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Заявление в рамках программы «Новгородский гектар» о предоставлении в безвозмездное пользование на 6 лет земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения 

24марта 2022 года 

           В Администрацию Кировского  сельского поселения поступило заявление  в рамках программы «Новгородский гектар» о предоставлении в 
безвозмездное пользование на 6 лет земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения бывшего ООО «Рассвет» площадью 25 га для 

сельскохозяйственного использования (для сенокошения и пастбища ), местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской 

муниципальный район, Кировское сельское поселение, около деревни Сосонье. 
         В течение тридцати дней со дня опубликования извещения о выделении участка принимаются заявления граждан о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора безвозмездного пользования такого земельного участка. 

        Ознакомиться с предварительным местом расположения земельного участка можно в Администрации Кировского сельского поселения 
(Новгородская область, Мошенской район, д.Слоптово, д.1а) каждый четверг с 10.00 до 11.00. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Состоялись публичные слушания 

       18 марта 2022 года состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Кировского сельского поселения "О внесении 

изменений в Устав Кировского сельского поселения". В ходе проводимых публичных слушаний предложений от населения сельского поселения по 

проекту вышеуказанного правового акта не поступило. В результате публичных слушаний принято решение одобрить проект решения Совета 
депутатов Кировского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Кировского сельского поселения" и рекомендовать Совету депутатов 

Кировского сельского поселения принять предложенный проект решения. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Администрация Кировского сельского поселения объявляет аукцион по продаже следующего имущества: земельный участок с кадастровым номером 

53:10:0020601:9 общей площадью 773 кв. м., расположенный по адресу: Новгородская область, Мошенской муниципальный район. Кировское сельское 

поселение, д. Мельник, д.13, категория земель: земли населённых пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства. Начальная цена продажи 70000 рублей ( НДС не облагается), шаг аукциона 5% от начальной цены, что составляет 3500 (три тысячи пятьсот) 

рублей. Ознакомится с аукционной документацией можно по ссылке http://kirovckoe.ru/torgy.html 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ  УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

В соответствии с п. 1 ст. 39.37, п.5 ст. 39.38, ст. ст. 39.39 – 39.42 Земельного кодекса Российской  Федерации Администрация Мошенского 

муниципального района Новгородской области информирует  граждан и юридических лиц о возможном установлении публичного сервитута  в целях 
размещения существующего инженерного сооружения – объекта электросетевого хозяйства. 

Публичный сервитут устанавливается на основании ходатайства Публичного акционерного общества «Россети Северо – Запад» (ПАО «Россети 

Северо – Запад»), собственника объекта электросетевого хозяйства. 
1. «ВЛ-10кВ Л-1 ПС Починная Сопка». 

Испрашиваемый срок публичного сервитута – 49 лет.  

Испрашиваемая площадь публичного сервитута – 19 214 кв. м. 
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут и границы которых внесены в Единый 

государственный реестра недвижимости: 

- 53:10:0000000:620 - Новгородская область, р-н Мошенской, Мошенское лесничество, Меглецкое участковое лесничество, лесные кварталы №1, 2-4, 

11, 22, 38-47, 50, 51, 53, 11 

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных участков, расположенных в границах кадастровых кварталов: Земли 

кадастрового квартала 53:10:0030801 - Новгородская область, Мошенской район 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если  их права не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения, подают в Администрацию 
Мошенского муниципального района заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, 
несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. Такие лица имеют 

право требовать от обладателя публичного сервитута плату за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими 

заявления об учете их прав (обременений прав). 
Заявления можно подавать следующими способами: непосредственно от заявителя в Администрацию Мошенского муниципального района, 

по почте, в электронном виде (электронная почта: mosh-zem@yandex.ru). 

Прием письменных заявлений, предложений и возражений граждан и юридических лиц осуществляется по рабочим дням с 8-00 до 16-00, 
перерыв на обед с 13-00 до 14-00 по адресу: 174450 Новгородская область, с. Мошенское, ул. Советская, д.5, каб. 36. 

Ознакомиться с описанием местоположения границ публичных сервитутов можно по адресу:  

 174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул. Cоветская, д.5, каб.36, по рабочим дням с 8-00 до 16-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 
час., на официальном сайте муниципального образования «Мошенской муниципальный район» http://www.moshensk.ru/torg2022.html в разделе 

«Земельные и имущественные отношения» -  Сообщение о возможном установлении публичного сервитута.  

           174450, Новгородская область, д. Слоптово, д. 1а, Администрация  Кировского сельского поселения, Телефон: (81653)-61-519; Факс: (81653)-61-
519, Электронная почта: kirovopos@rambler.ru время приема: согласно графику по предварительной записи, на официальном сайте муниципального 

образования «Кировское сельское поселение» http://kirovckoe.ru в разделе «Новости». 

 Плата за предоставление документации не взимается. 
Документы территориального планирования размещены в сети Интернет на официальных сайтах в разделе «Градостроительная 

деятельность»:  http://moshenskoe.ru, http://kalininckoe.ru, http://kirovckoe.ru, http://orehovskoe.ru, https://dolgovskoe.ru 

 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек этих границ 
прилагается к сообщению. Справки по тел. 8(81653) 61-266. 

 

Информация Прокуратуры Мошенского района 
С 01 июля 2022 года появится возможность сделать заверенные 

электронные копии документов через многофункциональные центры 

21.03.2022 

С 1 июля 2022 года граждане смогут сделать в МФЦ электронные 

дубликаты документов и информации, в том числе: военного билета; 

иностранного свидетельства о госрегистрации акта гражданского состояния; 

трудовой книжки; документа об образовании и квалификации, об ученой 

степени и звании; документа о размере дохода; медицинские справки и т.д. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05 июля 2021 

года №1114 граждане смогут обратиться в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг с соответствующими 

бумажными документами. Сотрудник МФЦ обязан отсканировать его и вернуть 

заявителю. Файл документа заверяется им же квалифицированной электронной 

подписью. Не позднее часа с момента создания дубликата он должен быть 

размещен на портале Госуслуг. 

http://kirovckoe.ru/torgy.html
mailto:mosh-zem@yandex.ru
http://www.moshensk.ru/torg2022.html
mailto:kirovopos@rambler.ru%20%3Ckirovopos@rambler.ru%3E
http://kirovckoe.ru/
https://deloweb.novreg.ru/delo/getfile.aspx/44914788/%20http:/moshenskoe.ru
http://kalininckoe.ru/
http://kirovckoe.ru/
http://orehovskoe.ru/
https://dolgovskoe.ru/
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Дубликаты можно будет использовать при подаче документов в 

государственных информационных системах и ведомствах, например, с целью 

удаленного получения государственных услуг. 

Помощник прокурора района юрист 1 класса                                                                                   

Е.О. Садчикова 

 

Ответственность за управление несовершеннолетними 

транспортными средствами 21.03.2022 

Согласно положениям Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения» право на управление транспортными 

средствами категории «M» (мопеды и легкие квадроциклы) и подкатегории «A1» 

(мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не 

превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не 

превышающей 11 киловатт) предоставляется лицам, достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. Российские национальные водительские 

удостоверения выдаются указанным лицам, сдавшим квалификационный 

экзамен и предоставившим медицинское заключение. 

Лица, достигшие семнадцатилетнего возраста, допускаются к сдаче 

экзаменов на право управления транспортными средствами категорий «B» и «C» 

при наличии медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к 

управлению транспортными средствами. Российские национальные 

водительские удостоверения выдаются указанным лицам по достижении ими 

восемнадцатилетнего возраста. 

За вождение транспортного средства несовершеннолетним лицом, 

достигшим шестнадцатилетнего возраста и не имеющим водительского 

удостоверения, предусмотрено наложение на него административного штрафа в 

размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей (часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ). 

Особое внимание также следует обратить, что законом установлена 

ответственность совершеннолетних лиц, допустивших к вождению 

транспортных средств несовершеннолетних без водительского удостоверения. 

Так, частью 3 статьи 12.7 КоАП РФ предусмотрена ответственность 

за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему 

права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или 

лишенному такого права. Подобное правонарушение влечет наложение 

административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. 

Прокурор района старший советник юстиции                                                           

В.В. Шаройкин 

О выплатах на питание школьников 21.03.2022 

На основании постановления Правительства Новосибирской области 

от 22.06.2021 №240-п на территории области с 1 сентября прошлого года  

установлены компенсационные выплаты родителям (законным представителям) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей 

– инвалидов, обучение которых организовано на дому по медицинским 

показаниям. 

Ранее выплата такой компенсации региональным законодательством 

не предусматривалась. 

Денежная компенсация выплачивается одному из родителей 

(законных представителей) обучающихся с ОВЗ и детей – инвалидов, обучение 

которых организовано на дому по медицинским показаниям, с учетом учебных 

дней за истекший месяц, а также нормативов расходов на обеспечение 

бесплатным питанием, установленных Правительством Новосибирской области 

в размере: 

- для учащихся в возрасте от 7 до 10 лет включительно – 123 рубля в 

день; 

- для учащихся в возрасте от 11 лет и старше – 140 рублей в день. 

Денежная компенсация начисляется в зависимости от режима 

работы общеобразовательного учреждения (за исключением выходных и 

праздничных дней, каникулярного времени). 

Начисление денежной компенсации осуществляется с 1 числа 

месяца, следующего за месяцем предоставления родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся документов согласно 

приложению № 6 к Постановлению Правительства Новосибирской области от 

13.07.2015 № 253-п «О социальной поддержке отдельных категорий 

обучающихся образовательных организаций на территории Новосибирской 

области». 

При этом не допускается одновременное предоставление горячего 

питания и выплаты денежной компенсации взамен бесплатного питания одному 

и тому же обучающемуся за один и тот же период. 

Для получения денежной компенсации родителю (законному 

представителю) необходимо подать заявление руководителю 

общеобразовательной организации. Выплата денежной компенсации 

осуществляется ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, путем 

перечисления денежных средств на указанный в заявлении банковский счет 

родителя или законного представителя.  

Заместитель прокурора района  юрист 2 класса                                                                                   

Е.В. Степанов 

 

Прокуратура Мошенского района требует возместитьпричиненный 

незаконной рубкой леса ущерб 

Прокуратурой Мошенского района в Боровичский районный суд  

направлено исковое заявление в порядке ч. 3 ст. 44 УПК  РФ в защиту интересов 

Российской Федерации о взыскании в пользу государства с жителя района 

причиненного совершенным им преступлением ущерба в размере свыше 4 млн. 

руб. Поводом для направления заявления послужили следующие обстоятельства. 

Установлено, что в 2014-2016 гг. руководителем одной из 

организаций района в нарушение природоохранного законодательства 

организована рубка лесных насаждений в водоохраной зоне реки Туловня и на 

прилегающей территории Меглецкого участкового лесничества. В результате 

обьем незаконно вырубленной древесины породы береза, осина и даже ель 

составил около 400 кубометров на сумму 4 411 тыс. руб.. 

Расследование уголовного дело, возбужденного по данному факту по 

ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), в настоящее время 

завершается, в связи с чем прокуратурой в рамках уголовного дела предъявлено 

соответствующее заявление. 

Расследование уголовного дела, а также ситуация с возмещением 

причиненного ущерба государству находится на контроле прокуратуры района. 

Прокурор Мошенского района старший советник юстиции   В.В. Шаройкин 

Прокуратуры Мошенского района требует блокировки Интернет-ресурсов, где 

размещается информация о способах корректировки 

показаний приборов учета воды 

Прокуратура Мошенского района в ходе мониторинга сети Интернет 

выявила сайты, на страницах которых размещена информация о способах 

остановки счетчиков воды или уменьшения показателей счетчика в целях 

снижения расходов по водопользованию. 

Федеральным законом «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» установлен запрет на размещение в сети 

Интернет информации, за которую предусмотрена уголовная или 

административная ответственность. Деятельность сайтов незаконна, а 

размещенная на ней информация подрывает авторитет государства, системы 

ЖКХ, побуждает граждан к совершению преступлений. 

В целях исключения доступа граждан к сайтам прокуратура района 

обратилась в суд с административными исковыми заявлениями о признании 

рассматриваемых информаций запрещенными к распространению на территории 

Российской Федерации. 

Прокурор района старший советник юстиции   

             В.В. Шаройкин 

Прокуратура Мошенского района добилась размещения администрацией 

сведений в информационной системе ГИС ЖКХ 

Прокуратура Мошенского района провела проверку соблюдения 

законодательства об информационном обеспечении деятельности 

администрации Мошенского района. 

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» 

администрация района по нескольким домам, расположенным в с.Мошенское 

информацию в систему ГИС ЖКХ о внутридомовых системах теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, об основных 

конструктивных элементах домов не внесла. 

По данному факту прокурор внес главе района представление 

которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено 

к дисциплинарной ответственности. 

В настоящее время нарушения устранены. 

Прокурор района старший советник юстиции   

             В.В. Шаройкин 

По требованию прокуратуры Мошенского района возбуждено уголовное 

дело 

В конце 2021 года в отделение полиции по Мошенскому району 

поступила информация по факту возгорания деревянной постройки у жилого 

дома в деревне Мошенского района. 

В ходе проведения процессуальной проверки территориальным 

органом дознания признаков уголовно-наказуемого деяния не установлено. 

Прокуратурой района изучен материал проверки, по результатам 

чего постановление органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела 

отменено с указанием о необходимости возбуждения уголовного дела в связи с 

наличием доказательств, свидетельствующих о преднамеренном поджоге 

неустановленными лицами. 

Так, в марте текущего года возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 

167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). 

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района. 

Прокурор района старший советник юстиции   

             В.В. Шаройкин 

Прокуратура Мошенского района добивается устранения нарушений в части 

функционирования пожарных водоемов 

Прокуратура Мошенского района в феврале текущего года провела 

проверку соблюдения требований пожарной безопасности в части 

функционирования пожарных водоемов. 

Установлено, что в нарушение требований федерального 

законодательства на территории Калининского, Кировского, Мошенского 

сельских поселений органами местного самоуправления не созданы условия для 

забора воды из пожарных водоемов, указатели направления движения к 

водоемам отсутствуют, сами же водоемы покрыты льдом и снегом. 

При этом, органом местного самоуправления мер по поддержанию 

пожарных водоемов в состоянии постоянной готовности не принято. 

Прокуратурой района направлены в суд 10 административных 

исковых заявлений об обязании администраций указанных поселений устранить 

выявленные нарушения (рассмотрены и удовлетворены). 

В настоящее время принимаются меры к устранению нарушений. 

Прокурор района старший советник юстиции   

             В.В. Шаройкин 

 


