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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 03.10.2022 года № 74 « О внесении изменений в   административный рег-

ламент по предоставлению 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 ус-

луг», Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Администрация Кировского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести следующие  изменения в  административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения», утверждённый постановлением Администрации Кировского сельского поселения от  29.11.2019 № 78: 
1.1  пункт 2 раздела 2.3 главы 2 изложить в новой редакции: 

«2) договор купли-продажи,  аренды; безвозмездного пользования. 

Передача арендованного земельного участка в субаренду, передача прав и обязанностей по договору аренды земельного участка другому лицу, а 
также передача арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 

производственный кооператив гражданином или крестьянским (фермерским) хозяйством,   являющимися   арендаторами   земельного   участка   из   

земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности и предоставленного для осуществления 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, не допускаются.» 

1.2. дополнить пункт 2.10.2  раздела 2.10 главы 2  подпунктом 29) следующего содержания : 

«29) Гражданин или крестьянское (фермерское) хозяйство наряду со случаями, предусмотренными статьей 10  Федерального закона № 101-ФЗ от 
24 июля 2002 года « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе полу-

чить в аренду без проведения торгов земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, находящийся в государственной или муници-

пальной собственности, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 
Орган местного самоуправления, уполномоченный на предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, принимает 

решение об отказе в предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, без проведения торгов при наличии наряду с основаниями, предусмотренными статьей 39.16 Земельного кодекса Российской 

Федерации, хотя бы одного из следующих оснований: 

1) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, нахо-

дящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности (далее - земельный участок, указанный в заявлении), или площадь земельных участков, предоставлен-

ных гражданину или крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, с учетом 

земельного участка, указанного в заявлении, не соответствует установленным законом субъекта Российской Федерации предельным размерам земель-
ных участков, предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

2) земельный участок, указанный в заявлении, был предоставлен по заявлению о предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйствен-

ного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или крестьянскому (фермерскому) хозяйству для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, поступившему ранее.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

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

Глава сельского поселения         С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 03.10.2022 года № 75 « О внесении изменений в административный регла-

мент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмезд-

ное 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 ус-
луг»,  со статьёй 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании протеста прокуратуры Мошенского района Администрация Кировско-

го сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, посто-
янное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения тор-

гов», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 26.06.2020 № 49, исключив  абзац 3.1 подпункта 2.10.2 пункта 

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

Глава сельского поселения            С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 03.10.2022 года № 76 «Об утверждении перечня объектов, в отношении 

которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году» 

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона  от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ « О концессионных соглашениях», Уставом Кировского 

сельского поселения Администрация Кировского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» и разместить на официаль-

ном сайте администрации сельского поселения. 

Глава сельского поселения                                        С.А. Дружелюбин 

       

Утвержден постановлением Администрации 
Кировского сельского поселения  от  03.10.2022  №  76  

ПЕРЕЧЕНЬ объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений в 2022 году 

№ 
п/п 

Наименование 
 объекта 

Состав 
объекта, краткое описание 

Адрес 
объекта 

Мероприятия в отноше-
нии объекта 

1 Проезд по д. Барышово улица  

№ 2 

грунтовая дорога по деревне 

протяженностью 976,5м 

д. Барышово капитальный ремонт, 

асфальтирование 

https://bazanpa.ru/zk/glava5.1/statya39.18/
https://bazanpa.ru/zk/glava5.1/statya39.16/
https://bazanpa.ru/zk/glava5.1/statya39.16/
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 31.10.2022 года № 88 « Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба)   охраняемым  законом  ценностям  в  рамках   муниципального  контроля  в сфере благоустройства на территории 

Кировского сельского поселения на 2023 год.» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 4 статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-

ния контрольными(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям», Админист-
рация Кировского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)   охраняемым  законом  ценностям  в  рамках   

муниципального 
 контроля  в сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения на 2023 год. 

2.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

   Глава сельского поселения                                 С.А.Дружелюбин 

Утверждено постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 31.10.2022 №  88    

Программа  профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  охраняемым законом ценностям в рамках  муниципального 

 контроля  в сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения на 2023 год 

Раздел 1. Анализ текущего состояния  муниципального контроля в сфере благоустройства  

1.1 Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 11.06.2021г. № 170-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского сельского 

поселения. 

1.2. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения осуществляет Администрация 
Кировского сельского поселения (далее – орган муниципального контроля). 

1.3. В соответствии с Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения  (далее 

Положение о контроле), муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется в форме проведения  внеплановых проверок соблюдения 
Правил благоустройства территории Кировского сельского поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг на территории Кировского сельского поселения, информирования и 

консультирования физических и юридических лиц,  проживающих и (или) осуществляющих деятельность на территории Кировского сельского 
поселения, об установленных Правилах благоустройства. 

В рамках муниципального контроля в сфере благоустройства в соответствии с Правилами благоустройства территории Кировского сельского 

поселения осуществляется выявление и предупреждение правонарушений в области благоустройства территории сельского поселения. 
1.4. До 2022 года муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения  не осуществлялся. 

Раздел 2. Цели и задачи программы 

Настоящая  Программа разработана на 2023 год и определяет цели, задачи и порядок осуществления Администрацией Кировского сельского 

поселения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований в сфере благоустройства 

территории сельского поселения. 

Целями профилактической работы являются: 

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований в сфере благоустройства всеми контролируемыми лицами; 

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

- доведение обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

Задачами профилактической работы являются: 

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований в сфере благоустройства; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на 

устранение таких причин; 
- повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий 

При осуществлении муниципального контроля в соответствием Положением о контроле могут проводиться следующие виды профилактических 
мероприятий: 

-  информирование; 

-обобщение правоприменительной практики; 
-объявление предостережений; 

-  консультирование; 

-профилактический визит. 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1 Информирование. 

Размещение на официальном сайте Кировского сельского поселения 

в сети "Интернет" соответствующих сведений, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля.  

в течение года должностное лицо, уполномоченное 

на осуществление муниципального 

контроля в сфере благоустройства в 
соответствии с должностной 

инструкцией 

2. Обобщение правоприменительной практики: 

Доклад о правоприменительной практике при осуществлении 

в течение года  должностное лицо, уполномоченное 

на осуществление муниципального 
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муниципального контроля готовится ежегодно до 1 марта года, 

следующего за отчетным, подлежит публичному обсуждению и  
размещается на официальном сайте Кировского сельского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 1 

апреля года, следующего за отчетным годом 

контроля в сфере благоустройства в 

соответствии с должностной 
инструкцией 

3 Объявление предостережений: При наличии у контрольного органа 

сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных 

требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных 
требований, если указанные сведения не соответствуют 

утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных 

требований,  контрольный орган объявляет контролируемому  
лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований.  

в течение года  должностное лицо, уполномоченное 

на осуществление муниципального 

контроля в сфере благоустройства в 
соответствии с должностной 

инструкцией 

4 Консультирование  в устной либо письменной форме 

контролируемых лиц или их представителей  по вопросам 

соблюдения обязательных требований в сфере благоустройства 

в течении года по мере 

поступления обращений 

должностное лицо, уполномоченное 

на осуществление муниципального 

контроля в сфере благоустройства в 
соответствии с должностной инструкцией 

5 Профилактический визит: Обязательный профилактический визит 

проводится в отношении объектов контроля, отнесенных к категории 

значительного риска и в отношении контролируемых лиц, впервые 
приступающих к осуществлению деятельности в сфере 

благоустройства 

в течение года  должностное лицо, уполномоченное 

на осуществление муниципального 

контроля в сфере благоустройства в 
соответствии с должностной 

инструкцией 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований не менее 60% опрошенных 

2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными субъектами и 

должностными лицами органа муниципального контроля 

не менее 60% опрошенных 

3. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольных 
субъектов при проведении проверки 

не менее 60% опрошенных 

4. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню  100% мероприятий, предусмотренных 

перечнем 

Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении 
которых проводились проверочные мероприятия, иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий. Опрос 

проводится силами должностных лиц органа муниципального контроля. 

     Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей реализации Программы размещаются на официальном сайте Кировского 
сельского поселения в сети Интернет. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 31.10.2022 года № 89 « Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском назем-

ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Кировского сельского поселения  на 2023 год» 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,частью 4 статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утвер-

ждения контрольными(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям», Админи-
страция Кировского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)охраняемым законом ценностям при осуществле-

нии муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории  
Кировского сельского поселения  на 2023 год. 

   2.  Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» и разместить на офици-

альном сайте Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
  3. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

    Глава сельского поселения                                 С.А.Дружелюбин 

Утверждено постановлением Администрации 
Кировского сельского поселения от 31.10.2022  №  89   

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомо-

бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Кировского сельского поселения  

на 2023 год 

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

тельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков 

причинения вреда 
Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям» в целях организации проведения профилактики нарушений требований, установленных муниципальными право-

выми актами, а также требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми Новгородской области в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения поселения (далее - обязательные 
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требования), в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, устранения причин, факторов и 
условий, способствующих нарушению обязательных требований, в целях создания мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъек-

тов и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транс-

порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Кировского сельского поселения. 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда 

Целями проведения профилактических мероприятий являются: 
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

- формирование единого понимания обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами и создание 

системы профилактики правонарушений, направленной на выявление и предупреждение причин и условий, способствующих совершению правонару-
шений; 

-  повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем доступности информации об обязательных требо-

ваниях и необходимых мерах по их исполнению; 
- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению. 

Задачами проведения профилактических мероприятий являются: 
 - выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению обяза-
тельных требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

 - устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и на-

рушению обязательных требований; 
 - повышение правосознания и правовой культуры  юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан; 

 - выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы. 

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

№ 
п/п  

Профилактические мероприятия Срок исполнения  Структурное подразделение, ответственное 
за реализацию 

1.  

Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований, предъявляемых при осуществлении 
регулярных перевозок по муниципальным дорогам  Кировского сельского 

поселения  посредством размещения соответствующих сведений на официаль-

ном сайте сельского поселения в сети Интернет по адресу: 
http://www.kirovckoe.ru в средствах массовой информации, в иных формах. 

По мере необхо-

димости 

 

Администрация Кировского сельского посе-
ления  

2. 

Обобщение правоприменительной практики осуществляется посредством 

сбора и анализа данных о проведённых контрольных мероприятиях и их 

результатах 

В течении года 
Администрация Кировского сельского посе-

ления 

3.  

Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется:  

- в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-

связи, на личном приеме, на собраниях и конференциях граждан либо в ходе 
проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия; 

- посредством размещения на официальном сайте Кировского сельского посе-

ления в сети Интернет письменного разъяснения по однотипным обращениям 
контролируемых лиц и их представителей. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по  вопро-

сам, связанным с организацией и осуществлением  муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории Кировского сельского поселения 

По мере необхо-

димости 

Администрация Кировского сельского 

поселения 
 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда 

№ п/п Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном  сайте Кировского сельского поселения в сети 

Интернет в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителей консультированием контрольного 

(надзорного) органа 

100 % от числа обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения контролируемых лиц обязательных требований,  предъявляемых при 
осуществлении регулярных перевозок по муниципальным дорогам Кировского сельского 

поселения  

не менее 1 мероприятия, проведен-

ных контрольным (надзорным) 
органом 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

http://www.kirovckoe.ru/
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         Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района в соответствии со статьёй 39.18 Зе-

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

53:10:0140501:312, площадью 23487 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Киров-

ское сельское поселение, земельный участок 29сх, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: сель-

скохозяйственное использование. 

        Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение три-
дцати 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    

23.11.2022  в 11.00  можно  ознакомиться со схемой расположения вышеуказанного  земельного участка. 
      Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе  по продаже земельного участка 05.12.2022 
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