КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 8 декабря 2017 года
№81

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2017 № 1759
р.п. Крестцы
О предоставлении 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 Думой
муниципального района от 17.11.2005 №9, Правилами землепользования и застройки
Крестецкого городского поселения, утвержденными решением Думы муниципального
района от 29.12.2009 №533,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка общей площадью 189,3 кв. м с кадастровым номером
53:06:0010204:15, с «под производственное здание» на «объекты придорожного
сервиса», расположенного по адресу: Новгородская область, Крестецкий район,
Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Валдайская, д. №62Б.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

А.В.Тимофеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2017 № 1760
р.п. Крестцы
О предоставлении разрешения на отклонение
От предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объектов 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 Думой
муниципального района от 17.11.2005 №9, Правилами землепользования и застройки
Крестецкого городского поселения, утвержденными решением Думы муниципального
района от 29.12.2009 №533,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
для строительства ГРПШ, земельный участок общей площадью 13 кв.м. с кадастровым
кварталом 53:06:0010349, расположенного по адресу: Новгородская область,
Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Конева, з/у
№17а.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

А.В.Тимофеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2017 № 1761
р.п. Крестцы
О предоставлении 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 Думой
муниципального района от 17.11.2005 №9, Правилами землепользования и застройки
Крестецкого городского поселения, утвержденными решением Думы муниципального
района от 29.12.2009 №533,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка общей площадью 823 кв.м. с кадастровым номером
53:06:0010204:17, с «под производственное здание» на «объекты придорожного
сервиса», расположенного по адресу: Новгородская область, Крестецкий район,
Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Валдайская, д. №62Б.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

А.В.Тимофеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2017 № 1764
р.п. Крестцы
Об утверждении Положения
о подготовке населения в области защиты
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 04
сентября 2003 года №547 «О подготовке населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о подготовке населения в области защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

А.В.Тимофеев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального района
От 06.12.2017 №1764

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
1.Положение о порядке подготовки и обучения населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", Постановлением Правительства Российской Федерации от 4
сентября 2003 года №547 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера".
2.Настоящее Положение определяет группы населения, проходящие
обязательную подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (далее ЧС), а также основные задачи и формы обучения
населения действиям в ЧС.
3.Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
а) лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в состав
органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее именуются - работающее население);
б) лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее неработающее
население);
в) лица, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
по
основным
общеобразовательным
программам
(кроме
образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам
среднего профессионального образования (далее именуются обучающиеся);
г) руководители органов местного самоуправления и организаций
муниципального района;
д) работники органов местного самоуправления и организаций, специально
уполномоченные решать задачи по предупреждению и ликвидации ЧС и включенные
в состав органов управления единой государственной системы предупреждения и
ликвидации ЧС (далее именуются уполномоченные работники) муниципального
района;
е) председатели комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения
пожарной безопасности органов местного самоуправления и организаций (далее
председатели комиссий по ЧС).
4.Основными задачами при подготовке населения в области защиты от ЧС
являются:
а) обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и
действиям в ЧС, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим,
правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты;
б) выработка у руководителей органов местного самоуправления и организаций
навыков управления силами и средствами, входящими в состав единой
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС;
в) совершенствование практических навыков руководителей органов местного
самоуправления и организаций, а также председателей комиссий по ЧС в организации
и проведении мероприятий по предупреждению ЧС и ликвидации их последствий;
г) практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и
тренировок порядка действий при различных режимах функционирования единой
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, а также при проведении
аварийно-спасательных и других неотложных работ.
5.Подготовка в области защиты от ЧС предусматривает:
а) для работающего населения - проведение занятий по месту работы согласно
рекомендуемым программам и самостоятельное изучение порядка действий в ЧС с
последующим закреплением полученных знаний и навыков на учениях и тренировках;
б) для неработающего населения - проведение бесед, лекций, просмотр учебных
фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту жительства, а также
самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание
радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от ЧС;
в) для обучающихся - проведение занятий в учебное время по соответствующим
программам в рамках курса "Основы безопасности жизнедеятельности" и дисциплины
"Безопасность жизнедеятельности";
г) для председателей комиссий по ЧС, руководителей органов местного
самоуправления и организаций, а также уполномоченных работников - получение
дополнительного профессионального образования или курсового обучения в области
защиты от ЧС не реже одного раза в 5 лет, проведение самостоятельной работы, а
также участие в сборах, учениях и тренировках.
6.Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением
обязанностей в области защиты от ЧС, курсовое обучение в области защиты от ЧС или
получение дополнительного профессионального образования в области защиты от ЧС
в течение первого года работы является обязательным.
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7.Дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации или курсовое обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций
проходят:
а) руководители и председатели комиссий по ЧС органов местного
самоуправления и организаций - в учебно-методических центрах по гражданской
обороне и ЧС субъектов Российской Федерации;
б) уполномоченные работники - в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в
области защиты от ЧС, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий,
других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
профессиональным программам в области защиты от ЧС, в том числе в учебнометодических центрах по гражданской обороне и ЧС субъектов Российской
Федерации, а также на курсах гражданской обороны муниципальных образований и в
других организациях.
Получение дополнительного профессионального образования по программам
повышения квалификации педагогическими работниками - преподавателями
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" и курса "Основы безопасности
жизнедеятельности" по вопросам защиты в ЧС осуществляется в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
профессиональным программам в области защиты от ЧС, находящихся в ведении
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, ЧС и
ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства образования и науки
Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти, в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных
ситуаций, в том числе в учебно-методических центрах по гражданской обороне и ЧС
субъектов Российской Федерации.
8.Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от
ЧС осуществляется в ходе проведения командно-штабных, тактико-специальных и
комплексных учений и тренировок.
9.Командно-штабные учения продолжительностью до 3 суток проводятся в
органах местного самоуправления - 1 раз в 3 года.
К проведению командно-штабных учений в органах местного самоуправления
могут в установленном порядке привлекаться силы и средства единой
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.
10.Тренировки в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
проводятся ежегодно.
11.Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области защиты от ЧС, должны
быть проинформированы о возможном риске при их проведении.
12.Финансирование подготовки председателей комиссий по ЧС органов местного
самоуправления,
уполномоченных
работников
соответствующего
звена
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации ЧС, содержания курсов гражданской обороны муниципальных
образований, подготовки неработающего населения, а также проведения органами
местного самоуправления учений и тренировок осуществляется за счет средств
местных бюджетов.
Финансирование подготовки работающего населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций, подготовки и аттестации формирований, а также проведение
организациями учений и тренировок осуществляется за счет организаций.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2017 № 1773
р.п. Крестцы
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Оформление и выдача архивных справок, выписок и копий
архивных документов юридическим и физическим лицам»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Оформление и выдача архивных справок, выписок и копий
архивных документов юридическим и физическим лицам», утверждённый
постановлением Администрации муниципального района от 15.08.2016 № 1020,
дополнив подпункт 2.6.1. абзацем следующего содержания:
«В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка
персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с
федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с
согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги
заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение
согласия указанного лица или его законного представителя на обработку
персональных данных указанного лица.»
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

А.В.Тимофеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2017 № 1775
р.п. Крестцы
О внесении изменений в муниципальную программу
«Комплексные меры развития физической культуры и спорта
в Крестецком районе на 2017-2020 годы»
В целях развития физической культуры и спорта в Крестецком муниципальном
районе
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в муниципальную программу «Комплексные меры развития
физической культуры и спорта в Крестецком районе на 2017-2020 годы»,

утверждённую постановлением Администрации муниципального района от
31.12.2017 №104 (далее Программа):
1.1.Изложить п.2.1. в Мероприятиях Программы в следующей редакции:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.1 Приобретение
МБУ
2017 1.2.1.
бюджет
5,0 50,0 50,0 50,0
спортивного
«КРСЦ»
–
муниципального
инвентаря и
2020
района
оборудования
годы
для организации
проведения
физкультурномассовых
мероприятий,
проводимых на
территории
района
1.2. Дополнить п.2.2. в Мероприятиях Программы строкой:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.1 Развитие
МБУ
2017 1.2.1.
бюджет
материально«КРСЦ
–
муниципального 45,
технической
»
2020
района
0
базы
годы
2. Опубликовать постановление в бюллетени «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района и информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Заместитель Главы администрации

Итоговый документ по результатам публичных слушаний
В соответствии с решением Думы Крестецкого муниципального района от 13
ноября 2017 г. за № 209, 7 декабря 2017 года состоялись публичные слушания по
проекту бюджета Крестецкого муниципального района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годы.
В публичных слушаниях приняли участие 10 человек зарегистрированных в
установленном порядке граждан.
В ходе публичных слушаний на поступившие вопросы были даны ответы.
В результате публичных слушаний принято решение внести проект бюджета
Крестецкого муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов на утверждение Думы Крестецкого муниципального района.
Ответственный за проведение
публичных слушаний

ДУМА КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
175460, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
П. КРЕСТЦЫ, СОВЕТСКАЯ ПЛ., Д.1

В.А. Спиридонова

Итоговый документ по результатам публичных слушаний
В соответствии с решением Совета депутатов Крестецкого городского поселения
от 13 ноября 2017 г. за № 146, 7 декабря 2017 года состоялись публичные слушания по
проекту бюджета Крестецкого городского поселения на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годы.
В публичных слушаниях приняли участие 10 человек зарегистрированных в
установленном порядке граждан.
В ходе публичных слушаний на поступившие вопросы были даны ответы.
В результате публичных слушаний принято решение внести проект бюджета
Крестецкого городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов на утверждение Совета депутатов Крестецкого городского поселения.
Ответственный за проведение
публичных слушаний

В.А. Спиридонова

Информационное сообщение
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация
муниципального района сообщает о предоставлении в собственность земельного
участка из земель населенных пунктов кадастрового квартала 53:06:0060801:, общей
площадью 778 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий муниципальный район,
Новорахинское сельское поселение, д. Еваничи, з/у 4а.
Приём заявлений осуществляет Государственное областное автономное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, с. Ямская
Слобода, ул. Ямская, д. № 21 (тел. 5-44-69) в течение месяца со дня опубликования
сообщения с 9.00 до 16.00.
Для сведения: при поступлении двух и более заявлений земельный участок будет
выставлен на торги».
Заместитель Главы администрации

А.В. Тимофеев

Информационное сообщение
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация
муниципального района сообщает о предварительном согласовании предоставления
земельный участок из земель населённых пунктов кадастрового квартала
53:06:0100201, общей площадью 1400 кв. м, для ведения личного подсобного
хозяйства, по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий
муниципальный район, Новорахинское сельское поселение, д. Ракушино з/у №41а.
Площадь земельных участков подлежит уточнению при проведении межевания.
Приём заявлений осуществляет Государственное областное автономное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, с. Ямская
Слобода, ул. Ямская, д. № 21 (тел. 5-44-69) в течение месяца со дня опубликования
сообщения с 9.00 до 16.00.
Для сведения: при поступлении двух и более заявлений земельный участок будет
выставлен на торги.
Заместитель Главы администрации

«КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
С.А.ЯКОВЛЕВ
УЧРЕДИТЕЛЬ:

А.В.Тимофеев

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
175460, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
П. КРЕСТЦЫ, СОВЕТСКАЯ ПЛ., Д.1

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.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 08.12.2017
ПО ГРАФИКУ (12.00), ПО ФАКТУ (12.00)
БЮЛЛЕТЕНЬ ОТПЕЧАТАН В АДМИНИСТРАЦИИ КРЕСТЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНА «БЕСПЛАТНО»
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И ЕЁ
СООТВЕТСТВИЕ ПРАВОВЫМ НОРМАМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НЕСЁТ ОРГАН, ПРИНЯВШИЙ ДОКУМЕНТ

