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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 02.12.2022 года № 123 «О назначении публичных слушаний по вопросу 

преобразования Кировского сельского поселения» 

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского сельского поселения, Порядком организации и проведения публичных слушаний на 
территории Кировского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 27.10.2021 № 69, 

решением Думы Мошенского муниципального района от 28.11.2022 № 224 «Об инициативе преобразования муниципальных образований, входящих в 

состав территории Мошенского муниципального района и назначении публичных слушаний по вопросу их преобразования», Совет депутатов 
Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Назначить и провести публичные слушания по вопросу преобразования муниципального образования Кировского сельского поселения, 
путем объединения всех поселений, входящих в состав Мошенского муниципального района, с последующим наделением вновь образованного 

муниципального образования статусом муниципального округа, с административным центром в селе Мошенское (проект решения прилагается), на 13 

декабря 2022 года на 16 часов 30 минут по адресу: Новгородская область, Мошенской район, д. Слоптово, д.1 а,  каб. 3 
2. Устные и письменные предложения и замечания по вопросу преобразования Кировского сельского поселения могут быть поданы 

жителями Кировского сельского поселения не позднее 16.00 часов 13 декабря 2022 года в Администрацию Кировского сельского поселения по адресу: 

Новгородская область, Мошенской район, д. Слоптово, д.1а, а также по электронной почте kirovopos@rambler.ru, контактный телефон 8(81653) 61 519. 
3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить Главу Кировского сельского поселения 

4. Решение вступает в силу со дня опубликования. 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Кировского сельского поселения. 

Глава  сельского поселения                                   С.А. Дружелюбин 

ПРОЕКТ  

 Ро ссийска я Федера ция  

Но вго ро дска я о б ла сть ,  Мошенской  ра йо н  

Со вет  депу та то в  Киро вского  сель ско го  поселения  

Р Е Ш Е Н И Е  
от  №  

д. Слоптово 

О выражении согласия населения  

на преобразование Кировского  

сельского поселения 

Рассмотрев инициативу Думы Мошенского муниципального района о преобразовании муниципальных образований, входящих в состав тер-

ритории Мошенского муниципального района: Долговского сельского поселения, Калининского сельского поселения, Кировского сельского поселения, 

Мошенского сельского поселения, Ореховского сельского поселения путем объединения всех поселений, входящих в состав  Мошенского муниципаль-
ного района с последующим наделением  вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, с административным 

центром в с.Мошенское, а также результаты публичных слушаний по данному вопросу, проведенных 13 декабря 2022 года, в соответствии с Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ки-
ровского сельского поселения, Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Выразить согласие населения на преобразование муниципального образования Кировского сельского поселения, путем объединения всех 

поселений, входящих в состав Мошенского муниципального района, с последующим наделением вновь образованного муниципального образования 

статусом муниципального округа с административным центром в селе Мошенское 

2. Направить настоящее решение в Думу Мошенского муниципального района. 
3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения»  и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации Кировского сельского поселения. 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 02.12.2022 года № 124 «О внесении изменений в Положение о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения» 

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения, утвер-

жденным решением  Совета депутатов Кировского сельского поселения от 27.10.2021 № 66 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения, ут-

вержденное решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 27.10.2021 № 66, изложив  Приложение  №1 к Положению в новой редак-
ции: 

 «Критерии отнесения объектов контроля в сфере благоустройства к определенной категории риска при осуществлении администрацией Ки-

ровского сельского поселения  контроля в сфере благоустройства 

1. К категории высокого риска относятся прилегающие территории.  

1.1. Территории, прилегающие к зданиям, расположенные в д. Слоптово здание № 30(магазин ИП Базаев), в д. Мельник здание № 60 (ООО 

«Рубеж») 
2. К категории среднего риска относятся вывески, фасады зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные не-

стационарные строения и сооружения, информационные щиты, указатели, ограждающие устройства.  

2.1 Фасады зданий, расположенные   в д. Слоптово здание № 30(магазин ИП Базаев), в д. Мельник здание № 60 (ООО «Рубеж»). 
3. К категории низкого риска относятся все иные объекты контроля в сфере благоустройства» 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» и разместить на официальном 
сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 
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   Глава сельского поселения                                              С.А.Дружелюбин   
 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 02.12.2022 года № 125 «О дополнительной материальной помощи» 

В соответствии с пунктом 2 раздела 1 Положения о размерах и условиях оплаты труда (денежном содержании) выборного должностного 

лица Кировского сельского поселения, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,  муниципальных служащих Администрации Киров-
ского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.10.2020  № 10, Совет депутатов Киров-

ского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

В связи со сложившейся экономией фонда оплаты труда за 2022 года произвести выплату материальной помощи Дружелюбину С.А., 

Главе Кировского сельского поселения, в размере двух денежных содержаний по занимаемой должности. 

Глава  сельского поселения           С.А. Дружелюбин 

 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 11.11.2022 года № 90 «О внесении изменений в Порядок исполнения бюд-

жета Кировского сельского поселения по расходам и санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Киров-

ского сельского поселения» 

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Казначейства России от 29.04.2022 N 13н "О внесении 
изменений в приказ Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н "О Порядке казначейского обслуживания" Администрация Кировского сель-

ского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок исполнения бюджета Кировского сельского поселения по расходам и санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств бюджета Кировского сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения от 22.10.2021 № 135, заменив в сноске 1 пункта 10 слова «до 1 января 2023 года» на слова « до 01.01.2025 года» 
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения"  

Глава сельского поселения                                              С.А. Дружелюбин 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

13 декабря 2022 года в 16 часов 30 минут в здании Администрации Кировского сельского поселения проводятся публичные слушания по проекту реше-

ния Совета депутатов Кировского сельского поселения «О выражении согласия населения на преобразование Кировского сельского поселения» 

 

Устные и письменные предложения, замечания по вопросу преобразования Кировского сельского поселения могут быть поданы жителями Кировского 

сельского поселения не позднее 16.00 часов 13 декабря 2022 года в Администрацию Кировского сельского поселения по адресу: Новгородская область, 
Мошенской район, д. Слоптово, д.1а, а также по электронной почте kirovopos@rambler.ru, контактный телефон 8(81653) 61 519. 

 

Ознакомиться с решением можно в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения" и на сайте www.kirovckoe.ru. 
 

Внимание !  
Проводятся собрания ТОС «Меглецы» и «Слоптово»  по вопросу: О выборе приоритетного проекта территориального общественного самоуправления 

на 2023 год для включения в муниципальную программу сельского поселения «Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы»: 

 

Наименование ТОС Место проведения собрания Дата и время 

«Меглецы» д. Меглецы, Ценр культуры и досуга 

«Огонек» 

08.12.2022 года 

в 11.00 час 

«Слоптово» д. Слоптово, Администрация Кировского 

сельского поселения 

13.12.2022 года 

в 17.00 час. 

  

Вниманию жителей д.Устрека! Собрание граждан д. Устрека  по вопросу: выбор проекта ремонта автомобильных дорог  местного значения в рамках 

реализации проекта «Дорога к дому» на территории Кировского  сельского поселения на 15 декабря 2022 года в 12.00 часов в Устрекском сельском 
доме культуры. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ о принятии министерством строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области постановления от 

23.11.2022 № 22 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 

сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения, земель 

особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, земель лесного фонда, земель запаса, расположенных на территории 

Новгородской области, и среднего уровня кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, 

земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической 

деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного 

фонда, земель лесного фонда, земель запаса по муниципальным районам (муниципальным округам, городскому округу) Новгородской 

области» и среднего уровня кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения, земель населённых пунктов, земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, 

обороны, безопасности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, земель 

лесного фонда, земель запаса по муниципальным районам (муниципальным округам, городскому округу) Новгородской области 

Постановлением министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 23 ноября 2022 года № 22 в 

соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» утверждены 

результаты определения кадастровой стоимости  земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных 

пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической 

mailto:kirovopos@rambler.ru
http://www.kirovckoe.ru/
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деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фон-

да, земель лесного фонда, земель запаса, расположенных на территории Новгородской области, и средний уровень кадастровой стоимости зе-

мель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения, земель осо-

бо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, земель лесного фонда, земель запаса по муниципальным районам, муниципаль-

ным округам, городскому округу Новгородской области.   
Кадастровая стоимость указанных объектов недвижимости рассчитана по состоянию на 1 января 2022 года. 
Данное постановление 25 ноября 2022 года опубликовано в газете «Новгородские ведомости» (официальный выпуск) от 25.11.2022 № 51 

(5227) и вступит в силу по истечении месяца после дня его официального опубликования. 

Для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, сведения о кадастровой стоимости указанных выше объектов недви-
жимости будут применяться с 1 января 2023 года. 

С указанным постановлением можно ознакомиться на сайте министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгород-

ской области в разделе Документы «НПА Министерства» 2022 (https://minstroy.novreg.ru/documents/13.html) 
Обращаем внимание, что государственное областное бюджетное учреждение «Центр кадастровой оценки и недвижимости» (далее – Учрежде-

ние) рассматривает заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, с учетом требований статьи 21 

Федерального закона № 237-ФЗ, а также Методических указаний о государственной кадастровой оценке, утвержденных приказом Росреестра от 
04.08.2021 № П/0336. 

Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также требования к его заполнению утвер-

ждены приказом Росреестра от 6 августа 2020 года № П/0286, с которым можно ознакомиться на сайте Учреждения (https://кцнз.рф/) в разделе «Опре-
деление кадастровой стоимости» Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости».  

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, вправе подать любые юридические и физические 

лица, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Заявление может быть подано: 

- лично на бумажном носителе по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 32, корп.1, офис 206 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов (контактный 

телефон: 8(8162) 948-963; или через МФЦ. 
- регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 173025, г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 32, корп. 1, офис 206; 

- в форме электронного документа с приложением отсканированных образов прилагаемых документов (с обязательным подписанием электрон-

ной цифровой подписью) на электронный адрес: kcnz@mail.ru. 
- с использованием портала государственных и муниципальных услуг (подписание усиленной квалифицированной электронной подписью заявите-

ля не требуется). 

Более подробная информация, в том числе, о принятых решениях, размещена на официальном сайте Учреждения (https://кцнз.рф/) в разделе «Определе-
ние кадастровой стоимости» «Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости». 

https://minstroy.novreg.ru/documents/13.html
mailto:kcnz@mail.ru
https://кцнз.рф/


 
Официальный вестник 02 декабря 2022 г. 
 

 

6 

 



 
Официальный вестник 02 декабря 2022 г. 
 

 

7 

 



 
Официальный вестник 02 декабря 2022 г. 
 

 

8 

 


