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                     Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 10.01.2023 г. №1 «О присвоении адреса земельному                

участку» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014г №1221 «Об утверждении  Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

приказом Минфина России от 05 ноября 2015 года №171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной 
сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного 

наименования адресообразующих элементов», Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Присвоить адрес земельному участку в кадастровом квартале 53:10:0061301 д. Ново-Демидово, общей площадью 202 кв.м., из земель 
населенных пунктов, в зоне Ж (зона жилой застройки), вид разрешенного использования обслуживание жилой застройки адрес: Российская Федерация, 

Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Калининское сельское поселение, д. Ново-Демидово,  ЗУ №73. 

2. Поваровой С.А. заместителю главы  Администрации  Калининского сельского поселения обеспечить внесение в государственный реестр 
соответствующих сведений. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

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

Глава сельского поселения                                                     Л.А. Воропаева 

 
Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 10.01.2023 г. №2 «О реализации проекта поддержки 

местных инициатив на территории Калининского сельского поселения» 
 

 

             В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Новгородской области   от 20.06.2019 №  229  «О государственной программе Новгородской 

области «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих 

организаций Новгородской области на 2019-2026 годы», Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по координации работы по реализации проекта поддержки местных инициатив на 

территории Калининского сельского поселения. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе 
по координации работы по реализации проекта поддержки местных инициатив на территории Калининского сельского поселения. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации проекта поддержки местных инициатив на территории Калининского сельского 

поселения на 2019- 2026 годы. 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                    Л.А.Воропаева 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

Калининского сельского поселения 

От 10.01.2023    № 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по координации работы по реализации проекта 

 поддержки местных инициатив на территории Калининского сельского поселения 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее    Положение     определяет      порядок   организации деятельности рабочей группы по координации работы по реализации 

проекта поддержки местных инициатив на территории  Калининского сельского поселения (далее – рабочая группа). 

 1.2. Рабочая группа является совещательным органом, создаваемым с целью координации деятельности по  координации работы по реализации 

проекта поддержки местных инициатив на территории Калининского сельского поселения  
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2. Порядок работы рабочей группы 

2.1. Рабочую группу возглавляет ее руководитель. 
2.2. Руководитель осуществляет руководство работой рабочей группы: 

ведет заседания рабочей группы; 

обеспечивает и контролирует выполнение решений рабочей группы.  

На период отсутствия руководителя рабочей группы руководство работой рабочей группы осуществляет заместитель руководителя рабочей группы. 

2.3. Руководитель и (или) члены рабочей группы инициируют созыв очередного заседания рабочей группы. 

2.4.Повестка дня заседания рабочей группы утверждается  руководителем рабочей группы с учетом предложений ее членов. 

2.5. Заседание рабочей группы проводится по мере необходимости. 

2.6.Члены рабочей группы обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседания рабочей группы, а также при 

голосовании. 

2.7. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. 

2.8.В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях 

рабочей группы могут привлекаться иные лица. 

2.9.Решения рабочей группы принимаются простым большинством  голосов присутствующих на заседании рабочей группы путем открытого 

голосования. При голосовании каждый член рабочей группы имеет один голос. При равенстве голосов решающим является голос председателя рабочей 

группы. 

2.10.Решение рабочей группы оформляется протоколом, который подписывает председатель рабочей группы и секретарь рабочей группы. 

 

3. Права рабочей группы 

Рабочая группа для осуществления возложенных на нее функций имеет право: 

3.1Приглашать на свои заседания: организации, находящиеся на подведомственной территории, средств массовой информации (с их согласия); 

3.2 Взаимодействовать с органами государственной власти, с ГОКУ центр муниципальной правовой информации. 

________ 
 

        УТВЕРЖДЕН                                               постановлением 

Администрации               Калининского сельского поселения                                   
от  10.01.2023  №  2 

                                                 
СОСТАВ 

рабочей группы по координации работы по  реализации проекта 

 поддержки местных инициатив на территории  Калининского сельского 

 поселения (далее - рабочая группа) 

 
Воропаева Л.А. - Глава Администрации Калининского сельского поселения,  руководитель рабочей группы  

 

Поварова С.А. - Заместитель Главы администрации Калининского  
сельского поселения, заместитель руководителя рабочей группы 

Бойцова Л.В. -  Ведущий специалист администрации Калининского сельского поселения, секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы: 
  

Дубравина М.А. - главный специалист администрации Калининского сельского поселения 

Александрова М.М.. 
Васильева А.Н.    

 

Тимофеева Г.Н. 

- депутат Совета депутатов Калининского сельского поселения 
-председатель общественного Совета Калининского сельского поселения 

-депутат Совета депутатов Калининского сельского поселения 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Калининского сельского 

 поселения 

от 10.01.2023   № 2 
 

                      

ПЛАН  

мероприятий по реализации проекта поддержки местных инициатив  

на территории Калининского сельского 

 поселения в 2022- 2023 годах (далее – ППМИ) 

 

№ п/п Наименование  

мероприятий 

Период Вид документа и (или)                   

результата, предоставляемый в ГОКУ 

«ЦМПИ» 

Ответственный 

исполнитель 

1 Проработка  проблемных вопросов местного 

значения(сбор инициативных предложений граждан) 

15.06.2022- 

30.10.2022 

Протоколы заседаний рабочих групп по 

проведению мониторинга инициатив 

Воропаева Л.А. 

Бойцова Л.В. 

2 Участие  в обучающем семинаре «Школа 

инициативного бюджетирования» для 

кураторов ППМИ, Глав и специалистов  

администраций муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских и сельских 

поселений Новгородской области 

26.10.2022-26.10.2022 Повышение компетенций специалистов по 

вопросам реализации ППМИ 

 

Бойцова Л.В. 

3. Размещение информации о проведенном 

собрании граждан  в сети «Интернет», на сайте 

сельского поселения 

20.12.2022 информационное сообщение о проведенном  

собрании граждан в информационной  сети 

«Интернет», на информационных стендах поселения 

Воропаева Л.А. 

Бойцова Л.В. 

4. Организация и проведение общего собрания 

граждан(выбор приоритета, решение о вкладе 

населения, в том числе нефинансовом вкладе, 

выбор инициативной группы) 

27.12.2023 Отчет об участии в проведении общих 

собраний граждан 

Воропаева Л.А. 

Бойцова Л.В. 

5. Подготовка заявки и иных документов для 

участия в региональном конкурсе ППМИ  

01.10.2022-10.01.2023 полный пакет документов, необходимых 

для участия в конкурсе 

Дубравина М.А. 

Бойцова Л.В. 

6. Подача заявок и иных документов для участия в 

конкурсе ППМИ 

01.02.2023 

13.02.2023 

Полный пакет  документов, необходимых 

для участия в конкурсе 

Дубравина М.А. 

Бойцова Л.В. 

7. Освещение результатов заседания конкурсной 

комиссии  в информационной  интернет, на 

сайте поселения в СМИ 

27.02.2023-28.02.2023г Сообщения в сети интернет, на сайте 

поселения в СМИ 

Воропаева Л.А. 

Бойцова Л.В. 

8. Организация сбора финансовых 

средств(софинансирование), поступивших от  

граждан, юридических лиц участников проекта, 

соблюдение сроков проведения закупок  

товаров и услуг 

 

01.03.2023- 30.06.2023 Отчет о поступлении средств от жителей и 

спонсоров согласно условиям соглашения о 

предоставлении областной субсидии для 

реализации ППМИ в электронном сервисе 

инициативная группа 

9. Выполнение работ  по реализации проектов 

местных  инициатив согласно графику 

01.03.2023-01.09.2023 Отчет о фактическом выполнении работ по 

реализации проектов местных  инициатив в 

электронном сервисе 

Воропаева Л.А.. 

10. Согласование и утверждение плана 

мероприятий по  торжественному открытию 

объектов, реализованных в рамках проекта 

ППМИ. 

24.06.2023- 

30.06.2023 

Утвержденный сводный план открытия 

объектов 

Воропаева Л.А. 

Бойцова Л.В. 

11. Подготовка  реализованных по проекту ППМИ 

объектов к открытию, размещение информации 

15.07.2023-15.09.2023 Открытие объектов , реализованных в 

рамках ППМИ 

Воропаева Л.А. 

Бойцова Л.В. 
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в сети «Интернет» 

12. Освещение  хода реализации проекта на 

протяжении всего жизненного цикла в 

информационной ленте в сети интернет, на 

сайте Администрации Калининского сельского 

поселения 

24.02.2023- 30.11.2023 Сообщения в сети интернет, на сайте 

Администрации  Калининского сельского 

 поселения 

Бойцова Л.В. 

13. Подготовка итогового отчета о реализации 

ППМИ в 2023 году 

30.11.2023  Итоговый отчет о реализации ППМИ в 2023 

году 

Воропаева Л.А. 

__________________ 

 

 
 
 

Распоряжение   Администрации Калининского сельского поселения от 09.01.2023 г. №1-рг «Об утверждении Плана мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в Калининском  сельском поселении на 1 полугодие 2023 года» 

 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 

 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по работе с детьми и молодежью в Калининском  сельском поселении на 1 полугодие 2023 года. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» 

 
 

 

Главы сельского поселения                                               Л.А. Воропаева 

 

Исп. Васильева Наталья Сергеевна 

Тел. 61-491 
 

 

 
 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации Калининского сельского 

поселения от 09.01.2023 №  1 -рг 
 

ПЛАН 

мероприятий по работе с детьми и молодежью  
в Калининском  сельском поселении на 1 полугодие 2023 года.  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

1 Игровая развлекательная программа «Снеговаляшки» 

 

Администрация Калининского сельского 

поселения, Кабожский сельский клуб 

Январь 2023 

2 Рисунки д. Морозу и Снегурочке. 
 

Администрация Калининского сельского 
поселения, Кабожский сельский клуб 

Январь 2023 

3 Спортивно- конкурсная программа «В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

 

Администрация Калининского сельского 

поселения, Кабожский сельский клуб 

1 раз в квартал 

4 Экологическая акция «Накорми птиц зимой» 

 

Администрация Калининского сельского 

поселения, Кабожский сельский клуб 

Январь 2023 

5 Познавательная беседа с конкурсами «Рождественский сочельник» 
 

Администрация Калининского сельского 
поселения, Кабожский сельский клуб 

Январь 2023 

6 Новогодний диско вечер «Волшебный шар» 

 

 

Администрация Калининского сельского 

поселения, Кабожский сельский клуб 

Январь 2023 

7 Развлекательная программа «Ах, Таня - Танечка» 

 

 

Администрация Калининского сельского 

поселения, Кабожский сельский клуб 

Январь 2023 

8 Конкурс рисунков «Новый год» Администрация Калининского сельского 
поселения, Октябрьский ДСНТ 

05.01.2023 

9 Круглый стол кружок « Юный эколог»   по теме "Январские 

зарисовки» 

Администрация Калининского сельского 

поселения, Октябрьский ДСНТ 

29.01.2023 

10 День памяти А. С. Пушкина (Акция. Чтение любимых стихов 

писателя) 

 

Администрация Калининского сельского 

поселения, Кабожский сельский клуб 

Февраль 2023 

11 Мама, папа, я спортивная семья. 
 

Администрация Калининского сельского 
поселения, Кабожский сельский клуб 

Февраль 2023 

12 Информационный час «Здоровый образ жизни - стильно» Администрация Калининского сельского Февраль 2023 
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поселения, Кабожский сельский клуб 

13 Квест «Путешествие по сказкам» Администрация Калининского сельского 

поселения, Октябрьский ДСНТ 

06.02.2023 

14 Конкурс рисунков и фотографий  «Это папа,это я» 

Выставка, посвященная 23 февраля 

Администрация Калининского сельского 

поселения, Октябрьский ДСНТ 

11.02.2023 по 

25.02.2023 

15 Мастер – класс  поздравительная открытка для пап , дедушек и 

братьев 

Администрация Калининского сельского 

поселения, Октябрьский ДСНТ 

12.02.2023 

16 Кружок « Юный эколог», круглый стол « Юные защитники 

природы» 

Администрация Калининского сельского 

поселения, Октябрьский ДСНТ 

14.02.2023 

17 
Конкурс -рисунков « букет для мамы» 

Администрация Калининского сельского 
поселения, Октябрьский ДСНТ 

03.03.2023 

18 Мастер-класс Поздравительная открытка с 8-марта                « 

Любимой мамочке» , в Доме творчества и д.с.  «Родничок» 

Администрация Калининского сельского 

поселения, Октябрьский ДСНТ 

03.03.2023-

06.03.2023 

19 
Беседа с подростками «Алкоголь враг» 

 

 

Администрация Калининского сельского 
поселения, Октябрьский ДСНТ 

12.03.2023 

20 
  Антинаркотическое  мероприятие 

 конкурс рисунков "Мы за ЗОЖ" 

Администрация Калининского сельского 

поселения, Октябрьский ДСНТ 

13.03.2023 

21 
  Итоговая выставка кружковцев за 1  квартал «Мои любимые 

игрушки» 

Администрация Калининского сельского 

поселения, Октябрьский ДСНТ 

15.03.2023-

31.03.2023 

22 
  Интеллектуальное мероприятие по ПДД для детей  « Внимание 

,дорога» 

Администрация Калининского сельского 

поселения, Октябрьский ДСНТ 

16.03.2023 

23 Советские мультфильмы Администрация Калининского сельского 

поселения, Октябрьский ДСНТ 

31.03.2023 

24 «С праздником любимые мамочки!» (конкурс рисунков) 

 

Администрация Калининского сельского 

поселения, Кабожский сельский клуб 

Март 2023 

25 Эко – вечер «Брось природе спасательный круг» 

 

Администрация Калининского сельского 

поселения, Кабожский сельский клуб 

Март 2023 

26  « Улыбнись»- развлекательная программа для детей Администрация Калининского сельского 

поселения, Октябрьский ДСНТ 

01.04.2023 

27 
Конкурс рисунков "Звенит капель"  

Администрация Калининского сельского 

поселения, Октябрьский ДСНТ 

03.04.2023 

28 Игровая программа для детей «день космонавтики » Администрация Калининского сельского 

поселения, Октябрьский ДСНТ 

12.04.2023 

29 Игровой час «В гостях у смешинки» 

 

 

Администрация Калининского сельского 

поселения, Кабожский сельский клуб 

Апрель 2023 

30 Игровая программа «Загадка, раскрой свою тайну» 
 

Администрация Калининского сельского 
поселения, Кабожский сельский клуб 

Апрель 2023 

31 Развлекательная программа «Нам без улыбок – никуда!» 

 

Администрация Калининского сельского 

поселения, Кабожский сельский клуб 

Апрель 2023 

32 Конкурс рисунка ,посвященный 9 мая  «Мир без Войны» Администрация Калининского сельского 
поселения, Октябрьский ДСНТ 

01.05.2023-
07.05.2023 

33 Участие работ кружковцев в районном детско-юношеском  

конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного творчества 
«Мир глазами детей » и «Надежда 2023» 

Администрация Калининского сельского 

поселения, Октябрьский ДСНТ 

20.05.2023 

34  Вечер – отдыха с игровой программой  Ура,ура каникулы для детей  

«» 

Администрация Калининского сельского 

поселения, Октябрьский ДСНТ 

31.05.2023 

35 «Бессмертный полк» (акция памяти) 
 

 

Администрация Калининского сельского 
поселения, Кабожский сельский клуб 

Май 2023 

36 Беседа «Орден твоего деда» 
 

Администрация Калининского сельского 
поселения, Кабожский сельский клуб 

Май 2023 

37 Веселый вечер «Кто курит табак, тот сам себе враг» (К всемирному 

дню без табака) 

 

Администрация Калининского сельского 

поселения, Кабожский сельский клуб 

Май 2023 

38 Информационный час «Детство опалѐнное войной» 

 

Администрация Калининского сельского 

поселения, Кабожский сельский клуб 

Май 2023 

39 Спортивный час «Друдно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ 

жизни!» 
 

Администрация Калининского сельского 

поселения, Кабожский сельский клуб 

Май 2023 

40  Участие в Дне защиты детей Администрация Калининского сельского 

поселения, Октябрьский ДСНТ 

01.06.2023 
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41 
 Конкурс – рисунка на асфальте « Мы рисуем лето» 

Администрация Калининского сельского 

поселения, Октябрьский ДСНТ 

02.06.2023 

42 Беседа с детьми «Войны кровавые следы» Администрация Калининского сельского 

поселения, Октябрьский ДСНТ 

22.06.2023 

43 Праздничное мероприятие ко дню защиты детей «Пусть всегда будет 

солнце» 

 

Администрация Калининского сельского 

поселения, Кабожский сельский клуб 

Июнь 2023 

44 Конкурс рисунка на асфальте «На земле друзьям не тесно» 
 

 

Администрация Калининского сельского 
поселения, Кабожский сельский клуб 

Июнь 2023 

45 Турнир по настольным шахматам «Тебе шах...» 
 

Администрация Калининского сельского 
поселения, Кабожский сельский клуб 

Июнь-август 2023 

46 «В здоровом теле – здоровый дух» 

Викторина «Бабушкины сказки» 
 

Администрация Калининского сельского 

поселения, Кабожский сельский клуб 

В течении года 

47 «Права и обязанности подростков» (Профилактическая акция) 

 

Администрация Калининского сельского 

поселения, Кабожский сельский клуб 

В течении года 

48 
 мульт -марафон   

Администрация Калининского сельского 
поселения, Октябрьский ДСНТ 

В течении года 

 

Распоряжение   Администрации Калининского сельского поселения от 09.01.2023 г. №2-рг «Об утверждении Плана проведения 
культурных мероприятий в Калининском  сельском поселении на 1 полугодие 2023 года» 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 
 

3. Утвердить прилагаемый План проведения культурных мероприятий в Калининском  сельском поселении на 1 полугодие 2023 года. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» 
 

 

 

Глава сельского поселения                                            Л.А. Воропаева 

 

   

 

Исп. Васильева Н.С. 
Тел. 61-491 

 

 
 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации Калининского сельского 

поселения от 09.01.2023  №  2 -рг 
 

 

ПЛАН 
проведения культурных мероприятий  

в Калининском  сельском поселении на 1 полугодие 2023  года.  

 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

1 Новый год «Новогодняя ночь, исполнение 

желаний» 

 

 

Администрация Калининского сельского поселения, 

Кабожский сельский клуб 

Январь 2023 

2 Рождественские посиделки «У Рождественской 

ѐлки 2 

 

Администрация Калининского сельского поселения, 

Кабожский сельский клуб 

Январь 2023 

3 380 лет со дня рождения И. Ньютона (1643- 

1727), английского физика, математика, 

астронома.(книжная выставка) 
 

Администрация Калининского сельского поселения, 

Кабожский сельский клуб 

04.01.2023 

4 «В гостях у Бабы Яги !» - игровая программа в 

зале и  на свежем воздухе 

Администрация Калининского сельского поселения, 

Октябрьский ДНСТ 

04.01.2023 

5 «Рождественский сочельник» - познавательная 
беседа для детей и взрослых 

Администрация Калининского сельского поселения, 
Октябрьский ДНСТ 

06.01.2023 

6 «Колядки»- святочные гуляния ,обход дворов Администрация Калининского сельского поселения, 

Октябрьский ДНСТ 

08.01-14.01.2023 

7 110 лет со дня рождения А. И. Маринеско (1913 
– 19630) СОВЕТСКОГО ПОДВОДНИКА, 

КАПИТАНА 3 ранга, Героя Советского 

Союза.(книжная выставка). 
 

Администрация Калининского сельского поселения, 
Кабожский сельский клуб 

15.01.2023 

8 Час этики « Если добрый ты это хорошо» Администрация Калининского сельского поселения, 

Октябрьский ДНСТ 

17.01.2023 

9 "Раз в крещенский вечерок..."  праздник Администрация Калининского сельского поселения, 19.01.2023 
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народного календаря, познавательная беседа для 

детей и взрослых 

Октябрьский ДНСТ 

10 «Татьяна имя не простое,как гроздь рябины на 

снегу!»- вечер – отдыха  с игровой программой  , 
посвященный Татьяниному дню 

Администрация Калининского сельского поселения, 

Октябрьский ДНСТ 

25.01.2023 

11 День полного снтия блокады города Ленинграда. 

Акция «Блокадный хлеб» 
 

Администрация Калининского сельского поселения, 

Кабожский сельский клуб 

27.01.2023 

12 Рождество Христово. Колядки 

 

Администрация Калининского сельского поселения, 

Кабожский сельский клуб 

Январь 2023 

13 Новогодняя музыкально – развлекательная 
программа для детей и взрослых «В свете 

ѐлочных огней» 

 

Администрация Калининского сельского поселения, 
Кабожский сельский клуб 

Январь 2023 

14 Крещение Господне. Освящение воды . 

Купание.(д .Подол колодец Д.  Солунского ) 

 

Администрация Калининского сельского поселения, 

Кабожский сельский клуб 

Январь 2023 

15 Крещенские посиделки «За чашечкой чая» 
 

Администрация Калининского сельского поселения, 
Кабожский сельский клуб 

Январь 2023 

16 «Ковид – 19. Последствия и лечение». Беседа 

обсуждение 
 

 

Администрация Калининского сельского поселения, 

Кабожский сельский клуб 

Январь 2023 

17 Настольные игры – шашки, шахматы, 

настольный  футбол 

Администрация Калининского сельского поселения, 

Октябрьский ДНСТ 

03.02.2023 

18 Международный день снеговика 

 

Администрация Калининского сельского поселения, 

Кабожский сельский клуб 

18.02.2023 

19 «Бравые мальчишки»-конкурсная – игровая 

программа , посвященная 23 февраля 

Администрация Калининского сельского поселения, 

Октябрьский ДНСТ 

22.02.2023 

20 Масленица -объедуха- праздник народного 

календаря 

Администрация Калининского сельского поселения, 

Октябрьский ДНСТ 

25.02.2023 

21 Участие в районных проводах Зимы Администрация Калининского сельского поселения, 

Октябрьский ДНСТ 

26.02.2023 

22 Урок мужества, посвященный Дню памяти 

войнов – интернационалистов «Солдаты России 

– мои земляки» 
 

 

Администрация Калининского сельского поселения, 

Кабожский сельский клуб 

Февраль 2023 

23 Вечер в кругу пап  «Сегодня праздник Ваш , 
мужчины!» 

 

 

Администрация Калининского сельского поселения, 
Кабожский сельский клуб 

Февраль 2023 

24 «Оздоровление организма». Быстрая ходьба. 
 

Администрация Калининского сельского поселения, 
Кабожский сельский клуб 

Февраль 2023 

25 К дню защитника отечества « Мы парни 

боевые…» 
 

Администрация Калининского сельского поселения, 

Кабожский сельский клуб 

Февраль 2023 

26 Развлекательная программа к международному 

женскому дню «…..» 

 

 

Администрация Калининского сельского поселения, 

Кабожский сельский клуб 

Март 2023 

27 Вечер – отдыха «Женское счастье...» с игровой 

программой, посвященный Международному 
женскому дню 8 -марта 

Администрация Калининского сельского поселения, 

Октябрьский ДНСТ 

08.03.2023 

28 Выставка работ рукодельниц поселения « » Администрация Калининского сельского поселения, 

Октябрьский ДНСТ 

01.03.-10.03.2023 

29 110 лет советского писателя и поэта, автора слов 
гимнов РФ и СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (1913- 2009) (Исполнение гимна 

России) 
 

 

Администрация Калининского сельского поселения, 
Кабожский сельский клуб 

13.03.2023 

30 Музыкальная викторина «Мама, мамочка , 
мамуля» 

 

Администрация Калининского сельского поселения, 
Кабожский сельский клуб 

Март 2023 

31 Поле – чудес «Мошенское- любимое село» Администрация Калининского сельского поселения, 

Октябрьский ДНСТ 

29.03.2023 

32 К всемирному дню здоровья «На старт, 

внимание – Марш!» .Соревнования 

 

Администрация Калининского сельского поселения, 

Кабожский сельский клуб 

07.04.2023 

33 780 лет со дня победы русских войнов князя Администрация Калининского сельского поселения, 18.04.2023 
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Александра Невского над немецкими  рыцарями 

на Чудском озере (Ледовое побоище) (Выставка 

– беседа) 

Кабожский сельский клуб 

34 К международному дню птиц «Птичка - 
невеличка» Развлекательная программа. 

 

Администрация Калининского сельского поселения, 
Кабожский сельский клуб 

Апрель 2023 

35 «Смешинка»-Игровая программа к дню смеха. 
 

 

Администрация Калининского сельского поселения, 
Кабожский сельский клуб 

Апрель 2023 

36 Информационный час «Привычки и здоровье» 

 

Администрация Калининского сельского поселения, 

Кабожский сельский клуб 

Апрель 2023 

37 Мастер-класс носочная игрушка «гном» Администрация Калининского сельского поселения, 

Октябрьский ДНСТ 

16.04.2023 

38 Пасха для детей и взрослых Администрация Калининского сельского поселения, 
Октябрьский ДНСТ 

16.04.2023 

39 Игра для ума «Заморочки из бочки» Администрация Калининского сельского поселения, 

Октябрьский ДНСТ 

19.04.2023 

40 Тематическая беседа «Наркотики – это смерть» Администрация Калининского сельского поселения, 
Октябрьский ДНСТ 

20.04.2023 

41 Акция – Чистый поселок Администрация Калининского сельского поселения, 

Октябрьский ДНСТ 

31.04.2023 

42 Торжественно - траурный реквием –«Память 
жива». 

 

 

Администрация Калининского сельского поселения, 
Кабожский сельский клуб 

Май 2023 

43 Торжественное мероприятие – «Если мы войну 
забудем, вновь придѐт война!» посвященное дню 

победы, возложение цветов.78 – годовщина 

ВОВ. 
 

Администрация Калининского сельского поселения, 
Кабожский сельский клуб 

Май 2023 

44 Акция «Георгиевская ленточка» Администрация Калининского сельского поселения, 

Октябрьский ДНСТ 

01.05-09.05.2023 

45   Концертная программа «Песни Победы», 

посвященная 77 годовщине Победы в ВОВ 1941-

1945 годов 

Администрация Калининского сельского поселения, 

Октябрьский ДНСТ 

05.05.2023 

46 «Семейное счастье » - конкурсная игровая 
программа , посвященная Дню семьи 

 

Администрация Калининского сельского поселения, 
Октябрьский ДНСТ 

14.05.2023 

47 Выставка работ кружковцев на месте 
подготовленных для участия в районных детско-

юношеских смотрах» Мир глазами детей» и 

«Надежда 2022» 

Администрация Калининского сельского поселения, 
Октябрьский ДНСТ 

15.05.2023-20.05.2023 

48 Ко всемирному дню памяти жертв СПИДа 
«Предупреждѐн, значит вооружѐн» Беседа – 

выставка. 

 

Администрация Калининского сельского поселения, 
Кабожский сельский клуб 

21.05.2023 

49 Литературно – музыкальное кафе «У самовара я 

и моя семья (к международному дню семьи) 

 
 

Администрация Калининского сельского поселения, 

Кабожский сельский клуб 

май 2023 

50 Ко всемирному дню без табака «Кто курит табак 

– тот сам себе враг» 

 

Администрация Калининского сельского поселения, 

Кабожский сельский клуб 

31.05.2023 

51 Памятники нашего края .Вечер воспоминаний 

 

Администрация Калининского сельского поселения, 

Кабожский сельский клуб 

Июнь 2023 

52 «Читаем Пушкина»  -конкурс стихов и 

Пушкинские чтения 

Администрация Калининского сельского поселения, 

Октябрьский ДНСТ 

06.06.2023 

53 «Россия – Родина моя »- познавательная беседа , 

посвященная Дню России 

Администрация Калининского сельского поселения, 

Октябрьский ДНСТ 

11.06.2023 

54 К международному дню борьбы с наркоманией 
«СТОП - наркотик» 

 

Администрация Калининского сельского поселения, 
Кабожский сельский клуб 

26.06.2023 
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Распоряжение   Администрации Калининского сельского поселения от 09.01.2023 г. №3-рг «Об утверждении Плана мероприятий по 
проведению  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Калининского  сельского поселения на 1 полугодие  2023 
года» 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 

 

5. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Калининского  сельского 
поселения на 1 полугодие 2023 года  

6. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» 

 
 

 

Глава сельского поселения                                              Л.А. Воропаева 

 

 

    

Исп. Васильева Н.С. 

Тел. 61-491 
 

 

 УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации Калининского сельского 

поселения от   09.01.2023          №   3  -рг 

 
 

ПЛАН 

мероприятий по проведению  физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий Калининского  сельского поселения 

на 1 полугодие 2023 года 

 

№ п/п Наименование мероприятия Источник финансирования Исполнитель Срок исполнения 

1 Лыжная гонка «Лыжня России-2023» Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Февраль 2023 

2 Зимний фестиваль ГТО Бюджет сельского 
поселения 

Администрация 
Калининского сельского 

поселения 

Март 2023 

3 Спартакиада  ветеранов Бюджет сельского 
поселения 

Администрация 
Калининского сельского 

поселения 

Март2023 

4 Маршрут активного долголетия  Бюджет сельского 
поселения 

Администрация 
Калининского сельского 

поселения 

Май 2023 

5 Спартакиада взрослого населения Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 
поселения 

Июнь 2023 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключения  

договора аренды земельного участка 

 

      Руководствуясь постановлением Администрации Мошенского муниципального района  от  17.01.2023  № 19  «О проведении аукциона»,  в 

соответствии с требованиями статей  39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,  комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Мошенского муниципального района объявляет о проведении аукциона, участниками которого могут быть только граждане, на право 
заключения договора аренды земельного участка: 

 

Адрес, кадастровый номер и площадь 

земельного участка 

Начальная цена 

предмета аукциона 
на право заключения 

договора аренды 

земельного участка  

(руб.) 

Шаг аукциона в размере 3% от 

рыночной стоимости годовой 

арендной платы за земельный 

участок (руб.) 

Задаток в размере 20% от 

рыночной стоимости годовой 

арендной платы за земельный 

участок (руб.) 

ЛОТ 1 

земельный участок с кадастровым 

номером 53:10:0050601:162, общей 
площадью 4860 кв. м, местоположение: 

Новгородская область, Мошенской 

муниципальный район, Калининское 
сельское поселение, д. Остратово, 

земельный участок 13, разрешенное 

использование земельного участка: для 

40000 1200 8000 
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ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель: земли населенных 

пунктов, в аренду на 20 лет 

ЛОТ 2 

земельный участок с кадастровым 

номером 53:10:0050601:163, общей 

площадью 3465 кв. м, местоположение: 
Новгородская область, Мошенской 

муниципальный район, Калининское 

сельское поселение, д. Остратово, 
земельный участок 14, разрешенное 

использование земельного участка: для 

ведения личного подсобного хозяйства, 
категория земель: земли населенных 

пунктов, в аренду на 20 лет 

29000 870 5800 

ЛОТ 3 

земельный участок с кадастровым 
номером 53:10:0050601:164, общей 

площадью 4991 кв. м, местоположение: 

Новгородская область, Мошенской 
муниципальный район, Калининское 

сельское поселение, д. Остратово, 

земельный участок 15, разрешенное 
использование земельного участка: для 

ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель: земли населенных 
пунктов, в аренду на 20 лет 

41000 1230 8200 

         Организатором аукциона является Администрация Мошенского муниципального района в лице уполномоченного органа - комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района. 
        Заявки на участие в аукционе принимаются с 20.01.2023 г. по 27.02.2023 г. (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 (тел. 8(81653)61-266). 

       Там же можно ознакомиться с информацией об имеющихся ограничениях и обременениях в использовании указанных земельных участков, 
параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения.  

          К участию в аукционе допускаются граждане, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы 
в соответствии с перечнем  и обеспечившие поступление задатка на счет в установленный срок. 

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

        1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка; форма заявки размещена на официальном сайте Мошенского муниципального района moshensk.ru, официальном сайте Калининского 

сельского поселения kalininckoe.ru и сайте Российской Федерации torgi.gov.ru в сети Интернет; 

         2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
3) нотариально заверенная доверенность представителя заявителя; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
3.Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона. 

4. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

5. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
6. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

7. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 

права быть участником конкретного аукциона, или приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 

 

8. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.  

9. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 

со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
10. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 

двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  
11. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок. 

12. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

13. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 

аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

http://www.moshensk.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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14. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор  аренды 

земельного участка засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 

договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 
15. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, включаются в реестр 

недобросовестных участников аукциона.  

       16.Задаток для участия в аукционе  вносится на счет: 
УФК  по Новгородской области  (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района) ИНН 

5309005660 КПП 530901001 лицевой счет 05503011610 расчетный  счет 03232643496240005000 ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород, БИК 014959900 кор/счет 40102810145370000042, ОКТМО 49624431, КБК нет 
(00000000000000000000) (задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка). 

        17. Аукцион состоится 03 марта 2023 года в 12-00 часов в здании Администрации Мошенского муниципального района по адресу: 174450 
Новгородская область, с. Мошенское, ул. Советская, д.5, каб.36. Ознакомиться с условиями проведения аукциона и получить дополнительную 

информацию можно по адресу проведения аукциона, телефон 8(81653)61-266. 

 
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 
 

ПРЕТЕНДЕНТ  

___________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________ 

(физическое или юридическое лицо) (Ф.И.О./наименование претендента)  

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: _________________ Серия ______, N _____________, 

выдан "_____" _____________   20___ г. __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

СНИЛС:________________________ 

Место регистрации: Индекс _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Телефон ___________________________Эл.почта_______________________ 

 
Представитель претендента _____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "______" __________г. N ___________________ 
 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя):________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан) 

 

Претендент _____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора аренды земельного участка:  

___________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном «19» января 2023 г. на 
официальном сайте муниципального района moshensk.ru,  официальном сайте Калининского сельского поселения  kalininckoe.ru, и сайте Российской 

Федерации torgi.gov.ru в сети Интернет; 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 
Приложение: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Претендент:_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 
М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 
 

Уполномоченный представитель организатора торгов:             ____________ 

 
 

 

Проект договора 
на передачу в аренду земельного участка 

ДОГОВОР № ____ 

аренды земельного участка 

http://www.moshensk.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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" ___"  _________  2023 года                                                                      с. Мошенское 

     
        В соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», Уставом  Мошенского муниципального района, на основании Положения о Комитете по  управлению муниципальным 
имуществом Администрации Мошенского муниципального района, утвержденного решением Думы Мошенского муниципального района от 03.03.2011 

№ 44, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района ИНН 5309005660, ОГРН 

1025302388847, КПП 530901001, имеющий местонахождение по адресу: 174450, Новгородская область, Мошенской район, село  Мошенское, ул. 
Советская д.5, кабинет 15, в лице  председателя комитета по  управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального 

района   Смирновой Татьяны Сергеевны действующей на основании Положения, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1.   Предмет Договора 

 1.1. На основании протокола от _________  № ___   Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на срок 20 лет, земельный участок,  

категория – земли населенных пунктов, с кадастровым номером ___________ площадью ___ кв.м, местоположение: Российская Федерация, 

Новгородская область, Мошенской муниципальный район, ___________, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, в 
границах, указанных  в плане земельного участка, удостоверенной  Федеральным  государственным бюджетным  учреждением "Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии". 
1.2.   Принадлежность категории земель:  земли населенных пунктов. 

1.3.   Ограничения  в пользовании:   

1.4. Арендодатель гарантирует, что предмет Договора не обременен правами  и претензиями третьих лиц, о которых Арендодатель не мог не знать. 
Арендодатель берет на себя урегулирование любых претензий третьих лиц, предъявляющих какие-либо права на предмет Договора. 

2. Срок Договора 

2.1. Земельный участок передается в аренду на срок  20 лет. 
2.2. Право аренды на земельный участок возникает у Арендатора с момента государственной регистрации Договора аренды в Управлении  Федеральной  

службы государственной регистрации, кадастра  и картографии  по Новгородской области. 

2.3. Условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с _________ года. 

3.     Размер и условия внесения арендной платы 

3.1. Размер ежегодной  арендной  платы по результатам торгов составляет:  ___ (_________________) рублей  _______ копеек. 

3.2. Арендная плата вносится Арендатором  путем перечисления на счет:  
УФК  по Новгородской области  (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района) ИНН 

5309005660 КПП 530901001 лицевой счет 04503011610 расчетный  счет 03100643000000015000 ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород, БИК 014959900 кор/счет 40102810145370000042, ОКТМО496244__, код бюджетной 

классификации 96611105013050000120. 

3.3. Арендная плата начисляется с ________________ года. Арендная плата за период с ___________г. по ___________________г. должна быть внесена 

Арендатором до _________ г.  По результатам торгов арендная плата устанавливается на весь период действия договора. 
3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием не внесения  арендной платы. 

3.5. При неуплате Арендатором арендной платы в двадцатидневный срок с момента окончания срока платежа, установленного в п.3.3. Договора, 

Арендодатель вправе взыскать с Арендатора задолженность в установленном порядке. 
3.6.Платеж вносится в счет арендной платы за следующий период только после погашения задолженности по платежам за предыдущий период 

3.7.Арендная плата за последующие годы вносится в срок до 01 октября текущего года. 

3.8. Задаток, внесенный Арендатором,   засчитывается в  счет арендной платы за него. 

4.   Права и обязанности Сторон 
4.1.   Арендодатель имеет право:                                                                                                                                   

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании  земельного участка  не по целевому назначению, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при не внесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленных Договором сроков 

платежа, в случае  нарушения других условий Договора. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной 

деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством  Российской Федерации. 

4.1.4. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 

4.1.5. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной  земель, требования о приостановлении работ, 

проводимых Арендатором с нарушением земельного законодательства, нормативных актов или условий, установленных Договором. 

4.1.6. Требовать  при необходимости  и через суд выполнения  Арендатором всех условий Договора. 

4.2.    Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи  в течение 5 (пяти) дней со дня подписания настоящего Договора. 

4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 

3.2.Договора 

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об  этом Арендатора. 

4.2.5. Не вмешиваться  в хозяйственную деятельность  Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего Договора  и земельному 
законодательству РФ. 

4.2.6. В случаях, связанных с необходимостью изъятия  земельного участка  для государственных  или муниципальных нужд, возместить Арендатору 

в соответствии  с гражданским законодательством возникающие  убытки. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных  настоящим Договором. 
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4.4.    Арендатор обязан: 

4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.4.2.Принять от Арендодателя земельный  участок  по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) дней со дня подписания настоящего Договора. 
4.4.3.Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 

4.4.4.Своевременно,  в соответствии с настоящим Договором,  вносить арендную плату  в размере и на условиях, установленных Договором. 

4.4.5.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на земельный 
участок по их требованию. 

4.4.6.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении земельного участка как в связи с окончанием 

срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 
4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению  качественных характеристик, экологической обстановки  на арендуемом земельном участке и 

прилегающих к нему территориях.  

4.4.8.После окончания  срока  действия  Договора  передать земельный участок Арендодателю  в состоянии  и качестве  не хуже первоначального. 
4.4.9.Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих  служб на арендуемом земельном участке условия эксплуатации городских 

подземных  и надземных коммуникаций, сооружение дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 

4.4.10.Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении  своих реквизитов. 
4.4.11.Не нарушать права других землепользователей. 

4.4.12.Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего  решения  уполномоченного  органа власти) 

геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования в проведении работ на арендуемом  земельном участке. 
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской  Федерации. 

 

5.Ответственность  Сторон 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством  Российской  Федерации. 

 5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю  пени в размере 1/130 ставки  рефинансирования 

Центрального Банка Российской Федерации на день оплаты арендных платежей, за каждый календарный день просрочки срока внесения арендной 
платы. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п.3.2 Договора. 

5.3.В случае неисполнения  одной из сторон (нарушившая сторона) должным образом обязательств по Договору (нарушение), другая сторона 

направляет нарушившей стороне письменное  уведомление, в котором будут изложены с надлежащими  подробностями  факты, составляющие основу  
нарушения. В случае не устранения  нарушения в течение 30 (тридцати)  календарных дней с момента  получения  уведомления о нем, соответствующая 

сторона имеет право обратиться  в суд. Нарушение, которое  может  быть устранено в оговоренные  сторонами сроки, не влечет за собой  расторжение  

настоящего Договора. 
5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

6. Форс- мажорные обстоятельства 

6.1. Под форс-мажорными  обстоятельствами понимают обстоятельства непреодолимой силы,  такие как пожар, наводнение, гражданские беспорядки, 

военные действия  и т.д., препятствующие одной  из сторон исполнять свои обязательства по Договору,   что освобождает ее от  ответственности за 
исполнение этих обязательств. Об  этих обстоятельствах  каждая  из  сторон  обязана немедленно известить другую сторону. Сообщение должно быть 

подтверждено документом, выданным уполномоченным  на то государственным органом. При  продолжительности форс-мажорных обстоятельств  

свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться  для выработки  взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

 

7. Порядок изменения и  расторжения Договора 

7.1.Все изменения (или) дополнения к  настоящему Договору  могут  вноситься только  по соглашению  сторон путем подписания Дополнительного  
соглашения, являющегося  неотъемлемой частью  настоящего Договора. 

7.2. Настоящий Договор   может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. По требованию Арендодателя  Договор  может быть, досрочно  расторгнут  в случаях: 
7.3.1. при использовании земельного участка  не в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к той категории  земель, 

предусмотренной ст.7 Земельного кодекса РФ; 

7.3.2.при использовании земельного участка  происходит ухудшение экологической обстановки; 
7.3.3.при не устранении  совершенного умышленного  земельного правонарушения, выражающего в отравлении, загрязнении, порче или  уничтожении 

плодородного слоя  почвы вследствие  нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными 

опасными химическими или биологическими веществами при хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой  причинение вреда 

здоровью человека  или окружающей среде; 

7.3.4. при изъятии земельного участка для государственных и муниципальных  нужд в соответствии с правилами, установленными Земельным кодексом 

РФ; 
7.3.5. при невнесении более двух раз подряд по истечении  установленных Договором сроков платежа Арендатором. 

7.4. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора только после письменного предупреждения  Арендатора о необходимости 

исполнения им обязательств в срок, указанный в пункте 5.3 Договора. 
7.5.Договор может быть расторгнут по требованию Арендатора  по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским 

законодательством, а также в случаях, когда: 

7.5.1. Арендодатель не предоставляет  земельный участок  в пользование  Арендатору, либо создает препятствия  пользования  земельным участком в 
соответствии с условиями Договора  или назначением земельного участка; 

7.5.2.переданный Арендатору земельный участок  имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены  Арендодателем при 

заключении Договора, не были ранее известны Арендатору и не могли быть  обнаружены  Арендатором  во время  осмотра земельного участка; 
7.5.3. земельный участок в силу обстоятельств, за который  Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования. 

7.6. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть  Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи 

земельного участка  в течение 5 (пяти) дней со дня  окончания действия настоящего Договора. 

 

8.Рассмотрение и урегулирование споров 

8.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с законодательством Российской  Федерации. 

8.3. Земельные споры рассматриваются в судебном порядке. 

9. Дополнительные  условия  Договора 

9.1. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земельного участка не является основанием  для расторжения договора. 
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10. Особые условия Договора 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

Составлен в  2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, экземпляр для 

Управления  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Новгородской области переводится в форму электронного 
образа документа путем сканирования и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью Арендодателя. Изготовленный 

Арендодателем электронный образ документа имеет ту же юридическую силу, что и документ на бумажном носителе. 

10.2. Передача земельного участка   оформляется актом приема - передачи, составленным в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, экземпляр для Управления  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии  по Новгородской области переводится в форму электронного образа документа путем сканирования и заверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью Арендодателя. Изготовленный Арендодателем электронный образ документа имеет ту же юридическую 

силу, что и документ на бумажном носителе. 

Акт приема - передачи является неотъемлемой частью Договора. 
10.3.  Обязательства  Арендодателя  передать, а  Арендатора  принять земельный участок, считаются  исполненными  после подписания Сторонами 

указанного акта  приема-передачи. 

10.4. Право   аренды  на земельный участок возникает у Арендатора  с момента  государственной  регистрации   Договора аренды   в Управлении  
Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра  и картографии  по Новгородской области. 

11.Реквизиты Сторон 

Арендодатель: 
        Комитет по  управлению муниципальным имуществом  Администрации Мошенского  муниципального района,  174450,   Новгородская область, 

Мошенской район, село  Мошенское, ул. Советская д.5, каб.15  

ИНН 5309005660, КПП 530901001 
Арендатор:      _____________________________________________________________________________ 

12.Подписи Сторон 

Арендодатель: Смирнова Татьяна Сергеевна  
председатель комитета по  управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района  

_____________________________________________________________________________    

"____"  ____________   2023 г.       
Арендатор: 

_____________________________________________________________ 

  "____" ____________   2023 г.   
 

 к Договору прилагаются: 

1. Акт приема-передачи земельного участка  
2. Выписка из ЕГРН на земельный участок  

 

Акт приема-передачи  земельного участка 

к Договору аренды   земельного участка 

№ ______ от _____________ 

       от "___"  _____________                                                                         с. Мошенское 

 

Мы, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района, ИНН 5309005660, КПП 
530901001, ОГРН 1025302388847, в соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом Мошенского муниципального района, действующий на основании Положения о 
Комитете, утвержденного решением Думы Мошенского муниципального района от 03.03.2011 № 44, местонахождение: 174450, Новгородская область, 

Мошенской район, село  Мошенское, ул. Советская д.5, кабинет 15, в лице  председателя комитета по  управлению муниципальным имуществом 

Администрации Мошенского муниципального района   Смирновой Татьяны Сергеевны действующей на основании Положения, и 
_____________________________________________________________________________,  составили настоящий акт  о нижеследующем:   

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района в лице  председателя комитета по  

управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района   Смирновой Татьяны Сергеевны, в соответствии с 

договором аренды № __ от ________ 2023 года передал в аренду, на срок 20 лет   _______________ земельный участок,  категория – земли населенных 

пунктов, с кадастровым номером _____________ площадью ____ кв.м, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской 

муниципальный район, _______________, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, а _____________________ принял  
указанный земельный участок полностью в таком виде, в каком он был на момент подписания договора. 

2. Претензий у _______________ к комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района по 
передаваемому земельному участку не имеется. 

 

Арендодатель:  
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района,  

174450, Новгородская область, Мошенской район, село  Мошенское, ул. Советская д.5, каб.15, ИНН 5309005660, КПП 530901001 

____________________________________________________________   Т.С. Смирнова 
Арендатор:     

_______________________________________________________________________» 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключения  

договора аренды земельного участка 

 

      Руководствуясь постановлением Администрации Мошенского муниципального района  от  17.01.2023  № 20  «О проведении аукциона»,  в 
соответствии с требованиями статей  39.11., 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации,  комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Мошенского муниципального района объявляет о проведении аукциона открытого по составу участников, на право заключения 

договора аренды земельного участка: 
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Адрес, кадастровый номер и площадь 

земельного участка 

Начальная цена 

предмета аукциона 
на право заключения 

договора аренды 

земельного участка  
(руб.) 

Шаг аукциона в размере 3% от 

рыночной стоимости годовой 
арендной платы за земельный 

участок (руб.) 

Задаток в размере 20% от 

рыночной стоимости годовой 
арендной платы за земельный 

участок (руб.) 

ЛОТ 1 

земельный участок с кадастровым 
номером 53:10:0050201:371, общей 

площадью 5039 кв. м, местоположение: 

Новгородская область, Мошенской 
муниципальный район, Калининское 

сельское поселение, д. Половниково, 

земельный участок 38Д, разрешенное 
использование земельного участка: 

обслуживание автотранспорта, 

категория земель: земли населенных 
пунктов, в аренду на 10 лет 

50000 1500 10000 

         Организатором аукциона является Администрация Мошенского муниципального района в лице уполномоченного органа - комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района. 

        Заявки на участие в аукционе принимаются с 20.01.2023 г. по 27.02.2023 г. (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 (тел. 8(81653)61-266). 

       Там же можно ознакомиться с информацией об имеющихся ограничениях и обременениях в использовании указанных земельных участков, 

параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения.  

          К участию в аукционе допускаются граждане и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все 

необходимые документы в соответствии с перечнем  и обеспечившие поступление задатка на счет в установленный срок. 
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

        1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка; форма заявки размещена на официальном сайте Мошенского муниципального района moshensk.ru, официальном сайте Кировского 

сельского поселения  kirovckoe.ru, официальном сайте Калининского сельского поселения kalininckoe.ru,  официальном сайте Ореховского сельского 

поселения orehovskoe.ru, и сайте Российской Федерации torgi.gov.ru в сети Интернет; 
         2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 

3) нотариально заверенная доверенность представителя заявителя; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

3.Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона. 

4. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
5. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

6. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

7. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 

права быть участником конкретного аукциона, или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 

 
8. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 

участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.  

9. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

10. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 

двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  
11. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок. 

12. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

13. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 

аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

14. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор  аренды 

земельного участка засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 

договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

15. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, включаются в реестр 

недобросовестных участников аукциона.  
       16.Задаток для участия в аукционе  вносится на счет: 

http://www.moshensk.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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УФК  по Новгородской области  (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района) ИНН 

5309005660 КПП 530901001 лицевой счет 05503011610 расчетный  счет 03232643496240005000 ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород, БИК 014959900 кор/счет 40102810145370000042, ОКТМО 49624431, КБК нет 
(00000000000000000000) (задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка). 

        17. Аукцион состоится 03 марта 2023 года в 11-00 часов в здании Администрации Мошенского муниципального района по адресу: 174450 

Новгородская область, с. Мошенское, ул. Советская, д.5, каб.36. Ознакомиться с условиями проведения аукциона и получить дополнительную 
информацию можно по адресу проведения аукциона, телефон 8(81653)61-266. 

 

Для лота №1 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ  
___________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________ 

(физическое или юридическое лицо) (Ф.И.О./наименование претендента)  

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: _________________ Серия ______, N _____________, 

выдан "_____" _____________   20___ г. __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

СНИЛС:________________________ 
Место регистрации: Индекс _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Телефон ___________________________Эл.почта_______________________ 
 

Представитель претендента _____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от "______" __________г. N ___________________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя):________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан) 

 

Претендент _____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора аренды земельного участка: с кадастровым номером 
53:10:0050201:371, общей площадью 5039 кв. м, местоположение: Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Калининское сельское 

поселение, д. Половниково, земельный участок 38Д, разрешенное использование земельного участка: обслуживание автотранспорта, категория земель: 

земли населенных пунктов______________________________________________________ 
(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном «19» января 2023 г. на 

официальном сайте муниципального района moshensk.ru,  официальном сайте Калининского сельского поселения  kalininckoe.ru, и сайте Российской 
Федерации torgi.gov.ru в сети Интернет; 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

Приложение: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 
Претендент:_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

М.П. 
 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 
 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:             ____________ 
 

 

Проект договора 

на передачу в аренду земельного участка 

ДОГОВОР № ____ 

аренды земельного участка 

 

" ___"  _________  2023 года                                                                      с. Мошенское 
     

        В соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», Уставом  Мошенского муниципального района, на основании Положения о Комитете по  управлению муниципальным 

http://www.moshensk.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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имуществом Администрации Мошенского муниципального района, утвержденного решением Думы Мошенского муниципального района от 03.03.2011 

№ 44, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района ИНН 5309005660, ОГРН 
1025302388847, КПП 530901001, имеющий местонахождение по адресу: 174450, Новгородская область, Мошенской район, село  Мошенское, ул. 

Советская д.5, кабинет 15, в лице  председателя комитета по  управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального 

района   Смирновой Татьяны Сергеевны действующей на основании Положения, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и  
_____________________________________________________________________________именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1.   Предмет Договора 

 1.1. На основании протокола от _________  № ___   Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на срок ______ лет, земельный 

участок,  категория – земли населенных пунктов, с кадастровым номером ___________ площадью ___ кв.м, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская область, Мошенской муниципальный район, ___________, разрешенное использование – ____________, в границах, указанных  в плане 

земельного участка, удостоверенной  Федеральным  государственным бюджетным  учреждением "Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии". 
1.2.   Принадлежность категории земель:  земли населенных пунктов. 

1.3.   Ограничения  в пользовании:   

1.4. Арендодатель гарантирует, что предмет Договора не обременен правами  и претензиями третьих лиц, о которых Арендодатель не мог не знать. 
Арендодатель берет на себя урегулирование любых претензий третьих лиц, предъявляющих какие-либо права на предмет Договора. 

2. Срок Договора 

2.1. Земельный участок передается в аренду на срок  ______ лет. 
2.2. Право аренды на земельный участок возникает у Арендатора с момента государственной регистрации Договора аренды в Управлении  Федеральной  

службы государственной регистрации, кадастра  и картографии  по Новгородской области. 

2.3. Условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с _________ года. 

3.     Размер и условия внесения арендной платы 

3.1. Размер ежегодной  арендной  платы по результатам торгов составляет:  ___ (_________________) рублей  _______ копеек. 

3.2. Арендная плата вносится Арендатором  путем перечисления на счет:  
УФК  по Новгородской области  (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района) ИНН 

5309005660 КПП 530901001 лицевой счет 04503011610 расчетный  счет 03100643000000015000 ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород, БИК 014959900 кор/счет 40102810145370000042, ОКТМО496244__, код бюджетной 
классификации 96611105013050000120. 

3.3. Арендная плата начисляется с ________________ года. Арендная плата за период с ___________г. по ___________________г. должна быть внесена 

Арендатором до _________ г.  По результатам торгов арендная плата устанавливается на весь период действия договора. 
3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием не внесения  арендной платы. 

3.5. При неуплате Арендатором арендной платы в двадцатидневный срок с момента окончания срока платежа, установленного в п.3.3. Договора, 

Арендодатель вправе взыскать с Арендатора задолженность в установленном порядке. 
3.6.Платеж вносится в счет арендной платы за следующий период только после погашения задолженности по платежам за предыдущий период 

3.7.Арендная плата за последующие годы вносится в срок до 01 октября текущего года. 
3.8. Задаток, внесенный Арендатором,   засчитывается в  счет арендной платы за него. 

4.   Права и обязанности Сторон 
4.1.   Арендодатель имеет право:                                                                                                                                   

4.1.7. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании  земельного участка  не по целевому назначению, а также при использовании 

способами, приводящими к его порче, при не внесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленных Договором сроков 

платежа, в случае  нарушения других условий Договора. 

4.1.8. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

4.1.9. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной 

деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством  Российской Федерации. 

4.1.10. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 

4.1.11. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной  земель, требования о приостановлении работ, 
проводимых Арендатором с нарушением земельного законодательства, нормативных актов или условий, установленных Договором. 

4.1.12. Требовать  при необходимости  и через суд выполнения  Арендатором всех условий Договора. 

4.3.    Арендодатель обязан: 

4.2.7. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.8. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи  в течение 5 (пяти) дней со дня подписания настоящего Договора. 

4.2.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 

3.2.Договора 

4.2.10. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об  этом Арендатора. 

4.2.11. Не вмешиваться  в хозяйственную деятельность  Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего Договора  и земельному 

законодательству РФ. 

4.2.12. В случаях, связанных с необходимостью изъятия  земельного участка  для государственных  или муниципальных нужд, возместить 

Арендатору в соответствии  с гражданским законодательством возникающие  убытки. 

4.4. Арендатор имеет право: 

4.3.2. Использовать земельный участок на условиях, установленных  настоящим Договором. 

4.5.    Арендатор обязан: 

4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2.Принять от Арендодателя земельный  участок  по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) дней со дня подписания настоящего Договора. 

4.4.3.Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 
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4.4.4.Своевременно,  в соответствии с настоящим Договором,  вносить арендную плату  в размере и на условиях, установленных Договором. 

4.4.5.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на земельный 

участок по их требованию. 
4.4.6.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении земельного участка как в связи с окончанием 

срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению  качественных характеристик, экологической обстановки  на арендуемом земельном участке и 
прилегающих к нему территориях.  

4.4.8.После окончания  срока  действия  Договора  передать земельный участок Арендодателю  в состоянии  и качестве  не хуже первоначального. 

4.4.9.Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих  служб на арендуемом земельном участке условия эксплуатации городских 
подземных  и надземных коммуникаций, сооружение дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 

4.4.10.Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении  своих реквизитов. 
4.4.11.Не нарушать права других землепользователей. 

4.4.12.Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего  решения  уполномоченного  органа власти) 

геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования в проведении работ на арендуемом  земельном участке. 
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской  Федерации. 

 

5.Ответственность  Сторон 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством  Российской  Федерации. 

 5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю  пени в размере 1/130 ставки  рефинансирования 

Центрального Банка Российской Федерации на день оплаты арендных платежей, за каждый календарный день просрочки срока внесения арендной 
платы. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п.3.2 Договора. 

5.3.В случае неисполнения  одной из сторон (нарушившая сторона) должным образом обязательств по Договору (нарушение), другая сторона 

направляет нарушившей стороне письменное  уведомление, в котором будут изложены с надлежащими  подробностями  факты, составляющие основу  
нарушения. В случае не устранения  нарушения в течение 30 (тридцати)  календарных дней с момента  получения  уведомления о нем, соответствующая 

сторона имеет право обратиться  в суд. Нарушение, которое  может  быть устранено в оговоренные  сторонами сроки, не влечет за собой  расторжение  

настоящего Договора. 
5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

6. Форс- мажорные обстоятельства 

6.1. Под форс-мажорными  обстоятельствами понимают обстоятельства непреодолимой силы,  такие как пожар, наводнение, гражданские беспорядки, 

военные действия  и т.д., препятствующие одной  из сторон исполнять свои обязательства по Договору,   что освобождает ее от  ответственности за 

исполнение этих обязательств. Об  этих обстоятельствах  каждая  из  сторон  обязана немедленно известить другую сторону. Сообщение должно быть 
подтверждено документом, выданным уполномоченным  на то государственным органом. При  продолжительности форс-мажорных обстоятельств  

свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться  для выработки  взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

 

7. Порядок изменения и  расторжения Договора 

7.1.Все изменения (или) дополнения к  настоящему Договору  могут  вноситься только  по соглашению  сторон путем подписания Дополнительного  

соглашения, являющегося  неотъемлемой частью  настоящего Договора. 
7.2. Настоящий Договор   может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. По требованию Арендодателя  Договор  может быть, досрочно  расторгнут  в случаях: 

7.3.1. при использовании земельного участка  не в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к той категории  земель, 
предусмотренной ст.7 Земельного кодекса РФ; 

7.3.2.при использовании земельного участка  происходит ухудшение экологической обстановки; 

7.3.3.при не устранении  совершенного умышленного  земельного правонарушения, выражающего в отравлении, загрязнении, порче или  уничтожении 
плодородного слоя  почвы вследствие  нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными 

опасными химическими или биологическими веществами при хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой  причинение вреда 

здоровью человека  или окружающей среде; 
7.3.4. при изъятии земельного участка для государственных и муниципальных  нужд в соответствии с правилами, установленными Земельным кодексом 

РФ; 

7.3.5. при невнесении более двух раз подряд по истечении  установленных Договором сроков платежа Арендатором. 
7.4. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора только после письменного предупреждения  Арендатора о необходимости 

исполнения им обязательств в срок, указанный в пункте 5.3 Договора. 

7.5.Договор может быть расторгнут по требованию Арендатора  по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским 
законодательством, а также в случаях, когда: 

7.5.1. Арендодатель не предоставляет  земельный участок  в пользование  Арендатору, либо создает препятствия  пользования  земельным участком в 

соответствии с условиями Договора  или назначением земельного участка; 
7.5.2.переданный Арендатору земельный участок  имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены  Арендодателем при 

заключении Договора, не были ранее известны Арендатору и не могли быть  обнаружены  Арендатором  во время  осмотра земельного участка; 

7.5.3. земельный участок в силу обстоятельств, за который  Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования. 
7.6. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть  Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи 

земельного участка  в течение 5 (пяти) дней со дня  окончания действия настоящего Договора. 

 

8.Рассмотрение и урегулирование споров 

8.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
8.2. Права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с законодательством Российской  Федерации. 

8.3. Земельные споры рассматриваются в судебном порядке. 

9. Дополнительные  условия  Договора 

9.1. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земельного участка не является основанием  для расторжения договора. 

 

10. Особые условия Договора 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 
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Составлен в  2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, экземпляр для 

Управления  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Новгородской области переводится в форму электронного 

образа документа путем сканирования и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью Арендодателя. Изготовленный 
Арендодателем электронный образ документа имеет ту же юридическую силу, что и документ на бумажном носителе. 

10.2. Передача земельного участка   оформляется актом приема - передачи, составленным в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, экземпляр для Управления  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии  по Новгородской области переводится в форму электронного образа документа путем сканирования и заверяется усиленной 

квалифицированной электронной подписью Арендодателя. Изготовленный Арендодателем электронный образ документа имеет ту же юридическую 

силу, что и документ на бумажном носителе. 
Акт приема - передачи является неотъемлемой частью Договора. 

10.3.  Обязательства  Арендодателя  передать, а  Арендатора  принять земельный участок, считаются  исполненными  после подписания Сторонами 
указанного акта  приема-передачи. 

10.4. Право   аренды  на земельный участок возникает у Арендатора  с момента  государственной  регистрации   Договора аренды   в Управлении  

Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра  и картографии  по Новгородской области. 

11.Реквизиты Сторон 

Арендодатель: 

        Комитет по  управлению муниципальным имуществом  Администрации Мошенского  муниципального района,  174450,   Новгородская область, 
Мошенской район, село  Мошенское, ул. Советская д.5, каб.15  

ИНН 5309005660, КПП 530901001 

Арендатор:      _____________________________________________________________________________ 

12.Подписи Сторон 

Арендодатель: Смирнова Татьяна Сергеевна  

председатель комитета по  управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района  
_____________________________________________________________________________    

"____"  ____________   2023 г.       

Арендатор: 
_____________________________________________________________ 

  "____" ____________   2023 г.   

 
 к Договору прилагаются: 

3. Акт приема-передачи земельного участка  

4. Выписка из ЕГРН на земельный участок  
 

Акт приема-передачи  земельного участка 

к Договору аренды   земельного участка 

№ ______ от _____________ 

       от "___"  _____________                                                                         с. Мошенское 
 

Мы, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района, ИНН 5309005660, КПП 

530901001, ОГРН 1025302388847, в соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом Мошенского муниципального района, действующий на основании Положения о 

Комитете, утвержденного решением Думы Мошенского муниципального района от 03.03.2011 № 44, местонахождение: 174450, Новгородская область, 
Мошенской район, село  Мошенское, ул. Советская д.5, кабинет 15, в лице  председателя комитета по  управлению муниципальным имуществом 

Администрации Мошенского муниципального района   Смирновой Татьяны Сергеевны действующей на основании Положения, и 

_____________________________________________________________________________,  составили настоящий акт  о нижеследующем:   
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района в лице  председателя комитета по  

управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района   Смирновой Татьяны Сергеевны, в соответствии с 

договором аренды № __ от ________ 2023 года передал в аренду, на срок ____ лет   _______________ земельный участок,  категория – земли 
населенных пунктов, с кадастровым номером _____________ площадью ____ кв.м, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, _______________, разрешенное использование – ___________________, а _____________________ принял  

указанный земельный участок полностью в таком виде, в каком он был на момент подписания договора. 

2. Претензий у _______________ к комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района по 

передаваемому земельному участку не имеется. 
 

Арендодатель:  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района,  
174450, Новгородская область, Мошенской район, село  Мошенское, ул. Советская д.5, каб.15, ИНН 5309005660, КПП 530901001 

____________________________________________________________   Т.С. Смирнова 
Арендатор:     

_____________________________________________________________ » 

 

 


