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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 25.10.2010 №345 с. Мошенское
О дате вступления в должность Главы Мошенского сельского поселения
На основании постановления Территориальной избирательной
комиссии Мошенского района от 11.10.2010 № 80/4-2 "О результатах выборов
Главы Мошенского сельского поселения"
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Назначить дату вступления в должность избранного на выборах 10
октября 2010 года Главы Мошенского сельского поселения Михайлова Олега
Юрьевича – 25 октября 2010 года.
2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Председательствующий на заседании, депутат
Совета депутатов сельского поселения Т.Б. Михайлова

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 25.10.2010 №348 с. Мошенское
О земельном налоге
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Мошенского
сельского поселения от 29.01.2010 № 296 "О земельном налоге".
2. Считать утратившим силу решение совета депутатов Мошенского
сельского поселения от 21.06.2010 № 234 "О внесении изменений в положение о
земельном налоге".
3. Утвердить прилагаемое Положение о земельном налоге.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
5.Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Мошенского
сельского поселения".
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ
Статья 1. Общие положения
Положение о земельном налоге вводится на территории Мошенского
сельского поселения в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской
Федерации и решением Совета депутатов Мошенского сельского поселения от
25.10.2010 № "О земельном налоге".
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В соответствии с Налоговым кодексом
Российской
Федерации
настоящим Положением определяются налоговые ставки земельного налога
(далее - налог), налоговый и отчетный периоды, порядок и сроки уплаты налога,
авансового платежа по налогу,
порядок и сроки представления
налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение
налоговой базы, а также устанавливаются налоговые льготы.
Налогоплательщиками признаются лица, определенные в статье 388
Налогового кодекса Российской Федерации.
Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков,
признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389
Налогового кодекса.
Порядок определения налоговой базы устанавливается статьями 390 - 392
Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 2. Налоговый период. Отчетный период
2.1. Налоговым периодом признается календарный год.
2.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и
физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются
первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
Статья 3. Налоговые ставки
3.1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
0,3 процента – в отношении земельных участков, отнесенных к землям
сельскохозяйственного назначения
или к землям
в составе
зон
сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для
сельскохозяйственного производства;
в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами
инженерной
инфраструктуры
жилищно-коммунального
комплекса
(за
исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного
строительства;
в отношении земельных участков, предоставленных для личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства;
1,5 процента - в отношении прочих земельных участков.
3.2. Совет депутатов Мошенского сельского поселения вправе
устанавливать дифференцированные налоговые ставки в зависимости от
категории земель и (или) разрешенного использования земельного участка.
Статья 4. Налоговые льготы
4.1. Освобождаются от уплаты земельного налога налогоплательщики,
указанные в статье 395 Налогового кодекса Российской Федерации, а также:
1) Граждане, осуществляющие проектирование и строительство
индивидуального жилого дома взамен сгоревшего (на основании акта о пожаре);
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2) Организации, реализующие инвестиционные проекты, одобренные в
установленном порядке Администрацией района и соответствующие
требованиям, установленным Правилами расчета момента достижения полной
окупаемости вложенных средств, расчетного срока окупаемости и определения
иных особенностей применения льгот для организаций, осуществляющих
инвестиционные
проекты
в
Новгородской
области,
утвержденными
постановлением Новгородской областной Думы от 29.01.97 № 500-ОД;
3) Граждане в возрасте восьмидесяти и более лет, которым предоставлены
земельные участки для эксплуатации индивидуального жилого дома, при условии
регистрации в нем постоянного места жительства;
4) Органы государственной власти и местного самоуправления,
финансируемые за счет средств бюджета муниципального образования.
Статья 5. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу
5.1. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу
устанавливается статьей 396 Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 6. Порядок и сроки представления налогоплательщиками
документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы
6.1. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы,
предусмотренные статьей 4 настоящего положения, представляют документы,
подтверждающие такое право, в налоговые органы по месту нахождения
земельного участка.
6.2. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы в
соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации,
представляются физическими лицами в налоговые органы по месту нахождения
земельного участка, признаваемого объектом налогообложения.
6.3. Срок представления документов, подтверждающих право на уменьшение
налоговой базы - 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Статья 7. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по
налогу
Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен как
квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении первого,
второго и третьего квартала текущего налогового периода как одну четвертую
соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости
земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым
периодом.
Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся
индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые платежи по налогу
не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным
периодом (до 30 апреля, 31 июля, 31 октября).
По истечении налогового периода, налогоплательщики – организации и
физические
лица,
являющиеся
индивидуальными
предпринимателями,
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уплачивают налог в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуальными
предпринимателями, уплачивают земельный налог на основании налогового
уведомления, направленного налоговым органом -1 ноября года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуальными
предпринимателями, не уплачивают авансовые платежи по земельному налогу.

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 25.10.2010 №349 с. Мошенское
О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и Законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 "О налоге
на имущество физических лиц"
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Считать утратившими силу решения Совета депутатов Мошенского
сельского поселения от 07.10.2008 № 176 "О налоге на имущество физических
лиц", от 14.10.2009 № 261 "О внесении изменений в Положение о налоге на
имущество физических лиц", от 19.07.2010 № 332 "О внесении изменений в
Положение о налоге на имущество физических лиц".
2. Утвердить прилагаемое положение о налоге на имущество
физических лиц.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
4.Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Положение о налоге на имущество физических лиц вводится на территории
Мошенского сельского поселения на основании Налогового кодекса Российской
Федерации, Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 года N 2003-1 "О
налогах на имущество физических лиц".
Статья 1. Ставки налога на имущество физических лиц
1.1. Ставки налога устанавливаются решением Совета депутатов Мошенского
сельского поселения в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости
объектов налогообложения. Совет депутатов Мошенского сельского поселения
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может определять дифференциацию ставок в установленных пределах в
зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости и типа использования
объекта налогообложения. Ставки налога устанавливаются в следующих
пределах:
Суммарная инвентаризационная
стоимость объектов налогообложения
До 300 000 рублей (включительно)
Свыше 300 000 рублей до 500 000
рублей (включительно)
Свыше 500 000 рублей

Ставка налога
0,1 процента
0,2 процента
0,31 процента

Статья 2. Льготы по налогу на имущество физических лиц
2.1. От уплаты налогов на имущество физических лиц освобождаются
следующие категории граждан:
Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица,
награжденные орденом Славы трех степеней;
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
участники гражданской и Великой Отечественной войн, других боевых
операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей
армии, и бывших партизан;
лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота,
органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные
должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица,
находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается
этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях,
установленных для военнослужащих частей действующей армии;
лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС", в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998
года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча";
военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по
достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие
общую продолжительность военной службы 20 лет и более;
лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений
особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
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члены семей военнослужащих, потерявших кормильца. Льгота членам
семей военнослужащих, потерявших кормильца, предоставляется на основании
пенсионного удостоверения, в котором проставлен штамп "вдова (вдовец, мать,
отец) погибшего воина" или имеется соответствующая запись, заверенная
подписью руководителя учреждения, выдавшего пенсионное удостоверение, и
печатью этого учреждения. В случае, если указанные члены семей не являются
пенсионерами, льгота предоставляется им на основании справки о гибели
военнослужащего.
2. Налог на строения, помещения и сооружения не уплачивается:
пенсионерами, получающими пенсии, назначаемые в порядке, установленном
пенсионным законодательством Российской Федерации;
гражданами, уволенными с военной службы или призывавшимися на
военные сборы, выполнявшими интернациональный долг в Афганистане и других
странах, в которых велись боевые действия. Льгота предоставляется на основании
свидетельства о праве на льготы и справки, выданной районным военным
комиссариатом, воинской частью, военным учебным заведением, предприятием,
учреждением или организацией Министерства внутренних дел СССР или
соответствующими органами Российской Федерации;
родителями и супругами военнослужащих и государственных служащих,
погибших при исполнении служебных обязанностей. Льгота предоставляется им
на основании справки о гибели военнослужащего либо государственного
служащего, выданной соответствующими государственными органами. Супругам
государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей,
льгота предоставляется только в том случае, если они не вступили в повторный
брак;
со специально оборудованных сооружений, строений, помещений (включая
жилье), принадлежащих деятелям культуры, искусства и народным мастерам на
праве собственности и используемых исключительно в качестве творческих
мастерских, ателье, студий, а также с жилой площади, используемой для
организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей,
библиотек и других организаций культуры, - на период такого их использования;
с расположенных на участках в садоводческих и дачных некоммерческих
объединениях граждан жилого строения жилой площадью до 50 квадратных
метров и хозяйственных строений и сооружений общей площадью до 50
квадратных метров.
Статья 3. Порядок и сроки уплаты налога
3.1. Налог на имущество физических лиц зачисляется в бюджет Мошенского
сельского поселения.
3.2. Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следующего за
годом, за который исчислен налог.
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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 25.10.2010 №350 с. Мошенское
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Мошенского сельского
поселения за 9 месяцев 2010 года
В соответствии с положения от 30.06.2009 № 240 " О бюджетном
процессе в Мошенском сельском поселении"
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Мошенского
сельского поселения за 9 месяцев 2010 года.
2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
за 9 месяцев 2010

Наименование органа, организующего исполнение бюджета:: Бюджет
Мошенского сельского поселения
1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование показателя

Код дохода по КД

Утверждённые
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполенные
назначения

1

3

4

5

6

18210102000000000110

19 449
200,00
2 423
000,00

18210601030000000110

136
000,00

18210606013100000110

150
000,00

Доходы бюджета - всего
в том числе:
Налог на доходы физических
лиц с доходов
Налог на имущество
физических лиц
Земельный налог, взимаемый
по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации и
применяемым к объектам
налогообложения,
расположенным в границах
поселений

12 189
306,32
1 618
700,21

7 259
893,68
804
299,79

64 009,13

71
990,87

87 733,76

62
266,24
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Земельный налог, взимаемый
по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации и
применяемым к объектам
налогообложения,
расположенным в границах
поселений
Невыясненные поступления,
зачисленные в бюджеты
Дотация бюджетам поселений
на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотация бюджетам поселений
на поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности
Субсидия на модернизацию
ЖКХ
Субсидия на реализацию
программы "Переселение
граждан, проживающих на
территории Новгородской
области, из многоквартирных
домов, признанных аварийными
и подлежащими сносу в 20102015 годах"
Субвенция бюджетам
поселений на осуществление
первичного воинского учета на
территориях ,где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенция бюджетам
поселений на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов РФ
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
поселений и созданных ими
учреждений (за исключением
имущества муниципальных
автономных учреждений)
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18210606023100000110

360
000,00

255
125,59

104
874,41

90311701050100000180

0,00

0,00

0,00

90320201001100000151

4 718
000,00

3 182
700,00

1 535
300,00

5 500,00
300
000,00

5 500,00
0,00

0,00
300
000,00

1 652
000,00

0,00

1 652
000,00

90320203015100000151

222
700,00

173
400,00

49
300,00

90320203024100000151

8 904
000,00

6 198
000,00

2 706
000,00

28 847,16

-28
847,16

90320201003100000151
90320202077108103151

90311105035100000120

0,00
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Арендная плата за земли,
находящиеся в государственной
собственности до разграничения
государственной собственности
на землю и поступления от
продажи права на заключение
договоров аренды указанных
земель
Доходы от продажи земельных
участков

96611105010100000120

578
000,00

574
713,94

3 286,06

96611406014100000430

0,00

576,53

-576,53

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя

Код расхода
по ППП, ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР

Утверждённые
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполенные
назначения

1

3

4

5

6

Расходы бюджета всего
в том числе:

00096000000000000000

19 798
100,00

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на
оплату труда

90301020020300500211
90301020020300500212

440 000,00
32 000,00

90301020020300500213

Заработная плата

90301040020400500211

121 000,00
1 820
240,00

Прочие выплаты
Начисления на
оплату труда
Услуги связи
Транспортные
услуги
Коммунальные
услуги
Услуги по
содержанию
имущества

90301040020400500212

270 139,00

90301040020400500213
90301040020400500221

516 274,69
65 000,00

90301040020400500222

36 502,55

90301040020400500223

120 000,00

90301040020400500225

31 247,76

Прочие услуги
Пособия по
социальной помощи
населению
Прочие расходы
Увеличение
стоимости основных
средств

90301040020400500226

11 954
446,36
231
306,10
32 000,00
73 153,80
1 029
115,51
234
150,00
252
465,84
51 793,48
36 502,45
103
005,84

7 843
653,63
208 693,90
0,00
47 846,20
791 124,49
35 989,00
263 808,85
13 206,52
0,10
16 994,16

411 400,00

31 049,21
397
879,66

198,55
13 520,34

90301040020400500262
90301040020400500290

9 324,00
10 055,00

9 324,00
10 055,00

0,00
0,00

90301040020400500310

44 685,08

44 685,08

0,00
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Увеличение
стоимости
материальных
запасов
Прочие расходы
Прочие расходы
Заработная плата
Начисления на
оплату труда
Услуги связи
Транспортные
услуги
Коммунальные
услуги
Услуги по
содержанию
имущества
Прочие услуги
Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
Прочие услуги
Прочие расходы
Услуги по
содержанию
имущества
Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости основных
средств
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций
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90301040020400500340

36 531,91

21 090,00

15 441,91

90301070200003500290
90301120700500500290
90302030013600500211

80 000,00
10 000,00
147 000,00

80 000,00
0,00
73 320,55

0,00
10 000,00
73 679,45

90302030013600500213
90302030013600500221

38 000,00
5 000,00

24 171,55
2 500,00

13 828,45
2 500,00

90302030013600500222

2 000,00

0,00

2 000,00

90302030013600500223

15 000,00

5 161,51

9 838,49

90302030013600500225
90302030013600500226

2 931,43
3 700,00

2 931,43
3 372,15

0,00
327,85

90302030013600500310

0,00

0,00

0,00

90302030013600500340
90303102026700014226
90303147950001500290

9 068,57
51 000,00
1 000,00

2 730,00
50 056,78
0,00

6 338,57
943,22
1 000,00

90305013500200500225

700 000,00

221
092,80

478 907,20

90305015221100500310

1 652
000,00

0,00

1 652
000,00

90305017950003500310

87 000,00

0,00

87 000,00

90305023510200006242

7 444
000,00

5 391
000,00

2 053
000,00
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Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций
Увеличение
стоимости основных
средств
Прочие услуги
Увеличение
стоимости основных
средств
Услуги по
содержанию
имущества
Коммунальные
услуги
Услуги по
содержанию
имущества
Прочие расходы
Услуги по
содержанию
имущества
Прочие услуги
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
Прочие услуги
Транспортные
услуги
Услуги по

29 октября 2010 г.

13

1 460
000,00

807
000,00

653 000,00

90305023510600006242

700 000,00

524
700,00

175 300,00

90305025220000500310

300 000,00

0,00

300 000,00

90305027950000500226

11 164,00

11 164,00

0,00

90305027950000500310

63 836,00

0,00

63 836,00

90305027950005500225

20 000,00

20 000,00

90305036000100500223

940 500,00

0,00
414
591,37

525 908,63

90305036000100500225
90305036000100500290

190 000,00
500,00

88 931,98
13,24

101 068,02
486,76

90305036000200500225
90305036000300500226

923 000,00
33 000,00

834
314,14
27 512,85

88 685,86
5 487,15

90305036000300500340
90305036000400500226

20 000,00
15 000,00

19 224,66
0,00

775,34
15 000,00

9030503600500500222

50 812,18

50 812,18

0,00

90305036000500500225

361 904,62

307

54 326,71

90305023510300006242
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содержанию
имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие расходы
Результат
исполнения
бюджета (дефицит -, профицит +)
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9030503600500500226
90305036000500500290

400 000,00
4 514,20

373
908,09
4 514,20

90305036000500500340
90307074310100500290
90308014508500500290
90309085129700500290

43 769,00
6 000,00
30 000,00
12 000,00

43 769,00
0,00
30 000,00
2 500,00

00079000000000000000

26 091,91
0,00

0,00
6 000,00
0,00
9 500,00

234
859,96 -583 759,96

-348 900,00

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА

Наименование показателя

Код источника
финансирования
по КИВФ, КИВнФ

Утверждённы
е бюджетные
назначения

Исполнено

1

3

4

5

Источники финансирования
дефицитов бюджетов - всего
в том числе:
источники внутреннего финансиро
вания бюджетов
из них:
источники внешнего финансирования
бюджетов
из них:

00090000000000
000000

348 900,00

-234 859,96

583 759,96

00001000000000
000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

348 900,00

-234 859,96

583 759,96

00001050201100
000510

-19 449 200,00

-12 423387,09

-7 025812,91

00001050201100
000610

19 798 100,00

12 188 527,13

7 609 572,87

00002000000000
000000
Изменение остатков средств на счетах 00001050000000
000000
по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
сельских поселений
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
сельских поселений

неисполен
ные
назначени
я

СПРАВОЧНО: численность муниципальных служащих за
9 месяцев 2010 года
составила 10 человек , фактические затраты на их денежное
содержание- 1475,5 тыс.руб.
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Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 22.10.2010 №127 с. Мошенское
О внесении изменений в целевую программу "Переселение граждан,
проживающих на территории Мошенского сельского поселения
Новгородской области, из многоквартирных домов, признанных
аварийными в 2010-2015 годах"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в описание Программы "Переселение граждан,
проживающих на территории Мошенского сельского поселения Новгородской
области, из многоквартирных домов, признанных аварийными в 2010-2015 годах",
утвержденной постановлением Администрации Мошенского сельского поселения
от 28.01.2010 № 6 заменив в разделе 5 "Оценка эффективности реализации
программы" в таблице "Показатели для оценки эффективности реализации
Программы" в строке 2 столбца 2 слова "… тыс.кв. м" на "… кв. м".
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения С.Н. Васильева

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального
контракта на приобретение жилых помещений для граждан, проживающих в
жилых домах, признанных аварийными на территории с. Мошенское по 2
лотам
Администрация Мошенского сельского поселения, расположенная по
адресу: 174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.10, тел. 8
(81653) 61-891, адрес электронной почты: moshpos@mail.ru (уполномоченный
орган), объявляет о проведении открытого аукциона на право заключения
муниципального контракта на приобретение жилых помещений для граждан,
проживающих в жилых домах, признанных аварийными на территории с.
Мошенское по 2 лотам.
Муниципальный заказчик – Администрация Мошенского сельского
поселения, расположенная по адресу: 174450, Новгородская область, с.
Мошенское, ул. 1 Мая, д.10, тел. 8 (81653) 61-891, адрес электронной почты:
moshpos@mail.ru, контактное лицо – Ким Виктория Вячеславовна.
Предмет муниципального контракта - приобретение жилых помещений
для граждан, проживающих в жилых домах, признанных аварийными на
территории с. Мошенское по следующим лотам:
Лот 1: приобретение жилого помещения общей площадью не менее 38 кв.
метров, нового, не имеющего физического износа, пригодного для проживания, с
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обязательными
элементами благоустройства (отопление (в том
числе печное), водоснабжение, электроснабжение), отвечающего установленным
санитарным и техническим правилам и нормам, не требующего проведения
капитального и косметического ремонта, расположенного на территории с.
Мошенское;
Лот 2: приобретение жилого помещения общей площадью не менее 46 кв.
метров, нового, не имеющего физического износа, пригодного для проживания, с
обязательными элементами благоустройства (отопление (в том числе печное),
водоснабжение, электроснабжение), отвечающего установленным санитарным и
техническим правилам и нормам, не требующего проведения капитального и
косметического ремонта, расположенного на территории с. Мошенское.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот 1: 786690 (Семьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто) рублей;
Лот 2: 952310 (Девятьсот пятьдесят две тысячи триста десять) рублей.
Начальная (максимальная) цена лота включает в себя стоимость жилого
помещения с учетом НДС, расходы Поставщика на осуществление
государственной регистрации перехода права, муниципального контракта
(договора купли-продажи) в Управлении Федеральной регистрационной службы
по Новгородской области, уплату налогов и других обязательных платежей.
Документацию об аукционе можно получить с 29 октября 2010 года по
рабочим дням с 8.00 до 17.00, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00, подав заявление
в письменной форме по адресу: 174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул.
1 Мая, д.10, каб. 6. За предоставление документации об аукционе плата не
взимается.
Документация об аукционе размещена на официальном Интернет-сайте
Администрации Мошенского сельского поселения – www.moshenskoe.ru.
Муниципальный заказчик не несет ответственности за технические ошибки при
использовании документации об аукционе в виде электронного документа с
официального сайта Администрации Мошенского сельского поселения.
Дата начала приема заявок – 01 ноября 2010 года.
Дата и время окончания приема заявок – 19 ноября 2010 года в 10 час.
00 мин.
Заявки на участие в аукционе рассматриваются 19 ноября 2010 года в 10
часов 00 минут по адресу: 174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул. 1
Мая, д.10, каб. 6.
Место, дата и время проведения аукциона – 26 ноября 2010 года в 11
часов 00 минут (по лоту 1) и в 11 часов 30 минут (по лоту 2) по адресу: 174450,
Новгородская область, с. Мошенское, ул. Советская, д.5, каб. 48.
По условиям данного аукциона преимущества для учреждений и
предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов не
установлены.

