КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Вторник, 31 октября 2017 года
№73

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2017 № 1585
р.п. Крестцы
О внесении изменений в состав
районной санитарно-противоэпидемической комиссии
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в состав санитарно-противоэпидемической комиссии, утверждённый
постановлением Администрации муниципального района от 16.12.2016 №1615, включив в качестве
секретаря комиссии ведущего специалиста комитета образования Администрации муниципального
района Симакову Н.А., в качестве члена комиссии председателя комитета строительства и жилищнокоммунального хозяйства Администрации муниципального района Сальникова И.А., исключив
Антипову Е.В., Зинину С.А.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2017 № 1592
р.п. Крестцы
О внесении изменения в Перечень автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Крестецкого муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2006 года №209 «О некоторых вопросах,
связанных с классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации», Уставом Крестецкого
муниципального района, в связи с уточнением Перечня автомобильных дорог общего пользования,
расположенных на территории Крестецкого муниципального района,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
Крестецкого
муниципального
района,
утверждённый
постановлением
Администрации
муниципального района от 26.08.2013 №733, дополнив строкой 40:
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2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.10.2017 № 59 - рг
р.п. Крестцы
О внесении изменения в распоряжение Администрации
муниципального района от 28.09.2015 № 57-рз
1.Внести изменения в распоряжение Администрации муниципального района от 28.09.2015
№57-рз «Об утверждении служебного распорядка Администрации Крестецкого муниципального
района»:
1.1.Изложить раздел 3 «Время отдыха» в следующей редакции:
«3. Время отдыха
Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
Видами времени отдыха являются:
перерывы в течение рабочего дня;
ежедневный отдых;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.
3.1. Отпуска
Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и

среднего заработка.
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться Работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении
шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с
графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учётом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника.
Комитет муниципальной службы извещает Работника под роспись о времени начала отпуска не
позднее, чем за две недели до его начала.
Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд.
По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может
быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14
календарных дней.
Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с
этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору Работника в удобное для него время в
течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
3.2. Отпуск муниципального служащего
3.2.1.Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением
замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания.
3.2.2.Ежегодный оплачиваемый отпуск Муниципального служащего состоит из основного
оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
3.2.3.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Муниципальному
служащему продолжительностью 30 календарных дней.
3.2.4.Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются Муниципальному
служащему за выслугу лет (продолжительностью не более 10 календарных дней), а также в случаях,
предусмотренных федеральными законами и законами Новгородской области.
3.2.5.Право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет
соответствующей продолжительности возникает у Муниципального служащего со дня достижения
стажа муниципальной службы, необходимого для его предоставления.
3.2.6. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более – 10 календарных дней.
3.2.7.Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный
день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный
служебный день продолжительностью три календарных дня.
3.2.8.Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением Работодателя
может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более
одного года.
3.2.9. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного
содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
3.3. Отпуск служащего
3.3.1.Служащему
предоставляется
ежегодный
основной
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью 28 календарных дней.
3.3.2.Служащему сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, исходя из стажа работы в органах
местного самоуправления.
Право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет соответствующей
продолжительности возникает у Служащего со дня достижения стажа работы в органах местного
самоуправления, необходимого для его предоставления.
Служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет
продолжительностью:
1) при стаже работы в органах местного самоуправления от 1 года до 5 лет – 1 календарный
день;
2) при стаже работы в органах местного самоуправления от 5 до 10 лет – 5 календарных дней;
3) при стаже работы в органах местного самоуправления от 10 до 15 лет – 7 календарных дней;
4) при стаже работы в органах местного самоуправления 15 лет и более – 10 календарных дней.
3.3.3.Служащему, для которого установлен ненормированный рабочий день, предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день
продолжительностью три календарных дня.
3.3.4.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Служащему по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между Служащим и Работодателем.».
1.2.Исключить Приложение №1 к служебному распорядку Администрации муниципального
района «Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём».
2.Сохранить для муниципальных служащих и служащих Администрации муниципального
района, имеющих на день вступления в силу закона Новгородской области от 03.07.2017 №135-ОЗ
«О внесении изменения в статью 6 областного закона «О некоторых вопросах правового
регулирования муниципальной службы в Новгородской области» (далее Областной закон),
настоящего распоряжения Администрации муниципального района (далее Настоящее распоряжение)
неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на их
использование, а также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные
оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.
3.Исчислять в соответствии с требованиями Областного закона и Настоящим распоряжением
продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых
муниципальным служащим и служащим Администрации муниципального района на день
вступления в силу Областного закона, Настоящего распоряжения, начиная с их нового служебного
года.
4.Опубликовать распоряжение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
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Информационное сообщение
Администрация Крестецкого муниципального района информирует о несостоявшейся продаже
муниципального имущества посредством публичного предложения, находящегося в муниципальной
собственности Крестецкого муниципального района:
здание, назначение: нежилое, 1 – этажное (подземных этажей – 0), с кадастровым номером
53:06:0110401:212, общей площадью 82,3 кв.м. и земельный участок с кадастровым номером
53:06:0110401:78, из земель населённых пунктов, общей площадью 2500 кв.м., расположенные по
адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Ручьевское сельское поселение, д. Волма, д.№21.
Основание проведения продажи: постановление Администрации Крестецкого муниципального

района от 22.09.2017 № 1413 «О продаже муниципального имущества посредством публичного
предложения».
На участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения не
поступило ни одной заявки.
Комиссия приняла решение: Продажу муниципального имущества посредством публичного
предложения признать несостоявшейся.
Заместитель Главы администрации

«КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
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ДУМА КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
175460, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
П. КРЕСТЦЫ, СОВЕТСКАЯ ПЛ., Д.1

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
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телефон: (8 81659) 5-42-15,
факс (8-81659) 5-42-02
priemnaya@adm-krestcy.ru

А.В. Тимофеев

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И ЕЁ
СООТВЕТСТВИЕ ПРАВОВЫМ НОРМАМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НЕСЁТ ОРГАН, ПРИНЯВШИЙ ДОКУМЕНТ

