КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
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Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2017 № 1666
р.п. Крестцы
Об утверждении муниципальной программы
Крестецкого городского поселения
«Формирование современной городской среды
на территории Крестецкого городского поселения
на 2018-2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст.341 Устава Крестецкого городского поселения, в целях комплексного решения
проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида
территории Крестецкого городского поселения, создания благоприятных и
комфортных условий для проживания населения
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу Крестецкого
городского поселения «Формирование современной городской среды на территории
Крестецкого городского поселения на 2018-2022 годы».
2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального района от 20.11.2017 № 1666
Паспорт муниципальной программы Крестецкого городского поселения
«Формирование современной городской среды на территории Крестецкого
городского поселения на 2018-2022 годы» (далее муниципальная программа)
1.Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация муниципального района в лице комитета строительства и
жилищно-коммунального хозяйства.
2.Соисполнители муниципальной программы
Товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы,
жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские
кооперативы, управляющие организации, обслуживающие организации (далее
уполномоченные предприятия).
3.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
Цели, задачи муниципальной
Значение целевого показателя
программы,
по годам
№
наименование
и
единица
измерения
п/п
целевого
2018 2019 2020 2021 202
2
показателя
1
2
3
4
5
6
7
Цель 1.Содействие повышению уровня благоустроенности
1.
на территории Крестецкого городского поселения
1.1.
Задача 1. Благоустройство территории Крестецкого городского поселения
Благоустройство дворовых территорий
0
0
0
0
0
многоквартирных домов (ед.)
Благоустройство
общественных
1
1
1
1
1
территорий (ед.)
4.Срок реализации муниципальной программы: 2018 - 2022 годы.
5.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в
целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Год
Источники финансирования
Федеральный Областной
Местный
Внебюджетн
Всего
бюджет
бюджет
бюджет
ые средства
1
2
3
4
5
6
2018
1655,5308
494,5092
537,510
0,000
2687,550
2019
1655,5308
494,5092
537,510
0,000
2687,550
2020
1655,5308
494,5092
537,510
0,000
2687,550
2021
1655,5308
494,5092
537,510
0,000
2687,550
2022
1655,5308
494,5092
537,510
0,000
2687,550
Всего
8277,654
2472,546
2687,550
0,000
13437,75
1.1.1
.
1.1.2
.

6.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Прогнозируемые конечные результаты реализации муниципальной программы
предусматривают повышение уровня благоустройства Крестецкого городского
поселения:
6.1.Увеличение
количества
благоустроенных
дворовых
территорий
многоквартирных домов на 0 ед.;
6.2.Увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 5 ед.
В результате реализации муниципальной программы ожидается создание
условий, обеспечивающих комфортность проживания граждан, улучшение качества
жизни населения на территории Крестецкого городского поселения.
7.Общая характеристика текущего состояния сферы благоустройства в
Крестецком городском поселении, приоритеты политики благоустройства,
формулировка целей и постановка задач муниципальной программы
Формирование комфортной городской среды - это комплекс мероприятий,
направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и
доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.
Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а
также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание
современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству
дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных пространств
(устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок,
набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, позволят
благоустроить территории Крестецкого городского поселения, создать условия для
комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей.
Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и
системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни
населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в
рамках муниципальной программы.
Муниципальная программа позволит благоустроить облик Крестецкого
городского поселения, улучшить экологическую обстановку, создать условия для
комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей.
В рамках муниципальной программы субсидии предоставляются на
софинансирование расходных обязательств, связанных с благоустройством дворовых
территорий многоквартирных домов и общественных территорий.
Объем средств федерального и областного бюджета направляется на
финансирование мероприятий муниципальной программы при условии:
наличия средств собственников помещений многоквартирных домов в размере
15% от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, исходя из минимального перечня видов работ по
благоустройству и (или) в размере 30% от общей стоимости работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов, исходя из дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;
наличия средств бюджета Крестецкого городского поселения в размере 20% от
общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов, исходя из минимального перечня работ по благоустройству и (или)
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов и общественных территорий.
Основной целью муниципальной программы является содействие повышению
уровня благоустроенности территорий Крестецкого городского поселения.
Для достижения основной цели в рамках муниципальной программы должна
быть решена задача «Благоустройство территории Крестецкого городского
поселения», направленная на:
создание условий для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей;
улучшение эстетического облика поселения, повышение уровня всех элементов
благоустройства территорий;
вовлечение граждан в решение вопросов, связанных с содержанием и
благоустройством территорий, воспитание у горожан и подрастающего поколения
чувства бережного отношения к родному краю;
обеспечение сохранности и обслуживания объектов благоустройства.
Поскольку мероприятия муниципальной программы носят постоянный
непрерывный характер, а финансирование их зависит от возможностей бюджета
Крестецкого городского поселения, то в пределах срока действия муниципальной
программы возможны незначительные изменения.
Для реализации поставленной цели и решения задачи муниципальной
программы, достижения планируемого значения показателя предусмотрено
выполнение следующих мероприятий:
благоустройство дворовых территорий;
благоустройство общественных территорий.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит благоустроить
дворовые территории Крестецкого городского поселения, общественных территорий,
создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей.
Для достижения указанного результата планируется выполнить мероприятия,
исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий:
обеспечение дополнительного освещения дворовых территорий;
ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов;
установка скамеек;
установка урн.
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий
включает следующие виды работ:
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
оборудование автомобильных парковок;
озеленение территорий;
обустройство места выгула собак;
ремонт элементов фасадов многоквартирных домов.
Минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству с
приложением визуального (фото) перечня образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории приведены в приложениях
№2,№3 к настоящей муниципальной программе.
Также планируется включить в муниципальную программу работы по
обеспечению доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп
населения, включающие в себя:
оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках,
площадях;
установку скамеек со спинками и подлокотниками;
предусмотрение зоны с установкой тренажёров для людей с ограниченными
возможностями;
оборудование тротуаров и тренажёров бордюрными пандусами для въезда;
устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;
парковочные места на придомовых территориях;
устройство тактильной плитки для слабовидящих;
устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и
общественную территории.
Ожидаемые конечные показатели муниципальной программы связаны с
обеспечением надежной работы объектов городского внешнего благоустройства,
экологической безопасностью, эстетическими и другими свойствами в целом,
улучшающими вид территории Крестецкого городского поселения.
Цель муниципальной программы - содействие повышению уровня
благоустроенности территории Крестецкого городского поселения.
8.Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы,
характеризующих целевое состояние уровня и качества жизни населения,
социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени
реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере
благоустройства территории Крестецкого городского поселения
Своевременная и в полном объёме реализация муниципальной программы
позволит повысить уровень благоустройства территории Крестецкого городского
поселения и сформировать современную городскую среду:
8.1.Увеличение
количества
благоустроенных
дворовых
территорий
многоквартирных домов на 0 ед.;

«Крестецкий вестник»
Вторник, 21 ноября №77

2
8.2.Увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 5 ед.
В результате реализации муниципальной программы ожидается создание
условий, обеспечивающих комфортность проживания граждан, улучшение качества
жизни населения на территории Крестецкого городского поселения.
Реализация мероприятий Программы позволит в целом обеспечить достижение
её целей, а также будет содействовать профилактике и недопущению социальной
напряженности.
9.Особенности формирования муниципальной программы
В целях создания условий для системного повышения качества и комфорта
городской среды Крестецкого городского поселения в рамках муниципальной
программы сформирован ряд мероприятий, использующих механизмы привлечения
общественности поселения, в том числе в виде софинансирования реализуемых
мероприятий.
Дворовые территории многоквартирных домов и адресные перечни
общественных территорий Крестецкого городского поселения, включённых в
Программу приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Мероприятия муниципальной программы
Целево
Объемы финансирования по
й
годам (тыс. руб.)
показат
ель
(номер
целевог
Наименова
о
N
Срок
Источник
ние
Исполн реали показат финансиров
п/
мероприят итель
еля из
п
зации
ания
2018 2019 2020 2021 2022
ия
паспорт
а
муници
пально
й
програ
ммы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Задача 1. Благоустройство территории Крестецкого городского поселения
1.1 Благоустро Комитет
федеральный 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
. йство
строите
бюджет
дворовых льства и
областной
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
территорий жилищн
бюджет
многокварт оместный
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ирных
коммун
бюджет
домов
ального
внебюджетн
хозяйст
ые
ва
2018 1.1.1. источники
Админи
страции
муници
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
пальног
о района
(далее
комитет
ЖКХ)
2.1 Благоустро Комитет
федеральный 1655, 1655, 1655, 1655, 1655,
йство
ЖКХ
бюджет
5308 5308 5308 5308 5308
общественн
областной
494,5 494,5 494,5 494,5 494,5
ых
2018
бюджет
092 092 092 092 092
территорий
–
1.1.2. местный
Крестецког
2022
бюджет
537,5 537,5 537,5 537,5 537,5
о
10
10
10
10
10
городского
поселения
2.1 Благоустро Комитет
федеральный 1655, 0,000 0,000 0,000 0,000
.1. йство ул.
ЖКХ
бюджет
5308
Московская
областной
494,5 0,000 0,000 0,000 0,000
(установка
092
2018 1.1.2. бюджет
ограждения
местный
, установка
537,5 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджет
скамеек и
10
урн)
ИТОГО:
2687, 0,000 0,000 0,000 0,000
550
__________________________________________
10.Информация о распределении планируемых расходов
по муниципальной программе
Планируемые
расходы
муниципальной
программы
направлены
на
благоустройство современной городской среды.
Информация о распределении планируемых расходов по муниципальной
программе приведена в п.5 Паспорта муниципальной программы.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
11.Описание системы управления реализацией муниципальной программы
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет
комитет строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также отраслевые и
(или) функциональные органы Администрации муниципального района.
Внесение изменений в муниципальную программу может быть осуществлено на
основании:
изменения объемов финансирования из различных источников, предусмотренных
программой;
изменения требований федерального и областного законодательства;
роста числа участников программы;
форс-мажорных обстоятельств.
При появлении негативных факторов будут проведены мероприятия по
минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы, в том
числе привлечение в установленном порядке дополнительных источников
финансирования, принятие нормативных и правовых актов органов местного
самоуправления.
При реализации муниципальной программы могут возникнуть группы рисков.
N
Негативный фактор
Способы минимизации рисков
п/п
1. Изменение
федерального проведение
регулярного
мониторинга
законодательства в сфере планируемых изменений в федеральном
реализации муниципальной законодательстве
и
своевременная
программы
корректировка нормативных правовых актов
Новгородской области
2. Недостаточное
определение
приоритетов
для
финансирование
первоочередного финансирования;

3.

4.

мероприятий муниципальной привлечение
средств
федерального
и
программы за счет средств областного бюджетов и внебюджетных
местного бюджета
источников
на
поддержку
жилищнокоммунального хозяйства
Существенные
отклонения осуществление прогнозирования развития
фактических
параметров ситуации в сфере жилищно-коммунального
инфляции, в том числе цен на хозяйства с учетом возможного ухудшения
энергоресурсы,
от экономической ситуации
параметров,
определенных
прогнозом
социальноэкономического
развития
Российской Федерации
Несоответствие (в сторону проведение ежегодного мониторинга и оценки
уменьшения)
фактически эффективности
реализации
мероприятий
достигнутых
показателей муниципальной программы;
эффективности реализации анализ причин отклонения фактически
муниципальной программы достигнутых
показателей
эффективности
запланированным
реализации муниципальной программы от
запланированных;
оперативная
разработка
и
реализация
комплекса мер, направленных на повышение
эффективности
реализации
мероприятий
муниципальной программы
____________________________
Приложение № 1
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории Крестецкого городского
поселения на 2018-2020 годы»

ПОРЯДОК
разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома,
расположенного на территории Крестецкого городского поселения,
а также дизайн - проекта благоустройства территории общего пользования
Крестецкого городского поселения
1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и
согласования заинтересованными лицами дизайн - проекта благоустройства дворовой
территории многоквартирного дома, расположенного в Крестецком городском
поселении, а также дизайн - проекта благоустройства территории общего пользования
в Крестецком городском поселении, а также их утверждение в рамках реализации
муниципальной программы.
1.2.Под дизайн - проектом понимается графический и текстовый материал,
включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или
территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с
планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием
работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее дизайн - проект).
Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых к
благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и
упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории
общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.
1.3.К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в
границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей
благоустройству (далее заинтересованные лица).
2. Разработка дизайн - проектов
2.1.Разработка дизайн - проекта в отношении дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории Крестецкого городского
поселения и территорий общего пользования Крестецкого городского поселения,
осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории
Крестецкого городского поселения, требованиями Градостроительного кодекса
Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и
иными нормами и правилами.
2.2.Разработка дизайн - проекта в отношении дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных в Крестецком городском поселении и
территорий общего пользования Крестецкого городского поселения, осуществляется
Администрацией муниципального района (далее Администрация) в течение пяти дней
со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования)
заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых
территорий проекта программы и протокола оценки предложений граждан,
организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования
Крестецкого городского поселения.
2.3.Разработка дизайн - проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных
перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом
государственной власти Новгородской области и утвержденных протоколом общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой
разрабатывается дизайн - проект благоустройства.
3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн - проекта
3.1.В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома Администрация
уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех
собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория
которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы
(далее уполномоченное лицо), о готовности дизайн - проекта в течение 1 рабочего дня
со дня изготовления дизайн - проекта.
3.2.Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома для
дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.
3.3.Утверждение дизайн - проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома осуществляется Администрацией в течение двух рабочих
дней со дня согласования дизайн - проекта дворовой территории многоквартирного
дома уполномоченным лицом.
3.4.Обсуждение, согласование и утверждение дизайн - проекта благоустройства
территории общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный
перечень проекта программы по итогам утверждения протокола оценки предложений
граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего
пользования Крестецкого городского поселения, осуществляется с участием
представителей
Администрации,
по
согласованию
возможно
участие
проектировщиков и других профильных специалистов.
3.5.Дизайн - проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного
дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у
уполномоченного лица.
3.6.Дизайн - проект на благоустройство территории общего пользования
утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации.
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Приложение № 2
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Минимальный перечень работ по благоустройству с приложением
визуализированного (фото) перечня образцов элементов благоустройства.
Стоимость,
№
Наименование работ по благоустройству с
Единица
не более,
п/п
визуализацией
измерения
тыс. руб.
1
2
3
4
1. Асфальтовое покрытие с установкой бортового
камня

2.

3.

4.

кв.м

1,55

ед.

20,0

Установка фонарных столбов

Установка скамеек
ед.

5,0

ед.

2,0

Установка урн

Приложение № 3
к
Программе
«Формирование
современной городской среды на
территории Крестецкого городского
поселенияна 2018-2020 годы»
Дополнительный перечень работ по благоустройству с приложением
визуализированного (фото) перечня образцов элементов благоустройства.
Стоимость,
№
Наименование работ по благоустройству с
Ед.
не более,
п/п
визуализацией
измерения
тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Оборудование детских и (или) спортивных
площадок
комплекс

112,6

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131–ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о публичных
слушаниях в Крестецком муниципальном районе, утверждённым решением Думы
муниципального района от 17.11.2005 №9, Правилами землепользования и застройки
Крестецкого городского поселения, утверждёнными решением Думы муниципального
района от 29.12.2009 №533,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести 28 ноября 2017 года в 15:00 по адресу: Новгородская область,
Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п.Крестцы, ул.Валдайская, д.
№62Б публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условноразрешенный вид использования земельного участка общей площадью 823 кв.м. с
кадастровым номером 53:06:0010204:17, расположенного по адресу: Новгородская обл.,
Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п.Крестцы, ул.Валдайская, д.
№62Б, для вида использования «объекты придорожного сервиса».
2.Заявителю рекомендовать принять участие в публичных слушаниях.
3.Ответственным за проведение публичных слушаний назначить служащего
старшей категории 1 разряда комитета строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Администрации муниципального района Мамонтову О.В.
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнокоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации
___________________

А.В.Тимофеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2017 № 1687
р.п. Крестцы
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131–ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о публичных
слушаниях в Крестецком муниципальном районе, утверждённым решением Думы
муниципального района от 17.11.2005 №9, Правилами землепользования и застройки
Крестецкого городского поселения, утверждёнными решением Думы муниципального
района от 29.12.2009 №533,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести 28 ноября 2017 года в 14:00 по адресу: Новгородская область,
Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п.Крестцы, ул.Валдайская, д.
№62Б публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условноразрешенный вид использования земельного участка общей площадью 189,3 кв.м. с
кадастровым номером 53:06:0010204:15, расположенного по адресу: Новгородская обл.,
Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п.Крестцы, ул.Валдайская, д.
№62Б, для вида использования «объекты придорожного сервиса».
2.Заявителю рекомендовать принять участие в публичных слушаниях.
3.Ответственным за проведение публичных слушаний назначить служащего
старшей категории 1 разряда комитета строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Администрации муниципального района Мамонтову О.В.
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнокоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации
___________________

А.В.Тимофеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2017 № 1691
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Перечень
кв.м
2,1
муниципальных программ Крестецкого городского поселения
В соответствии с постановлением Администрации Крестецкого городского
поселения от 06.12.2013 №346 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Крестецкого городского поселения, их
формирования и реализации»
3.
Озеленение территорий
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в Перечень муниципальных программ Крестецкого городского
поселения, утверждённый постановлением Администрации муниципального района от
05.12.2016 №1524, дополнив строкой:
кв.м
0,3
Формирование современной городской среды
Комитет строительства и жилищнона территории Крестецкого городского
коммунального хозяйства
поселения на 2018-2022 годы
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
Сообщение
о
технической
ошибке
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В решении Совета депутатов Крестецкого городского поселения от 13.11.2017
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№149, опубликованном в бюллетене «Крестецкий вестник» от 14.11.2017 №75, допущена
от 20.11.2017 № 1686
техническая
ошибка. Пункт 1. следует читать: «1. Внести изменение в Положение о
р.п. Крестцы
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на дорожном фонде Крестецкого городского поселения, порядке его формирования и
использования, утверждённое решением Совета депутатов от 02.12.2013 №241, изложив
условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта
пп.9 п.2.1. в новой редакции:».
капитального строительства
2.

Оборудование автомобильных парковок
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