития поселения является обеспеченность финансами, для этого ежегодно формируется бюджет поселения. 

Бюджет утверждается депутатами сельского поселения после проведения публичных слушаний. Исполнение бюджета поселения осуществляется в течение 

года, каждый квартал информация об исполнении бюджета размещается на официальном сайте.  

По итогам исполнения бюджета за 2020 год получены доходы в объеме 9 млн.491 тыс. рублей, что составляет 101% от плановых показателей. 

Наиболее значимые источники собственных доходов - это земельный налог – 1млн. 333 тыс. рублей и доходы от уплаты акцизов – 1 млн.185 тыс. 

рублей. 

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составили 6 млн. 256 тыс. рублей, в том числе: дотация на финансовую поддержку 

поселения – 4 млн. 890 тыс. рублей, а также целевые средства из областного бюджета, предназначенные для решения конкретных задач – 897 тыс. рублей.  

Расходы бюджета исполнены в сумме 9 млн. 868 тыс.рублей или 95 % от годового плана. Основные расходы бюджета это расходы на жилищно-

коммунальное хозяйство - 19% от общего объема расходов, общегосударственные вопросы - 46%, дорожное хозяйство - 30%. 

Поступления собственных доходов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 251 тыс.рублей, в основном из-за доходов от продажи 

основных средств на 286 тыс.руб., земельного налога на 36 тыс.руб., налога на имущество 29 тыс.руб. Поступление доходов от уплаты акцизов 

уменьшилось на 115 тыс.руб. по сравнению с прошлым годом, в связи с принятыми ограничительными мерами по противодействию распространению 

новой короновирусной инфекции.  

Имущественные налоги для бюджетов поселений являются важными доходными источниками, за счет которых затем исполняются полномочия 

органов местного самоуправления. При проведении анализа задолженности по имущественным налогам выявлено, что список неплательщиков практически 

не изменяется, нарастают только пени. Ежегодно на своих отчетах обращаю внимание на то, что не стоит дожидаться ежегодно квитанций из налогового 

органа, согласно действующему налоговому законодательству, уведомления на уплату имущественных налогов налогоплательщики должны получить не 

позднее, чем за 30 рабочих дней до срока уплаты налогов. Граждане получают уведомления по почте и онлайн в «Личном кабинете налогоплательщика для 

физических лиц». Также налоговое уведомление на уплату имущественных налогов можно получить в любом подразделении ГОАУ «МФЦ» на территории 

Новгородской области. 

Все вы знаете, каким имуществом владеете и обязаны в срок заплатить налоги, пени за просроченный платеж начисляются ежедневно, поэтому не 

стоит дожидаться судебных приставов (а такая практика уже существует). 

Планирование расходов бюджета осуществляется программно-целевым методом. На выполнение 12 муниципальных программ запланировано 

было 4816 тыс.руб., израсходовано 4429 тыс. рублей. (остаток 388 тыс.руб.). 

 К вопросам местного значения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского 

поселения. В  целях усиления противопожарной защиты объектов в населенных пунктов разработана муниципальная программа «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности на территории Кировского сельского поселения» на реализацию которой в 2020 году было предусмотрено 33 тыс.рублей (из 

расчета 22 руб. на человека), произведена очистка строительной техникой от ила и прочего мусора с последующим вывозом и планировкой территории 

прудов в д. Мельник у дома № 41, № 23, а также копка нового противопожарного водоема в д. Никифорово у дома № 18 , приобретены пожарные знаки, 

производилась расчистка к прудам в зимний период. 

Проводилась противопожарная пропаганда о мерах по соблюдению требований пожарной безопасности и вручено 414 памяток жителям 

поселения. 

 К вопросам местного значения относятся создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания. 

На сегодняшний день все поселение обеспечено возможностью подключения к услугам связи. На территории поселения установлены  таксофоны. 

Связь на территории сельского поселения обеспечивают компании - Новгородский филиал ПАО«Ростелеком», ФГУП«Почта России». 

Все населенные пункты обслуживаются почтовой связью.  

Торговля для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктах поселения осуществлялась автомагазинами индивидуальных 

предпринимателей. 

Одним из важнейших вопросов поселения является дорожная деятельность.  

Всего протяженность дорог в поселении 34,3 км. В рамках муниципальной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Кировского сельского поселения" с целью обеспечения круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам поселения проводился комплекс работ, а именно: 

- содержание дорог в зимний период осуществлено на сумму 361,7 тыс. руб.; 

- выполнены работы по восстановлению профиля гравийных дорог общей площадью 817 м2 в д. Осташево, д. Лаптево, Пестово на сумму 290,1 

тыс. руб. (из них 242,6 тыс.руб. из областного бюджета);  

- произведен ремонт  дороги в д. Устрека площадью 2205 м2 на сумму 1304,1 тыс.руб.;  

- выполнены предварительные дополнительные работы по подготовке к ремонту дороги в .Хирцово на сумму 95,9 тыс.руб.; 

- в рамках областной программы «Дорога к дому» произведен ремонт дороги в д. Хирцово на сумму 714,9 тыс.руб. (из них областной бюджет - 

336,4 тыс.руб., бюджет поселения 378,5 тыс.руб.); 

- на государственную экспертизу смет по ремонтным работам автомобильных дорог израсходовано 17,7 тыс.руб.; 

-выполнены работы по укреплению обочин автомобильных дорог в д. Мельник на сумму 20 тыс.руб.; 

- изготовлены технические паспорта на дороги по д. Борисово, Рассохино, Деревянный Остров, в целях оценки их технического состояния на 

сумму 15,6 тыс.руб. 

В 2021 году планируется осуществить ремонт проезда от центральной дороги к Дому культуры и социальному приюту в д. Слоптово  площадью 

715 м2.  

К вопросам местного значения относится организация благоустройства территории поселения.  

У нас существует хорошая традиция – в период майских праздников дружно производить уборку общественных и частных территорий. За это 

хочется поблагодарить активное население и предпринимателей. 
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 Любой человек, приезжающий в сельское поселение, прежде всего, обращает внимание на чистоту и порядок, состояние дорог, освещение, 

 казалось бы, мы все любим свое поселение и хотим, чтобы в каждом населенном пункте было лучше и чище, но, к сожалению, у каждого свое понятие на 

решения данного вопроса. Кто-то борется за чистоту и порядок, вкладывая свой труд и средства, а кто-то надеется, что им все обязаны и должны и 

продолжают плодить мусор. 

В 2020 году работы по благоустройству осуществлялись в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство Кировского 

сельского поселения». 

Под постоянным контролем администрации поселения находится состояние уличного освещения. На территории сельского поселения находится 

298 светильников, дополнительно установлено в 2020 г. еще 4 фонаря в д. Устрека, д. Слоптово, д. Меглецы. Для бесперебойного освещения населенных 

пунктов в темное  время суток заключен муниципальный контракт с ООО «ТСН энерго Великий Новгород» и на данные цели за 2020 год израсходовано 431 

тыс.руб., по сравнению с 2017 годом экономия составила более 1 миллиона рублей, это произошло в связи с модернизацией уличного освещения, 

основанной на замене светильников с ртутными лампами и лампами накаливания на более эффективные светодиодные. 

В течение года на техническое обслуживание и ремонт фонарей было потрачено 198,6 тыс.рублей.  

По заявкам граждан в 2020 году произведен спил деревьев в д. Яковищи у д. 1-5, в д. Меглецы по ул. Школьная.,  д. Никифорово у д.42, д. Савино 

у д. 48 на общую сумму 67,7 тыс. рублей. 

Выполнялись работы по окосу травы на территории Кировского сельского поселения на сумму 44 тыс.рублей , осуществлялся вывоз мусора, 

вырубка кустарников на сумму 26,4 тыс.руб.   

Проведено опрыскивание территории, засоренной борщевиком Сосновского в д. Дорохово и Савино площадью 9 га на сумму 171 тыс. рублей, а 

также в рамках поддержки гражданских инициатив по вопросам благоустройства сельского поселения (ТОС) выделено 69,5 тыс.руб. из областного бюджета 

и 44,5 тыс.руб. из местного бюджета на химическую обработку 6 га борщевика в д. Шипино. 

Установлены 2 детские игровые площадки в д. Устрека и Осташево, которые  были приобретены в 2019 г. 

На приобретение рассады израсходовано 7,4 тыс.руб. для озеленения клумбы в д. Устрека. 

На территории сельского поселения к 9-мая были отремонтированы и облагорожены территории вокруг обелисков в д. Яковищеские Ключи, д. 

Бор и д.Меглецы, и израсходовано на эти цели 38,7 тыс.руб.  В 2021 году планируем благоустройство обелиска в д. Барышово. 

На организацию общественных работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции израсходовано 30,8 тыс. руб. за счет областного 

бюджета на содержание внештатного работника по благоустройству 2 месяца. 

Также в  2020 году к работам по благоустройству привлекались 4 человека, направленные на бесплатные работы по постановлению суда. 

Сегодня в отдаленных населенных пунктах (в д. Яковищи и д. Бор) работают сельские старосты. Они являются активными помощниками 

администрации поселения в решении многих жизненных вопросов территории. Отдаленность  населенных пунктов не всегда позволяет вовремя 

отреагировать на имеющиеся проблемы, а староста держит связь данного населенного пункта с администрацией и помогает решать вопросы в своем 

подведомственном населенном пункте.  

В соответствии с областным законом «Об отходах производства и потребления» сельское  поселение наделено полномочиями по организации 

деятельности по сбору и транспортировке ТБО. 

На территории сельского поселения установлено 85 контейнеров для ТБО, из них установлено 3 новых в д. Минькино, Шипино, Крачи и 

заключены договора с населением по оказанию услуг на вывоз мусора со специализированной организацией ООО "Спецтранс" г.Боровичи. 

В 2020 году обустроены 3 контейнерные площадки в д. Слоптово и 6 площадок в д. Осташево и  израсходовано на эти цели 111 тыс.  руб 

Администрация Кировского сельского поселения занимается созданием условий для массового отдыха жителей поселения  в летний период и 

организацией обустройства мест массового отдыха. Основным  местом массового отдыха считается место для купания в дер. Устрека. Ежегодно проводится 

работа для подготовки  к началу купального сезона. Вызываем водолазов для обследования дна озера. На обследуемой территории устанавливаются буйки. 

Берутся пробы воды и песка для анализов, проводится обработка от клещей и благоустройство территории. В летнее время устанавливаем контейнер для 

сбора мусора и по мере наполнения его вывозим.  На эти цели израсходовано 21,2 тыс. рублей.  

К вопросам местного значения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.   

На территории нашего поселения расположено 6 кладбищ в деревнях: Осташево, Заозерицы, Устрека, Платаново, Никифорово, Марково. Весной 

и осенью проводится уборка территорий кладбищ, спиливание старых деревьев. За 2020 год на эти цели израсходовано 9,8 тыс. рублей. 

В 2020 году проведена работа по межеванию земельного участка, находящимся под кладбищем в д. Никифорово, для постановки на кадастровый 

учет, израсходовано на эти цели 60 тыс.рублей.  

Важным фактором социально-экономического развития сельского поселения является стабильное развитие сферы культуры, спорта и 

формирование здорового образа жизни у молодежи. 

В течение года администрация вместе с работниками культуры в д. Меглецы, Осташево, Устрека, Яковищи проводили различные мероприятия и 

участвовали в районных смотрах и конкурсах.  

Отдельно хочу за участие в  районном смотре-конкурсе " Ветеранское подворье-2020" поблагодарить Коняеву Светлану Павловну, Ратникову 

Галину Германовну Тюрину Веру Александровну, Никифорову Наталью Алексеевну, КФХ Кондратьева А.Д. 

В заключение хочу поблагодарить наших активных жителей за своевременные сигналы в администрацию, за добровольный общественный 

контроль, который позволяет вовремя среагировать на недобросовестную работу подрядчиков и исправить ситуацию.   

Хочу выразить слова благодарности главе Администрации Мошенского муниципального района Павловой Т.В., депутатам Кировского сельского 

поселения, руководителям предприятий и организаций за помощь и поддержку по выполнению намеченных планов, направленных на улучшение качества 

жизни сельского поселения.  

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.03.2021 г. № 39 « О внесении изменений в Положение "О порядке оплаты труда 

лиц, занимающих в Администрации Кировского сельского поселения должности служащих"» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 1.  Внести изменения в Положение "О порядке оплаты труда лиц, занимающих в Администрации Кировского сельского поселения 

должности служащих", утвержденное  решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26.08.2011 № 115, изложив пункт 6.1. раздела 6 в 

следующей редакции: 
«6.1. Ежемесячное денежное поощрение служащим выплачивается за фактически отработанное время одновременно с заработной платой в следующих 

размерах: 

Наименование должности Размер ежемесячного денежного поощрения (количество должностных окладов) 

Главный служащий до 4 
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Ведущий служащий до 4 

Служащий 1 категории до 4 

Служащий 2 категории до 3 

Служащий до 3 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.  

3.Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения 

Глава сельского поселения                    С.А. Дружелюбин                

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.03.2021 г. № 40 « О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 

муниципальными  служащими Администрации Кировского сельского поселения сведений о расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей» 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", на основании протеста прокуратуры Мошенского района от 09.03.2021 № 7-2-

2021/Прдп68 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

     1. Внести в Положение о порядке предоставления муниципальными служащими Администрации Кировского сельского поселения сведений о расходах, а 

также о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей", утвержденное решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

26.04.2013 № 253 следующие изменения: 

    1.1.  Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции: 

     "1. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершены эти сделки (далее – сведения о расходах) ежегодно, за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным, в соответствии с настоящим Положением представляют лица, включенные в перечень должностей муниципальной службы Администрации 

Кировского сельского поселения, при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о расходах".  

       1.2. Подпункт 2 пункта 3 Положения изложить в следующей редакции: 

" б) при установлении факта, что его лицом, его супругой (супругой) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) цифровых финансовых активов, цифровой валюты, на сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, подготовить проект письма Губернатору Новгородской области о принятии решения об 

осуществлении контроля за расходами указанных лиц.» 

      2.  Опубликовать данное решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения".  

Глава  сельского поселения                С.А. Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.03.2021 г. № 42 « О внесении изменений в Положение о земельном налоге» 

В соответствии с главами 2 и 31 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании протеста прокуратуры  Мошенского района от 

17.03.2021 №7-02/2021/Прдп88 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

  РЕШИЛ: 

1. Внести  в Положение о земельном налоге, утвержденное решением  Совета депутатов Кировского сельского поселения от  13.11.2020 № 15 «О 

земельном налоге» следующие изменения: 

1.1.Статью 1 изложить в новой редакции 

« Положение о земельном налоге определяет: 

налоговые ставки; 

налоговые льготы, основания и порядок их применения, порядок представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на 

применение налоговых льгот; 

порядок уплаты налога и авансовых платежей по налогу в отношении налогоплательщиков-организаций.» 

1.2. статью 2  исключить: 

1.3. пункт 2 статьи 3  изложить в следующей редакции:  

«2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков, в том числе земель сельскохозяйственного назначения или земель в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, неиспользуемых для сельскохозяйственного производства. Ставка налога 1,5 процента в 

отношении указанных земельных участков применяется при установлении факта неиспользования земельного участка сельскохозяйственного назначения 

для сельскохозяйственного производства в определенном законодательством порядке» 

1.4. добавить абзацем 4 пункт 4.1 статьи 4 в следующей редакции: 

«4) указанные в статье 395 Налогового кодекса Российской Федерации» 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется, на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

3. Опубликовать  решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения».  

Глава сельского поселения                                    С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 09.03.2021 г. № 26 « Об утверждении Порядка и условий заключения 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации",  

Администрация Кировского сельского поселения: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны Кировского сельского 

поселения 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                   С.А. Дружелюбин                            

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  

Кировского сельского поселения от 09.03.2021  № 26 

Порядок и условия заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны Кировского сельского поселения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ч. 8 статьи 4 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ "О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации" (далее- Федеральный закон) и устанавливает условия и порядок заключения соглашений о защите 

и поощрении капиталовложений со стороны Кировского сельского поселения.  

2. Порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны Кировского сельского поселения:  

2.1. К отношениям, возникающим в связи с заключением, изменением и расторжением соглашения о защите и поощрении капиталовложений, а 

также в связи с исполнением обязанностей по указанному соглашению, применяются правила  гражданского законодательства с учетом особенностей, 

установленных   Федеральным законом. 

2.2. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается не позднее 1 января 2030 года. 

2.3.  Соглашение о защите и поощрении капиталовложений должно содержать следующие условия: 

1) описание инвестиционного проекта, в том числе характеристики товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности, 

производимых, выполняемых, оказываемых или создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, сведения об их предполагаемом объеме, 

технологические и экологические требования к ним; 

2) указание на этапы реализации инвестиционного проекта, в том числе: 

а) срок получения разрешений и согласий, необходимых для реализации проекта; 

б) срок государственной регистрации прав, в том числе права на недвижимое имущество, результаты интеллектуальной деятельности  или средства 

индивидуализации (в применимых случаях); 

в) срок введения в эксплуатацию объекта, создаваемого, модернизируемого или реконструируемого в рамках инвестиционного проекта (в 

применимых случаях); 

г) срок осуществления капиталовложений в установленном объеме, не превышающий срока применения стабилизационной оговорки, 

предусмотренного Федеральным законом; 

д) срок осуществления иных мероприятий, определенных в соглашении о защите и поощрении капиталовложений;  

3) сведения о предельно допустимых отклонениях от параметров реализации инвестиционного проекта, указанных в  Федеральном законе (в 

пределах 25 процентов). Значения предельно допустимых отклонений определяются в соответствии с порядком, установленным Правительством 

Российской Федерации, при этом объем вносимых организацией, реализующей проект, капиталовложений не может быть менее величин, 

предусмотренных частью 4 статьи 9   Федерального закона; 

4) срок применения стабилизационной оговорки в пределах сроков, установленных Федеральным законом; 

5) условия связанных договоров, в том числе сроки предоставления и объемы субсидий, бюджетных инвестиций, указанных в  пункте 1 части 1 

статьи 14   Федерального закона, и (или) процентная ставка (порядок ее определения) по кредитному договору, указанному в пункте 2 части 1 статьи 14  

Федерального закона, а также сроки предоставления и объемы субсидий, указанных в пункте 2 части 3 статьи 14   Федерального закона; 

6) указание на обязанность публично-правового образования (публично-правовых образований) осуществлять выплаты за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 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), 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; 

б) на возмещение понесенных затрат, предусмотренных статьей 15  Федерального закона (в случае, если публично-правовым образованием было 

принято решение о возмещении таких затрат); 

7) порядок представления организацией, реализующей проект, информации об этапах реализации инвестиционного проекта;  

8) порядок разрешения споров между сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложений; 

9) иные условия, предусмотренные   Федеральным законом. 

2.4. Решение о заключении соглашения принимается в форме распоряжения администрации  Кировского сельского поселения.  

3. Условия   заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны Кировского сельского поселения:  

 3.1. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается с организацией, реализующей проект, при условии, что такое соглашение 

предусматривает реализацию нового инвестиционного проекта в одной из сфер российской экономики, за исключением следующих сфер и видов 

деятельности: 

1) игорный бизнес; 

2) производство табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива (ограничение неприменимо к жидкому топливу, полученному из угля, 

а также на установках вторичной переработки нефтяного сырья согласно перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации); 

3) добыча сырой нефти и природного газа, в том числе попутного нефтяного газа (ограничение неприменимо к инвестиционным проектам по 

сжижению природного газа); 

4) оптовая и розничная торговля; 

5) деятельность финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Российской Федерации (ограничение неприменимо к случаям 

выпуска ценных бумаг в целях финансирования инвестиционного проекта); 

6) строительство (модернизация, реконструкция) административно-деловых центров и торговых центров (комплексов), а также жилых домов.  

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 15.03.2021 г. № 27 « Об утверждении реестра мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» 

https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/3100
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/94
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/1411
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/1411
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/1412
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/1432
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/12
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/143
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/15
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Администрация  Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Кировского сельского 

поселения. 

2. Отменить постановления Администрации Кировского сельского поселения: 

от  04 декабря 2019 года  № 81 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Кировского 

сельского поселения»; 

от  15 апреля 2020 года № 22 «О внесении изменений  реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Кировского сельского поселения»; 

от  15 мая 2020 года № 32 «О внесении изменений  реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории  

Кировского сельского поселения»; 

от  20 января 2021 года № 14 «О внесении изменений  реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Кировского сельского поселения». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения      С.А. Дружелюбин 

Приложение к постановлению Администрации 

Кировского сельского поселения от 15.03.2021 № 27 

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Кировского сельского поселения 

№п/

п 

Адрес места 

расположени

я 

Географические 

координаты 

контейнерной 

площадки 

(десятичные 
градусы) 

Карта (схема) 

размещения 

Данные о технических характеристиках  

мест (площадок) накопления ТКО 

Данные о 

собственниках 

 мест 

(площадок) 

накопления   
ТКО 

Данные об 

источника

х 

образовани

я ТКО, 

которые 

складирую
тся в 

местах 

(площадка

х) 

накоплени

я ТКО 

(адреса 

объектов 
капитальн

ого 

строительс

тва, в 

результате 

деятельнос

ти на 
которых 

образуются 

ТКО) 

Материал 
покрытия 

контейнерной 

площадки 

Площадь  
контейнерной 

площадки, 

м.кв.   

Количеств
о 

контейнеро

в, шт 

общий 

объем 
контейн

еров,  

куб. м 

Материа
л 

контейн

еров 

Наличие 

огражде

ния 
контейн

ерной 

площадк

и, да/нет 

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

1 д.Слоптово д.1 
58.50352317418065, 

34.574437486047124 

схема 

размещения мест 

(площадок) 
накопления ТКО 

д.Слоптово 

(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 8 2 1,50 металл да 

Администрация 

Кировского 

сельского 
поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 

2 д.Слоптово д.2 
58.50342947611977, 

34.57207167206312 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Слоптово 

(постановление 

Администрации 
от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 3 1 0,75 металл да 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 
Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 
жилые дома 

3 д.Слоптово д.7 
58.50262883735761, 

34.571597520015295 

схема 

размещения мест 

(площадок) 
накопления ТКО 

д.Слоптово 

(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 3 1 0,75 металл да 

Администрация 

Кировского 

сельского 
поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал
ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 

4 
д.Слоптово 

д.49а 

58.50174296081312, 

34.57235616328919 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Слоптово 

(постановление 

Администрации 
от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

бетон 8 2 1,50 металл да 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 
Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 
жилые дома 
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5 
д.Слоптово 

д.53 

58.50083129718647, 

34.57027748072078 

схема 
размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Слоптово 

(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 
83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 3 1 0,75 металл да 

Администрация 
Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 
район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 

6 
д.Слоптово 

д.58-59 
58.49997114067292, 
34.56894985499317 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Слоптово 
(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 
Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 
многокварт

ирные 

жилые дома 

7 
д.Слоптово 

д.18 

58.501675924276825

, 34.56794213738895 

схема 
размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Слоптово 

(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 
83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

бетон 3 1 0,75 металл да 

Администрация 
Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 
район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 

8 
д.Слоптово 

д.22 
58.50130946732683, 
34.56578006951454 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Слоптово 
(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

бетон 3 1 0,75 металл да 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 
Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 
многокварт

ирные 

жилые дома 

9 
д.Слоптово 

д.36 

58.49958321073229, 

34.56410346787473 

схема 
размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Слоптово 

(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 
20.01.2021 № 13) 

грунт 8 2 1,50 металл да 

Администрация 
Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 
Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 

10 
д.Слоптово 

д.75 
58.50299148879556, 
34.56403788642541 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Слоптово 
(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 
Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт
ирные 

жилые дома 

11 
д.Слоптово 

д.68 

58.505429294570604

, 34.5752007145797 

схема 

размещения мест 
(площадок) 

накопления ТКО 

д.Слоптово 

(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 
20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 
сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 
Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 

12 
д.Слоптово 

д.82 

58.50499043354649, 

34.57021073101582 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Слоптово 

(постановление 
Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 
область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные жилые 
дома 

13 
д.Мельник 

д.54 

58.52609734900228, 

34.579918376525434 

схема 

размещения мест 
(площадок) 

накопления ТКО 

д.Мельник 

(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 
20.01.2021 № 13) 

асфальт 16 4 3,00 металл да 

Администрация 

Кировского 
сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 
Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 
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14 
д.Мельник 

д.34 

58.52635881202546, 

34.578345853412046 

схема 
размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Мельник 

(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 
83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

асфальт 12 3 2,25 металл да 

Администрация 
Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 
район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 

15 
д.Мельник 

д.51 

58.52419210734088, 

34.57699341974884 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Мельник 

(постановление 
Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

асфальт 8 2 1,50 металл да 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 
область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 
жилые дома 

16 
д.Мельник 

д.61 

58.527039017564846

, 34.58092353764061 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 
д.Мельник 

(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 
1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал
ьные жилые 

дома 

17 
д.Хирцово 

д.19 

58.53208379883385, 

34.58080976959726 

схема 
размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Хирцово 

(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 
83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 
Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 
район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 

18 
д.Хирцово 

д.21 
58.53488429105454, 
34.58240918343838 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Хирцово 
(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 
Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 
многокварт

ирные 

жилые дома 

19 д.Сирочье д.10 

58.539970182723074

, 

34.584219009400194 

схема 
размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Сирочье 

(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 
83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 
Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 
район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные жилые 

дома 

20 д.Дорохово д.5 
58.560263487146955

, 

34.573903596180735 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Дорохово 
(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 
Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал
ьные жилые 

дома 

21 
д.Александров

о д.5 

58.57692297184491, 

34.56745052815913 

схема 
размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Александрово 

(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 
20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 
Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 
Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные жилые 

дома 

22 д.Ласичиха д.5 
58.49451842267279, 
34.59043400160734 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Ласичиха 
(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 
Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные жилые 
дома 
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23 
д.Ласичиха 

д.35 

58.49133464785126, 

34.58946106786204 

схема 
размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Ласичиха 

(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 
83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 
Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 
район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные жилые 

дома 

24 
д.Устрека 

д.156 
58.62421900541463, 
34.53912630656013 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Устрека 
(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 
Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 
многокварт

ирные 

жилые дома 

25 
д.Устрека 

д.149 

58.6247285345411, 

34.54159000059243 

схема 
размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Устрека 

(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 
83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 
Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 
район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 

26 
д.Устрека 

д.144 
58.6257856247237, 

34.546740341584915 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Устрека 
(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

бетон 3 1 0,75 металл да 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 
Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 
многокварт

ирные 

жилые дома 

27 
д.Устрека 

д.78а 

58.62880328596466, 

34.547514851309444 

схема 
размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Устрека 

(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 
20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 
Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 
Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 

28 д.Устрека д.38 
58.630224696190126
, 34.54441958210266 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Устрека 
(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 
Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт
ирные 

жилые дома 

29 д.Устрека д.47 
58.63277345907476, 

34.5442507507816 

схема 

размещения мест 
(площадок) 

накопления ТКО 

д.Устрека 

(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 
20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 
сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 
Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 

30 д.Устрека д.73 
58.630978394339735

, 34.54782363092959 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Устрека 

(постановление 
Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 
область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт
ирные 

жилые дома 

31 д.Устрека д.67 
58.632474380916136

, 34.55073835817475 

схема 

размещения мест 
(площадок) 

накопления ТКО 

д.Устрека 

(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 
20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 
сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 
Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 
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32 
д.Устрека 

д.108 

58.62957387958457, 

34.54966185229801 

схема 
размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Устрека 

(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 
83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

асфальт 8 2 1,50 металл да 

Администрация 
Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 
район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 

33 
д.Устрека в 

100 м от д.112 
58.63004625481833, 
34.55596318198183 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Устрека 
(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 8 2 1,50 металл да 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 
Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 
многокварт

ирные 

жилые дома 

34 

д.Устрека на 

места для 

купания 

58.63023516965619, 

34.537157416381206 

схема 
размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Устрека 

(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 
83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

песок 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 
Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 
район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные жилые 

дома 

35 д.Сбоево д.18 
58.62101842918659, 
34.51661898771663 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Сбоево 
(постановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 8 2 1,50 металл нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 
Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 
многокварт

ирные 

жилые дома 

36 

д.Меглецы 

ул.С.Лешерн 

д.8 

58.42572285956463, 

34.55509290506426 

схема 
размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Меглецы(поста

новление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 
20.01.2021 № 13) 

грунт 8 2 1,50 металл нет 

Администрация 
Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 
Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 

37 

д.Меглецы 

ул.С.Лешерн 
д.27 

58.42517712441021, 
34.55428324757876 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Меглецы(поста
новление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 
Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт
ирные 

жилые дома 

38 

д.Меглецы 

ул.С.Лешерн 

д.33 

58.42491870729506, 

34.55366633949856 

схема 

размещения мест 
(площадок) 

накопления ТКО 

д.Меглецы(поста

новление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 
20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 
сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 
Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 

39 

д.Меглецы 

ул.С.Лешерн 
д.39 

58.42497207619815, 

34.54807125147419 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Меглецы(поста

новление 
Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 
область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт
ирные 

жилые дома 

40 

д.Меглецы 

ул.Пилигинска

я д.3 

58.42696159594834, 

34.55805332847842 

схема 

размещения мест 
(площадок) 

накопления ТКО 

д.Меглецы(поста

новление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 
20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 
сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 
Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 

41 

д.Меглецы 

ул.Пилигинска

я д.17 

58.427863373668565

, 

34.560819415761934 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

индивидуал

ьные и 

многокварт



 
Официальный вестник 01 апреля 2021 г. 
 

 

14 

накопления ТКО 
д.Меглецы(поста

новление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

поселения, ОГРН 
1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

ирные 
жилые дома 

42 

д.Меглецы 

ул.Пилигинска

я д.25 

58.42910586224113, 

34.565090428002115 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Меглецы(поста

новление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 
83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 
район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 

43 
д.Меглецы 

ул.Пилигинска

я д.33 

58.42970164232113, 

34.56732842568261 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 
д.Меглецы(поста

новление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 
1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 
многокварт

ирные 

жилые дома 

44 

д.Меглецы 

ул.Пилигинска

я д.41 

58.430134569521215

, 

34.568731915753425 

схема 
размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Меглецы(поста

новление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 
83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 
Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 
район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 

45 
д.Меглецы 

ул.Черемушки 

д.6 

58.42584341550319, 

34.56117357084396 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 
д.Меглецы(поста

новление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 8 2 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 
1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 
многокварт

ирные 

жилые дома 

46 

д.Меглецы 

ул.Черемушки 

д.10 

58.426287454645816

, 34.56257646693493 

схема 
размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Меглецы(поста

новление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 
83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 
Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 
район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 

47 
д.Меглецы 

ул.Черемушки 

д.22 

58.42767622177492, 
34.56683928623471 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Меглецы(поста
новление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 
Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 
многокварт

ирные 

жилые дома 

48 

д.Меглецы 

ул.Пестовская 

д.1 

58.42216346368303, 

34.5661729446905 

схема 
размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Меглецы(поста

новление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 
20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 
Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 
Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные жилые 

дома 

49 
д.Меглецы 

ул.Зеленая д.6 
58.42326756055406, 
34.557052861025305 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Меглецы(поста
новление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 
Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные жилые 
дома 

50 

д.Меглецы 

ул.Школьная 

д.5 

58.424215823487906

, 

34.558367698247224 

схема 

размещения мест 
(площадок) 

накопления ТКО 

д.Меглецы(поста

новление 

асфальт 8 2 1,50 металл да 

Администрация 

Кировского 
сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

индивидуал

ьные жилые 

дома 
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Администрации 
от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

область 
Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

51 

д.Меглецы 

ул.Школьная 

д.26 

58.421996450983094

, 34.56448246478458 

схема 

размещения мест 

(площадок) 
накопления ТКО 

д.Меглецы(поста

новление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл да 

Администрация 

Кировского 

сельского 
поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные жилые 

дома 

52 
д.Барышово 

д.4 

58.303506, 

34.684747 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Барышово(пост

ановление 

Администрации 
от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 
Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 

53 
д.Барышово 

д.10 

58.304303, 

34.682452 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 
д.Барышово(пост

ановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 
1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал
ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 

54 
д.Барышово 

д.22 

58.304303, 

34.682452 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Барышово(пост

ановление 

Администрации 
от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 
Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 

55 
д.Барышово 

д.37 

58.304303, 

34.682452 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 
д.Барышово(пост

ановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 
1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал
ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 

56 
д.Барышово 

д.64 

58.304303, 

34.682452 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Барышово(пост

ановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 
83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 
район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 

57 
д.Осташево 

д.35 

58.55676279804536, 

34.418329189228025 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 
д.Осташево(пост

ановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 
1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 
многокварт

ирные 

жилые дома 

58 
д.Осташево, 

напротив д.29 

58.55417020992098, 

34.41702320338427 

схема 
размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Осташево(пост

ановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 
83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 8 2 1,50 металл да 

Администрация 
Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 
район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 

59 
д.Осташево 

д.19 

58.552065112858266

, 
34.415667053770264 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Осташево(пост
ановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

грунт 3 1 0,75 металл да 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 
Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

индивидуал

ьные и 

многокварт
ирные 

жилые дома 
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20.01.2021 № 13) Слоптово д.1а 

60 
д.Осташево 

д.25 

58.55029899030542, 

34.4145930833064 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Осташево(пост

ановление 
Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 3 1 0,75 металл да 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 
область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 
жилые дома 

61 
д.Осташево 

д.72 

58.5489605415817, 

34.41353348861064 

схема 

размещения мест 

(площадок) 
накопления ТКО 

д.Осташево(пост

ановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 8 2 1,50 металл да 

Администрация 

Кировского 

сельского 
поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 

62 
д.Осташево 

д.75 

58.54650824740238, 

34.414108935527445 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Осташево(пост

ановление 

Администрации 
от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 3 1 0,75 металл да 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 
Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 
жилые дома 

63 д.Яковищи д.1 
58.6804041483725, 

34.378666093945974 

схема 

размещения мест 

(площадок) 
накопления ТКО 

д.Яковищи(поста

новление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 1,10 

полиэтил
ен 

высокой 

плотност

и (HDPE) 

нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 
поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал
ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 

64 д.Яковищи д.2 
58.68137019299325, 

34.377939881850345 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Яковищи(поста

новление 

Администрации 
от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 1,10 

полиэтил

ен 

высокой 

плотност
и (HDPE) 

нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 
Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные и 

многокварт

ирные 
жилые дома 

65 
д.Яковищи 

д.30 

58.68102112114301, 

34.37433224759786 

схема 

размещения мест 

(площадок) 
накопления ТКО 

д.Яковищи(поста

новление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 1,10 

полиэтил
ен 

высокой 

плотност

и (HDPE) 

нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 
поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал
ьные и 

многокварт

ирные 

жилые дома 

66 д.Щитово д.3 

58.685903385716145

, 

34.325798819586474 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Щитово(постан

овление 

Администрации 
от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 1,10 

полиэтил

ен 

высокой 

плотност

и (HDPE) 

нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 
Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные жилые 

дома 

67 д.Шипино д.1 
58.49690341621346, 

34.55267025661683 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 
д.Щитово(постан

овление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 
1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные жилые 

дома 

68 д. Крачи д.6 
58.4614695765616, 

34.52917619503556 

схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Крачи(постанов

ление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 
83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

грунт 1 1 0,75 металл нет 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 
район деревня 

Слоптово д.1а 

индивидуал

ьные жилые 

дома 

69 
д.Минькино 

д.9 

58.666076957779076

, 34.35482262148753 

схема 

размещения мест 
грунт 1 1 1,10 

полиэтил

ен 
нет 

Администрация 

Кировского 

индивидуал

ьные жилые 
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(площадок) 
накопления ТКО 

д.Минькино(пост

ановление 

Администрации 

от 09.10.2020 № 

83 (в ред. от 

20.01.2021 № 13) 

высокой 
плотност

и (HDPE) 

сельского 
поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область 

Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

дома 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 22.03.2021 г. № 29 « О внесении изменений в Порядок размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Кировского сельского 

поселения и членов их семей на официальном сайте Администрации Кировского сельского поселения и представления этих сведений средствам 

массовой информации» 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ " О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", на основании протеста прокуратуры Мошенского района от 15.03.2021 № 7-2-

2021/Прдп75 

Администрация  Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в подпункт 4 пункта 2 Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих Администрации Кировского сельского поселения и членов их семей на официальном сайте Администрации 

Кировского сельского поселения и представления этих сведений средствам массовой информации, утвержденный постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 06.04.2012 № 49 следующие изменения: 

« 4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, совершенная им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 

превышающего году представления сведений, если сумма сделки превышает общий доход  муниципального служащего и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки» 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                      С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.03.2021 г. № 30 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача справок о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за аренду муниципального 

имущества и земельных участков»» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в подпункт 1 пункта 3.2.2. статьи 3 административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача справок 

о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за аренду муниципального имущества и земельных участков", утвержденный постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 23.07.2019 № 41, изложив его в новой редакции: 

«1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя. 

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 

органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

      При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 

посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные 

системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор 

и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                             С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.03.2021 г. № 31 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности Кировского сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду»» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в подпункт 1 пункта 3.2.2. статьи 3 административного регламента предоставления муниципальной услуги « Предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Кировского сельского поселения и предназначенных для 

сдачи в аренду», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 23.07.2019 № 43, изложив его в новой редакции:  

«1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя. 

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 

органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 
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      При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 

посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные 

системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор 

и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения".  

Глава сельского поселения                                       С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.03.2021 г. № 32« О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Кировского сельского»» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в подпункт 3.1.2.2. пункта 3.1.2. статьи 3.1 административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в муниципальной собственности Кировского 

сельского», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 25.02.2012 № 72, изложив его в новой редакции:  

«3.1.2.2. Уполномоченное лицо осуществляет прием заявления и  документов, представленных заявителем, проводит проверку правильности 

заполнения заявления и наличие  прилагаемых к нему документов, проверку достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных 

документах и направляет заявление на регистрацию.  

 В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 

органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

      При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 

посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные 

системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор 

и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения".  

Глава сельского поселения                                      С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.03.2021 г. № 33 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципальной собственности Кировского сельского поселения в 

хозяйственное ведение, оперативное управление»» 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципальной собственности 

Кировского сельского поселения в хозяйственное ведение, оперативное управление», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения от 09.08.2018 № 42 следующие  изменения: 

1.1 изложить  раздел 2.8. главы 2. в  новой редакции: 

«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя. 

1. Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено  

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и 

муниципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
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г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии  с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, орган, 

предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 

муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 

органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную 

услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при согласовании с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.» 

1.2. дополнить пунктом 2.18.5 раздел 2.18 главы 2   следующего содержания: 

«2.18.5. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.  

   1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 

муниципальных услугах; 

   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены  в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 

документов органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной 

государственному органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг;  

  3 ) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги;  

   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 

законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

     2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая требования к автоматизированной проверке 

информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 2 п.2.18.5. настоящего регламента и требования к форматам таких 

заявлений и иных документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов.  

       3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к форматам 

заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, 

предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с частью 2 

п.2.18.5. настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с частью 3 п.2.18.5. настоящего регламента и впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.5. настоящего 

регламента, применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.5. настоящего регламента.» 

1.3. дополнить главу 2  разделом 2.19   следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме  

       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 

государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе направлять 

межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей 

услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут 

появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 

соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 

соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя 

о проведенных мероприятиях. 

         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 

настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения".  

Глава сельского поселения                                   С.А.Дружелюбин 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.03.2021 г. № 34 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества Кировского сельского поселения»» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в подпункт 1 пункта 3.2.2. статьи 3 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок 

из реестра муниципального имущества Кировского сельского поселения», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения 

от 09.08.2018 № 43, изложив его в новой редакции: 

«1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя. 

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в  ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 

органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

      При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 

посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные 

системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах; 

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор 

и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения".  

Глава сельского поселения                                      С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.03.2021 г. № 35 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача дубликата договора передачи жилья в собственность граждан»» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения   

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в подпункт 1 пункта 3.2.2. статьи 3 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

дубликата договора передачи жилья в собственность граждан», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 

23.07.2019 № 44, изложив его в новой редакции: 

«1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя. 

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 

органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

      При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 

посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные 

системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор 

и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                       С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.03.2021 г. № 36 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача справок об использовании права на приватизацию жилья»» 

  В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в подпункт 1 пункта 3.2.2. статьи 3.2 главы 3 административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справок об использовании права на приватизацию жилья», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 

23.07.2019 № 42, изложив его в новой редакции: 

«1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя. 

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 

органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

      При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 

посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные 

системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  
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б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор 

и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения".  

Глава сельского поселения                                      С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.03.2021 г. № 37 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность 

бесплатно»» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в подпункт 3.3.1 пункта 3.3. главы 3 административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность бесплатно», утвержденный постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 09.04.2018 № 18, изложив его в новой редакции: 

«3.3.1. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается в Уполномоченный орган на имя руководителя Уполномоченного органа.  

Специалист, ответственный за прием документов устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность 

заявителя, либо полномочия представителя. 

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 

органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

      При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 

посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные 

системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах; 

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор 

и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения".  

Глава сельского поселения                                         С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.03.2021 г. № 38 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, на котором расположены здание, сооружение»» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в подпункт 1 пункта 3.2.2. раздела 3.2  главы 3 административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположены здание, сооружение», 

утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 09.04.2018 № 19, изложив его в новой редакции:  

«1) устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность. 

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 

органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

      При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 

посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные 

системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах; 

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор 

и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения".  

Глава сельского поселения                                       С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.03.2021 г. № 39« О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения   

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в подпункт 1 пункта 3.2.2. раздела 3.2  главы 3 административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», утвержденный постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 09.08.2018 № 40, изложив его в новой редакции: 

«1) устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность. 
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В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в  соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 

органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

      При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 

посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные 

системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор 

и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения".  

Глава сельского поселения                             С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.03.2021 г. № 40 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Консультирование представителей малого и среднего предпринимательства»» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в пункт 3.4.1. раздела 3.4. главы 3 административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Консультирование представителей малого и среднего предпринимательства», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения от 02.01.2012 № 7, изложив его в новой редакции: 

 «3.4.1 Заявления установленного образца (Приложение №1 к настоящему Административному регламенту) об оказании консультационной 

поддержки субъекты предпринимательства: 

 -  передают для рассмотрения лично. В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может 

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 

личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих 

государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации; 

  - направляют электронной почтой, почтовым отправлением в адрес Администрации сельского поселения. При предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

     а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

    б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица.; 

     В своем заявлении заявитель излагает суть необходимой консультационной поддержки.  

      При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному заявлению документы и материалы либо их копии. 

     Требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом, не допускается.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения".  

Глава сельского поселения                                       С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.03.2021 г. № 41« О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»» 

  В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения   

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в пункт 3.2.2. раздела 3.2  главы 3 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий 

архивных документов, подтверждающих право на владение землей», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 

23.09.2011 № 141, изложив его в новой редакции: 

«3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 

личность заявителя, либо полномочия представителя устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность. 

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 

органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

      При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 

посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные 

системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах; 
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б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор 

и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения".  

Глава сельского поселения                             С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.03.2021 г. № 42 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление пользователям информацией по их запросу информации  о деятельности Администрации 

Кировского сельского поселения»» 

  В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в пункт 3.2.2. раздела 3.2  главы 3 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

пользователям информацией по их запросу информации о деятельности Администрации Кировского сельского поселения», утвержденный постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 02.01.2012 № 11, изложив его в новой редакции: 

«3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов: 

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя. 

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 

органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

      При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 

посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные 

системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах; 

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

2) проводит первичную проверку представленных документов, а именно: 

а) наличие всех документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия; 

правильность заполнения заявления; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которые не позволяет однозначно истолковать их содержание;  

4) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его оформлении, оказывает помощь в написании заявления.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения".  

Глава сельского поселения                                        С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.03.2021 г. № 43 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы (муниципальные  должности муниципальной службы – до 1 июня 2007 года) в Кировском сельском поселении»» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в подпункт 1 пункта 3.2.2. раздела 3.2  главы 3 административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы (муниципальные  должности  

муниципальной службы – до 1 июня 2007 года) в Кировском сельском поселении», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения от 09.08.2018 № 41, изложив его в новой редакции: 

«1) устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность. 

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 

органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

      При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 

посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные 

системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор 

и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                   С.А.Дружелюбин 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.03.2021 г. № 44« О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 

книги)»» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в подпункт 1 пункта 3.2.2. раздела 3.2  главы 3 административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача документов (справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги)», утвержденный постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 17.10.2017 № 54, изложив его в новой редакции: 

«1) устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность. 

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 

органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

      При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 

посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные 

системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах; 

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор 

и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения".  

Глава сельского поселения                             С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.03.2021 г. № 45 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения»» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в пункт 3.2.1. раздела 3.2  главы 3 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 

25.11.2019 № 78, изложив его в новой редакции: 

«3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя или поступление документов по почте, через 

МФЦ, направление заявления в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 

сайта Администрации либо областной государственной информационной системы «Реестр государственных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 

органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

      При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 

посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные 

системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор 

и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения".  

Глава сельского поселения                                   С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.03.2021 г. № 46 « О внесении изменений в  административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 

муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах» 

  В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в пункт 3.2.1. раздела 3.2  главы 3 административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по даче 

письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и 

сборах, утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 03.04.2020 № 19, изложив его в новой редакции:  

«3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявления и приложенных к нему документов.  

Специалист  устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность . 

       В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема 

посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 
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органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

      При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 

посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные 

системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор 

и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                          С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.03.2021 г. № 47 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, или аукциона на право заключения договора аренды такого земельного участка»» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения   

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в пункт 1 раздела 3.1  главы 3 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация и 

проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды 

такого земельного участка», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 26.06.2020 № 50, изложив его в новой 

редакции: 

«1) прием и регистрация заявки об участии в аукционе и иных документов. 

 В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 

органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

      При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 

посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные 

системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор 

и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                 С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.03.2021 г. № 48 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории»» 

  В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в пункт 1 раздела 3.1  главы 3 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением Администрации Кировского 

сельского поселения от 26.06.2020 № 47, изложив его в новой редакции: 

  «1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов.  

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 

органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

      При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 

посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку , 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения".  

Глава сельского поселения                             С.А.Дружелюбин 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.03.2021 г. № 49 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в пункт 1 раздела 3.1  главы 3 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 26.06.2020 № 43, 

изложив его в новой редакции: 

  «1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов.  

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 

органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

 При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 

посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах; 

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку , 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения".  

Глава сельского поселения                                     С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.03.2021 г. № 50 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование     земельных  участков, находящихся в муниципальной собственности без проведения торгов»» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в пункт 1 раздела 3.1  главы 3 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности без проведения торгов», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 26.06.2020 № 49, изложив его в 

новой редакции: 

 «1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов.  

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 

органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 

посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах; 

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения".  

Глава сельского поселения                                          С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.03.2021 г. № 51« О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного)  пользования,  права безвозмездного пользования, права 

пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в муниципальной собственности»» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в пункт 1 раздела 3.1  главы 3 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прекращение права 

постоянного (бессрочного) пользования, права безвозмездного пользования, права пожизненного наследуемого владения земельным участком, 

находящимся в муниципальной собственности», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 26.06.2020 № 45, 

изложив его в новой редакции: 

  «1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов.  

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 

органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 
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      При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 

посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку , 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения".  

Глава сельского поселения                             С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.03.2021 г. № 52 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в  муниципальной 

собственности»» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в пункт 1 раздела 3.1  главы 3 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление 

сервитута в отношении земельного участка, находящегося в  муниципальной собственности», утвержденный постановлением Администрации Кировского 

сельского поселения от 26.06.2020 № 46, изложив его в новой редакции: 

 «1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов.  

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 

органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 

посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                             С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.03.2021 г. № 53 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса»» 

  В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в пункт 1 раздела 3.1  главы 3 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 

адресации, изменение, аннулирование адреса», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 26.06.2020 № 44, 

изложив его в новой редакции: 

  «1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов. 

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 

органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

      При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 

посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные 

системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор 

и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения".  

Глава сельского поселения                                         С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.03.2021 г. № 54 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на проведение земляных работ»» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести изменения в пункт 1 раздела 3.1  главы 3 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

проведение земляных работ», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 26.06.2020 № 48, изложив его в новой 

редакции: 

  «1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов. 

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 

органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

      При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 

посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные 

системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор 

и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения".  

Глава сельского поселения                                        С.А.Дружелюбин 

ОБЪВЯЛЕНИЯ 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района в соответствии со статьёй 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможном  предоставлении в собственность земельного участка с кадастровым номером 

53:10:0041401:149 площадью 10517 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Кировское 

сельское поселение, земельный участок 07сх, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: 

сельскохозяйственное использование, для иных видов сельскохозяйственного использования. 

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 

тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указанного 

земельного участка. 

Дополнительные заявления о предоставлении земельного участка в собственность и  намерении участвовать в аукционе  по продаже земельного 

участка  принимаются по адресу: Новгородская область, Мошенской район, с. Мошенское, ул. Советская, д.5, каб. №36 Администрации Мошенского 

муниципального района, телефон (881653)61-266 (по рабочим дням с 8-00 до 16-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00). По указанному адресу 23.04.2021 в 

11.00  можно ознакомиться со схемой расположения вышеуказанного  земельного участка. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 04.05.2021». 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района в соответствии со статьёй 39.18  

Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможном  предоставлении в  аренду  сроком на 20 лет земельного участка с кадастровым 

номером 53:10:0031901:151 площадью 4997 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Кировское сельское поселение, д. Яковищенские Ключи, земельный участок 01, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и 

размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного 

участка. 

Дополнительные заявления о предоставлении земельного участка в аренду и намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка принимаются по адресу: Новгородская область, Мошенской район, с. Мошенское, ул. Советская, д.5, каб. №36 Администрации 

Мошенского муниципального района, телефон (881653)61-266 (по рабочим дням с 8-00 до 16-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00). По указанному адресу 

23.04.2021 в 11.00 можно ознакомиться со схемой расположения вышеуказанного земельного участка. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе  на право заключения договора аренды земельного участка 04.05.2021. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Бойцовым Александром Сергеевичем, адрес: 174411, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. 

Гоголя, д. 62/81., e-mail: geomir_53@mail.ru; тел. 8-951-724-24-35, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

деятельность: 11655,  подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого из земельного участка общей долевой собственности с кадастровым 

номером 53:10:0000000:12, в границах бывшего ТОО им. Урицкого,  расположенного по адресу: Новгородская область, Мошенской район, Кировское 

сельское поселение.  

Заказчиком кадастровых работ является  Иванов Николай Юрьевич, действующий в интересах Бастраковой Нины Ивановны на основании 

доверенности,  зарегистрированный по  адресу: 174450, Новгородская область, Мошенской район, с. Мошенское, ул. Гагарина, д.13, квартира 2, тел. 8921-

841-80-44 

 С проектом межевания  земельных участков можно ознакомиться по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Гоголя, д.62/81 ООО 

«Геомир» время работы пн-пт с 9.00до 17.00, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.  

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых земельных участков и предложения по доработке 

проекта межевания земельных участков принимаются в течение 30 ( тридцати) дней с момента опубликования данного извещения кадастровым инженером 

лично или отправляются почтовым отправлением по адресам: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Гоголя, д.62/81, ООО «Геомир» тел. 8-951-

724-24-35; 173002, г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д.17. Тел. 8-(8162)943-000, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии Новгородской области 

 При предъявлении обоснованных возражений, относительно размеров и местоположения границ выделяемых земельных участков и 

предложений по доработке проекта межевания земельных участков необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 

земельный участок (земельную долю). 
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