КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 30 марта 2018 года
№17

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 29 марта 2018 года
Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения
и обязательного опубликования перечня муниципального имущества
в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
пп.3, 25 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Крестецкого муниципального района
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня муниципального имущества в целях
предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства.
2.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Признать утратившим силу решение Думы Крестецкого муниципального
района от 19.08.2010 №578 «О порядке формирования, ведения и опубликования
перечня имущества Крестецкого муниципального района в целях предоставления его
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства».
4.Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава района
С.А. Яковлев

Председатель Думы
С.М. Сурин

29 марта 2018 года №247
р.п. Крестцы
Утверждено
решением Думы
Крестецкого муниципального района
от 29.03.2018 №247
Положение
о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества в целях предоставления
его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения (в том
числе
ежегодного
дополнения),
обязательного
опубликования
перечня
муниципального имущества Крестецкого муниципального района, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), используемого в целях предоставления его во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее соответственно - Перечень, муниципальное имущество).
1.2. Перечень формируется в целях оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на
территории муниципального района путем передачи им муниципального имущества
во владение и (или) пользование на возмездной основе, безвозмездной основе или на
льготных условиях.
1.3. Перечень (внесение в него изменений) утверждается постановлением
Администрации Крестецкого муниципального района.
2. Порядок формирования и ведения Перечня
2.1. Формирование Перечня, рассмотрение предложений о внесении в него
изменений осуществляется Администрацией Крестецкого муниципального района.
2.2. В Перечень включается муниципальное имущество Крестецкого
муниципального района, свободное от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе
земельные участки, здания, строения, сооружения, нежилые помещения,
оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь,
инструменты.
Включенное в Перечень имущество может быть использовано в целях
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждено на возмездной
основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года №159ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства».

2.3. Перечень содержит (в виде записей) сведения об имуществе, а также о
документах, на основании которых в Перечень вносятся записи, и ведется на
бумажных и электронных носителях по форме:
№ п/п
1

Наименование имущества и его
характеристики <*>
2

Основание внесения
записи
3

Примечание
4

<*> Для недвижимого имущества указываются место расположения, площадь,
кадастровый номер, для движимого - основные технические характеристики.
2.4. Имущество исключается из Перечня в случаях:
списания;
изменения количественных и качественных характеристик, в результате которого
оно становится непригодным для использования по своему первоначальному
назначению;
принятия решения о передаче имущества в федеральную собственность или
государственную собственность Новгородской области;
утраты или гибели имущества;
возникновения потребности в данном имуществе у органов местного
самоуправления для обеспечения осуществления своих полномочий.
2.5. Включение имущества в Перечень или исключение его из Перечня,
изменение сведений об имуществе производятся путем внесения соответствующих
записей на основании постановления Администрации муниципального района о
внесении изменений в Перечень.
Изменение сведений об имуществе, включенном в Перечень, производится на
основании правоустанавливающих, право подтверждающих и иных документов,
содержащих
характеристики
имущества,
позволяющие
однозначно
его
идентифицировать (установить количественные и качественные характеристики).
2.6. Внесение в Перечень записи об имуществе, исключение записи об имуществе
или изменение сведений об имуществе производятся Администрацией
муниципального района в 3-дневный срок со дня издания Администрацией
муниципального района соответствующего постановления.
3. Порядок официального опубликования Перечня
3.1. Постановление Администрации муниципального района об утверждении
Перечня (внесении в него изменений) подлежит официальному опубликованию в
порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов
муниципального района, и размещению в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального
района в течение 10 рабочих дней со дня его официального опубликования.
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 29 марта 2018 года
О внесении изменений в Программу приватизации
муниципального имущества Крестецкого муниципального района в 2018
году
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Перечень объектов недвижимости, подлежащих
приватизации в 2018 году к Программе приватизации муниципального имущества
Крестецкого муниципального района в 2018 году, утверждѐнной решением Думы
муниципального района от 25.12.2017 №220 «Об утверждении Программы
приватизации муниципального имущества Крестецкого муниципального района в
2018 году», дополнив его строками:
Режим
Способ
управления
объекта
Способ
муниципал
распоряжен
приват
ьным
ия
изации
имущество
земельным
м
участком

Наименование

Местонахождение,
год постройки,
площадь

Здание
кадастровый номер
53:06:0090302:394,
назначение: нежилое
и земельный участок
с
кадастровым
номером
53:06:0090302:65

Новгородская область,
Крестецкий район,
Новорахинское
сельское поселение,
д. Новое Рахино, д.98;
S здания -345,4 кв. м
S земельного участка –
550,0 кв. м

казна

аукцио
н

подлежит
продаже

2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава района
С.А. Яковлев
29 марта 2018 года №248
р.п. Крестцы

Председатель Думы
С.М. Сурин

«Крестецкий вестник»
Пятница, 30 марта №17

2
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 29 марта 2018 года
О признании утратившими силу решения Думы
Крестецкого муниципального района от 24.12.2010 №23, от 23.10.2017 №204
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу решения Думы Крестецкого муниципального
района:
от 24.12.2010 №23 «Об утверждении Перечня имущества муниципального
района, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
от 23.10.2017 №204 «О внесении изменений в Перечень имущества
муниципального района, предоставляемого во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава района
С.А. Яковлев

Председатель Думы
С.М. Сурин

29 марта 2018 года №249
р.п. Крестцы
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 29 марта 2018 года
О признании утратившими силу
решения Думы Крестецкого муниципального района
от 19.05.2008 №324, от 20.03.2009 №437, от 23.08.2013 №286
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 24
июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,
Федеральным законом от 03 июля 2016 года №334-ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу решения Думы Крестецкого муниципального
района: от 19.05.2008 №324 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
земельных участков на территории Крестецкого муниципального района»;
от 20.03.2009 №437 «О внесении изменений в Положение о порядке
предоставления земельных участков на территории Крестецкого муниципального
района»;
от 23.08.2013 №286 «О внесении изменений в Положение о порядке
предоставления земельных участков на территории Крестецкого муниципального
района».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава района
С.А. Яковлев

Председатель Думы
С.М. Сурин

29 марта 2018 года №250
р.п. Крестцы
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 29 марта 2018 года
О согласовании принятия имущества из государственной собственности
Новгородской области в собственность Крестецкого муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года №122-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Крестецкого муниципального
района, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом Крестецкого муниципального района, утвержденным решением Думы
Крестецкого муниципального района от 16.10.2009 №482, и на основании Приказа
Министерства инвестиционной политики Новгородской области от 22.02.2018 №259
«О передаче имущества из государственной собственности Новгородской области в
муниципальную собственность»
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Согласовать принятие из государственной собственности Новгородской
области в муниципальную собственность Крестецкого муниципального района
движимое имущество согласно приложению, общей первоначальной стоимостью
582500 (пятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей.

2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава района
С.А. Яковлев

Председатель Думы
С.М. Сурин

29 марта 2018 года №251
р.п. Крестцы
Приложение
к решению Думы
Крестецкого муниципального района
от 29.03.2018 №251
Наименование
имущества

Сегмент
РАСЦО
Крестецкого
муниципального
образования
Новгородской
области

Состав

Количество

Центральный пульт управления
малогабаритный
«МарсАрсенал» (ЦП-М)
Блок акустического оповещения
БАО-300М
Акустическая система
АС-300
Телекоммуникационный сервер
оповещения
ТКС-М-4

Первоначал
ьная
стоимость
(руб.)

Остаточная
стоимость
(руб.)

582500,00

582500,00

1
1
1
1

ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 29 марта 2018 года
Об отмене решений Думы Крестецкого
муниципального района от 10.03.2016 №60, от 10.03.2016 №61
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и областным законом от 28.08.2017 №142-ОЗ «О
порядке предоставления гражданами, претендующими на замещение муниципальной
должности, должности Главы местной администрации по контракту, лицами,
замещающими указанные должности, сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и полноты
указанных сведений»
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу:
решение Думы Крестецкого муниципального района от 10.03.2016 №60 «Об
утверждении Положения о комиссии Думы Крестецкого муниципального района по
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Думы муниципального
района»;
решение Думы Крестецкого муниципального района от 10.03.2016 №61 «О
создании комиссии Думы Крестецкого муниципального района по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Думы муниципального района».
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава района
С.А. Яковлев

Председатель Думы
С.М. Сурин

29 марта 2018 года №252
р.п. Крестцы
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 29 марта 2018 года
О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Крестецкого
муниципального района и членов их семей на официальном сайте
Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования
В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской
Федерации от 08 июля 2013 года №613 «Вопросы противодействия коррупции»
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Крестецкого
муниципального района и членов их семей на официальном сайте Администрации
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования.
3. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава района
С.А. Яковлев
29 марта 2018 года №253
р.п. Крестцы

Председатель Думы
С.М. Сурин

«Крестецкий вестник»
Пятница, 30 марта №17

3
Утверждѐн
решением Думы
Крестецкого муниципального района
от 29.03.2018 №253

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера депутатов Думы
Крестецкого муниципального района и членов их семей на официальном
сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности комитета муниципальной службы
Администрации муниципального района по размещению сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Крестецкого
муниципального района, их супругов и несовершеннолетних детей в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального
района (далее - официальный сайт) и предоставлению этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не
установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления
общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой информации
предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера депутатов Думы Крестецкого муниципального района
(далее - депутаты), а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его супруге (супругу)
и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с
указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве
собственности депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам
массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах депутата, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве
собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные
индивидуальные средства коммуникации депутата, его супруги (супруга), детей и иных членов
семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества,
принадлежащих депутату, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности
или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения должности депутатом, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте и ежегодно
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
представленных депутатом, обеспечивается комитетом муниципальной службы Администрации
муниципального района.
6. Комитет муниципальной службы Администрации муниципального района:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации сообщает о нем депутату, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
7. Муниципальные служащие, служащие комитета муниципальной службы Администрации
муниципального района, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их предоставление
общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несут, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а
также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся
конфиденциальными.
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 29 марта 2018 года
О комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта
интересов в отношении депутатов Думы Крестецкого муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Уставом Крестецкого муниципального района
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования
конфликта интересов в отношении депутатов Думы Крестецкого муниципального района.
2. Утвердить комиссию по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в
отношении депутатов Думы Крестецкого муниципального района в прилагаемом составе.
3. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава района
С.А. Яковлев

Председатель Думы
С.М. Сурин

29 марта 2018 года №254
р.п. Крестцы
Утверждено
решением Думы
Крестецкого муниципального района
от 29.03.2018 №254
Положение
о комиссии по рассмотрению вопросов
урегулирования конфликта интересов в отношении
депутатов Думы Крестецкого муниципального района
1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии по рассмотрению
вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении депутатов Думы Крестецкого
муниципального района (далее - комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Крестецкого
муниципального района, настоящим Положением.
3. Основной задачей комиссии является содействие в обеспечении депутатами Крестецкого
муниципального района ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее Федеральный закон №273-ФЗ), другими федеральными законами (далее - установленные
ограничения).
При этом понятие конфликта интересов в настоящем Положении применяется в том значении,
что и в Федеральном законе №273-ФЗ.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением установленных ограничений
депутатами Думы Крестецкого муниципального района (далее - депутаты).
5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии,
которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку
дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае
соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
6. В заседаниях комиссии вправе принимать участие: специалисты, которые могут дать
пояснения по вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других органов местного
самоуправления, государственных органов; представители заинтересованных организаций;
представитель депутата, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении
установленных ограничений, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом
конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании
ходатайства лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого комиссией
рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.
7. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) поступление в комиссию информации, свидетельствующей:
о непредставлении депутатом сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
о представлении недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
о несоблюдении депутатом иных установленных ограничений, запретов и обязанностей,
помимо обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
б) поступление материалов проверки, свидетельствующих о представлении депутатом
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от
03 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон №230-ФЗ);
в) поступление в комиссию заявления депутата о невозможности выполнить требования
Федерального закона от 07 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом
распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с
законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета
(вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и
(или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не
зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) поступление в комиссию уведомления депутата о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.
8. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных
правонарушениях, а также анонимные обращения.
9. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для
проведения заседания комиссии:
в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии (при этом дата заседания комиссии не
может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации);
организует ознакомление депутата, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о
соблюдении установленных ограничений, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании
комиссии, с поступившей информацией;
рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в пункте 6
настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о
рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
10. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии депутата, в отношении
которого рассматривается вопрос о соблюдении установленных ограничений. О намерении лично
присутствовать на заседании комиссии депутат указывает в обращении, заявлении или уведомлении,
представляемых в соответствии с подпунктами "в", "г", "д" пункта 7 настоящего Положения.
10.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствии депутата в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренными подпунктами "в", "г", "д"
пункта 7 настоящего Положения, не содержится указания о намерении депутата лично
присутствовать на заседании комиссии;
б) если депутат, намеревающийся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим
образом извещѐнный о времени и месте его проведения, не явился на заседание комиссии.
11. На заседании комиссии заслушиваются пояснения депутата и иных лиц, присутствующих
на заседании комиссии, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание
вопросов.
12. Члены комиссии и лица, участвовавшие в заседании, не вправе разглашать сведения,
ставшие им известными в ходе работы комиссии.
13. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "а" пункта 7
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей не
является уважительной (в этом случае комиссия рекомендует депутату принять меры по
представлению указанных сведений);
в) признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений (в этом случае
комиссия инициирует рассмотрение вопроса по освобождению в установленном порядке лица от
замещаемой должности).
14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "а" пункта 7
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные депутатом, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные депутатом, являются недостоверными и (или)
неполными (в этом случае комиссия инициирует рассмотрение вопроса по освобождению в
установленном порядке лица от замещаемой должности).
15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта "а" пункта 7
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что депутат соблюдал установленные ограничения;
б) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, не соблюдало
установленные ограничения (в этом случае комиссия инициирует рассмотрение вопроса по
освобождению в установленном порядке лица от замещаемой должности).
16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "б" пункта 7 настоящего
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Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные депутатом, в соответствии с частью 1 статьи 3
Федерального закона №230-ФЗ, являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные депутатом, в соответствии с частью 1 статьи 3
Федерального закона №230-ФЗ, являются недостоверными и (или) неполными (в этом случае
комиссия инициирует рассмотрение вопроса по освобождению в установленном порядке депутата от
замещаемой должности).
17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "в" пункта 7 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального
закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,
являются объективными и уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального
закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,
не являются объективными и уважительными (в этом случае комиссия инициирует рассмотрение
вопроса по освобождению в установленном порядке депутата от замещаемой должности).
18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" пункта 7 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
18.1. Признать, что при исполнении должностных обязанностей депутатом, направившим
уведомление, конфликт интересов отсутствует;
18.2. Признать, что при исполнении должностных обязанностей депутатом, направившим
уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;
18.3. Признать, что депутатом, направившим уведомление, не соблюдались требования об
урегулировании конфликта интересов.
19. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, при
наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами
13-18 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть
отражены в протоколе заседания комиссии.
20. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 7 настоящего Положения,
принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
21. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии,
принимавшие участие в заседании.
22. В протоколе заседания комиссии указываются:
дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц,
присутствующих на заседании;
формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием
фамилии, имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную должность, в отношении
которого рассматривается вопрос о соблюдении установленных ограничений;
предъявляемые к депутату претензии, материалы, на которых они основываются;
содержание пояснений депутата и других лиц по существу предъявляемых претензий;
фамилии, имена, отчества выступавших на заседании лиц и краткое изложение их
выступлений;
источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата
поступления информации в комиссию;
другие сведения;
результаты голосования;
решение и обоснование его принятия.
23. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым
должен быть ознакомлен депутат.
24. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания, направляются для
рассмотрения на очередном заседании Думы Крестецкого муниципального района (в случае если
комиссией принято решение о необходимости инициирования рассмотрения вопроса по
освобождению установленном порядке лица от замещаемой должности), полностью или в виде
выписок из него - депутату, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.
25. Дума Крестецкого муниципального района обязана рассмотреть протокол заседания
комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при
принятии решения о применении к депутату мер юридической ответственности, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении Дума Крестецкого
муниципального района в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня
рассмотрения протокола заседания комиссии. Решение Думы Крестецкого муниципального района
оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
26. В случае установления комиссией факта совершения депутатом действия (факта
бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления,
председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия
(бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3дневный срок, а при необходимости - немедленно.
27. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а
также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и
месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для
обсуждения на заседании комиссии, осуществляются комитетом муниципальной службы
Администрации Крестецкого муниципального района.
Приложение
к решению Думы
муниципального района
от 29.03.2018 №254
Состав комиссии
Думы Крестецкого муниципального района
по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов
в отношении депутатов Думы Крестецкого муниципального района
Мочалова Жанна Владимировна
председатель комиссии
Петрова Наталья Викторовна
заместитель председателя комиссии
Макарова Ирина Петровна
секретарь комиссии
Члены комиссии:
Ефимова Светлана Николаевна
Федорова Анна Евгеньевна
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 29 марта 2018 года
О внесении изменений в Порядок сообщения депутатом
Думы муниципального района о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
Дума муниципального района.
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Порядок сообщения депутатом Думы муниципального района о
возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, утверждѐнный решением Думы
муниципального района от 26.05.2016 №87:
1.1. Заменить в подпункте 1.1. пункта 1 слова «…в комиссию Думы Крестецкого
муниципального района по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы муниципального

района …» на слова «…в комиссию по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта
интересов в отношении депутатов Думы Крестецкого муниципального района …»;
1.2. Подпункт 2.3. пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. По результатам рассмотрения сообщений комиссией принимается одно из следующих
решений:
1) Признать, что при исполнении должностных обязанностей депутатом, направившим
уведомление, конфликт интересов отсутствует;
2) Признать, что при исполнении должностных обязанностей депутатом, направившим
уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;
3) Признать, что депутатом, направившим уведомление, не соблюдались требования об
урегулировании конфликта интересов.».
1.3. Подпункт 2.4. пункта 2 изложить в следующей редакции:
«В случае принятия комиссией решения, что при исполнении должностных обязанностей
депутатом, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к
конфликту интересов, депутату Думы даются рекомендации по принятию мер по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов в соответствии с законодательством. Депутат Думы
обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.».
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава района
С.А. Яковлев

Председатель Думы
С.М. Сурин

29 марта 2018 года №255
р.п. Крестцы
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 29 марта 2018 года
О внесении изменений в структуру
Администрации Крестецкого муниципального района
Дума муниципального района
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Крестецкого муниципального района:
от 09.11.2017 №208 «Об утверждении структуры Администрации Крестецкого муниципального
района»:
1.1. Исключить в пункте 2 абзац: «Первый заместитель Главы администрации Крестецкого
муниципального района».
1.2. Дополнить пункт 2 абзацем: «Консультант заместителя Главы администрации Крестецкого
муниципального района».
2. Решение вступает в силу с 01 апреля 2018 года.
3. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава района
С.А. Яковлев

Председатель Думы
С.М. Сурин

29 марта 2018 года №256
р.п. Крестцы
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 29 марта 2018 года
О внесении изменений в Положение об оплате труда
муниципальных служащих Администрации муниципального района
Дума муниципального района
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих Администрации
муниципального района, утверждѐнное решением Думы Крестецкого муниципального района от
28.04.2016 №75 (далее - Положение):
1.1. Изложить пункт 8.4. в следующей редакции:
«8.4. В случае упущений в работе, привлечению к дисциплинарной ответственности
муниципальному служащему может быть не выплачена премия частично или полностью за тот
месяц, в котором совершен проступок, либо на период действия дисциплинарного взыскания.».
1.2. Дополнить приложение №1 Положения «Размеры должностных окладов муниципальных
служащих в Администрации Крестецкого муниципального района» строкой:
Консультант заместителя Главы администрации муниципального района
4767-00
1.3. Исключить в приложении №1 Положения «Размеры должностных окладов муниципальных
служащих в Администрации Крестецкого муниципального района» строку:
Первый заместитель Главы администрации муниципального района
8597-00
1.4. Дополнить приложение №2 Положения «Размеры ежемесячного денежного поощрения
муниципальных служащих в Администрации Крестецкого муниципального района» строкой:
Консультант заместителя Главы администрации муниципального района
до 3
1.5. Исключить в приложении №1 Положения «Размеры ежемесячного денежного поощрения
муниципальных служащих в Администрации Крестецкого муниципального района» строку:
Первый заместитель Главы администрации муниципального района
8597-00
2. Решение вступает в силу с 01 апреля 2018 года.
3. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава района
С.А. Яковлев

Председатель Думы
С.М. Сурин

29 марта 2018 года №257
р.п. Крестцы
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 29 марта 2018 года
О внесении изменений в Положение о комитете образования
Администрации Крестецкого муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Положение о комитете образования Администрации Крестецкого
муниципального района, утверждѐнное решением Думы муниципального района от 17.11.2014
№409, изложив пункт 3.4. в новой редакции:
«3.4. Осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление
муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Крестецкого
муниципального района.».
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2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава района
С.А. Яковлев

Председатель Думы
С.М. Сурин

29 марта 2018 года №258
р.п. Крестцы

Глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2018 № 426
р.п. Крестцы
О внесении изменений в состав районной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в состав районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, утверждѐнный постановлением Администрации муниципального района от 05.05.2015 №490,
включив в качестве членов комиссии Разгулова В.Е., руководителя Валдайского межрайонного
следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Новгородской области, Кабанкова В.Н., заместителя начальника полиции по охране общественного
порядка, исключив Наумова С. А.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

Крестецкому району (по согласованию)
руководитель работой специалистов отдела государственной статистики
Новгородстата р.п. Крестцы (по согласованию)
Федорова А.Е.
-управляющая доп. офисом ОАО «Россельхозбанка» (по согласованию)
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Петрова С.В.

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2018 № 427
р.п. Крестцы
О создании временного штаба
по координации весенне-полевых работ
В соответствии с письмом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Новгородской
области от 26.03.2018 №СХ-674-И по координации весенних полевых работ в 2018 году, в целях
оперативного рассмотрения вопросов, связанных с проведением сезонных полевых работ и оказания
помощи сельскохозяйственным организациям всех форм собственности по вопросам материальнотехнического обеспечения проведения сева
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать при Администрации муниципального района временный штаб по координации
весенне-полевых работ сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории района в 2018
году в составе:
Тимофеев А.В.
заместитель главы администрации муниципального района, руководитель
штаба
Члены штаба:
Афанасьев А.В.
специалист по землепользованию ООО «Агрохолдинг «Устьволмский» (по
согласованию)
Борох И.В.
исполнительный директор ООО «Агрохолдинг «Устьволмский» (по
согласованию)
Ветринская Т.А.
начальник
Крестецкого
межрайонного
отдела
филиала
ФГУ
«Россельхозцентр» по Новгородской области (по согласованию)
Дерябин О.П.
генеральный директор ООО «Великое село» (по согласованию)
Иванов С.Ю.
главный специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства
Администрации муниципального района
Калязина В.А.
начальник
отдела
сельского
хозяйства
и
природопользования
Администрации муниципального района
Котяш А.Ф.
генеральный директор ООО «Белгранкорм - Великий Новгород» (по
согласованию)
Петров А.С.
главный государственный инженер – инспектор Гостехнадзора по

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2018 № 428
р.п. Крестцы
О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным
кодексом Российской Федерации, решением Думы муниципального района от 01.02.2018 №238 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в Крестецком муниципальном районе», Правилами
землепользования и застройки Усть-Волмского сельского поселения, утверждѐнными решением
Совета депутатов Усть-Волмского сельского поселения от 26.12.2012 №137,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести 3 апреля 2018 года в 14.00 по адресу: Новгородская область, Крестецкий район,
Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, Советская пл., д. №1, 3 этаж, каб. №304 публичные
слушания по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешѐнный вид использования
земельного участка общей площадью 641 кв. м. с кадастровым номером 53:06:0030203:195,
расположенного по адресу: Новгородская обл., Крестецкий р-н, Усть-Волмское сельское поселение,
д. Вины, ул. Центральная, д. 67, условно-разрешѐнный вид использования земельного участка –
«магазины».
2.Ответственным за проведение публичных слушаний назначить специалиста 1 категории
комитета по имущественным отношениям и строительству Администрации муниципального района
Гуричеву Н.В.
3.Установить, что предложения по вопросам предоставления разрешения на условно
разрешѐнный вид использования земельного участка и заявления на участие в публичных слушаниях
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного
участка принимаются комиссией по землепользованию и застройке до 14.00 3 апреля 2018 года по
адресу: Новгородская область, Крестецкий муниципальный район, Крестецкое городское поселение,
р.п. Крестцы, пл. Советская, д. №1, этаж 3, каб. №304, с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00 (тел.: 8(81659)54-505).
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-коммуникационной
сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2018 № 429
р.п. Крестцы
О внесении изменений в муниципальную программу
«Улучшение условий и охраны труда на 2014-2020 годы»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда на
2014-2020 годы», утверждѐнную постановлением Администрации муниципального района от
24.12.2013 №1230 (далее Программа):
1.1.Изложить Мероприятия Программы в новой редакции:

Мероприятия программы:
Целевой показатель
Объѐм финансирования по годам
Источник
№
(номер целевого
Наименование мероприятия
Исполнитель
финансирова
п/п
показателя из Паспорта
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ния
Программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Задача 1. Организационное и методическое обеспечение работы по улучшению условий и охраны труда с целью снижения уровня производственного травматизма, профессиональной
заболеваемости, повышения уровня безопасности на рабочих местах на основе проведения специальной оценки условий труда, внедрения системы управления профессиональными
рисками, распространения передового опыта организаций, добившихся лучших результатов в работе по созданию здоровых безопасных условий труда
Ремонт электрического оборудования в здании
МКУ «Сервис2014местный
1
1.1.1.
260.1 260.0 221.6
0
18,9
0
230.0
Администрации муниципального района
Центр»
2020
бюджет
Проведение семинаров, «круглых столов» совещаний,
Администрация
дней охраны труда, конкурсов на «лучшую
2014
2
муниципального
1.1.2
0
0
0
0
0
0
0
организацию» и «лучшего специалиста» по охране
-2020
района
груда
Установка и содержание аппарата для разлива воды
МКУ «Сервис2014
местный
3
(кулер)
1.1.1
0
0
0
5.6
30.0
30.0
30.0
Центр»
-2020
бюджет
Приобретение ѐмкости с водой для кулера
Выполнение
работ
по
установке
единых
функционирующих систем (пожарной сигнализации,
МКУ «Сервис2014
местный
4
1.1.1
0
0
0
254.4
0
0
0
системы оповещения и управления эвакуацией людей
Центр
-2020
бюджет
при пожаре)
Текущий ремонт помещений в здании Администрации
МКУ «Сервис2014
местный
5
1.1.1
0
0
0
0
81,1
0
0
муниципального района
Центр
-2020
бюджет
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Срок
реализа
ции

Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2018 № 430
р.п. Крестцы
О внесении изменений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных
на территории муниципального образования»
В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации

Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных
на территории муниципального образования», утверждѐнный постановлением Администрации
муниципального района от 04.09.2015 №1064:
1.1.Дополнить пп.2.6.3 п.2.6 абзацем следующего содержания:
«Срок действия разрешения на строительство может быть продлѐн по заявлению застройщика,
поданному не менее чем за шесть дней до истечения срока действия такого разрешения»;
1.2.Исключить из пп.2.6.3 п.2.6 абзац 5;
1.3.Изложить четвертый абзац пп.2.10.1 п.2.10 в следующей редакции:
«Основания для отказа во внесение изменений в разрешение на строительство являются:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного

«Крестецкий вестник»
Пятница, 30 марта №17

6
участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно п.п.1-4 ч.21.10 ст.51
Градостроительного кодекса Российской Федерации, или отсутствие правоустанавливающего
документа на земельный участок в случае, указанном в ч.21.13 ст.51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок,
права пользования недрами, об образовании земельного участка;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного
участка, разрешѐнному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации в случае,
предусмотренном ч. 21.7 ст.51 Градостроительного кодекса российской Федерации».
1.4.Изложить второй абзац пп.2.10.2 п.2.10 в следующей редакции:
«Основания для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию являются:
1) отсутствие документов, указанных в ч.ч.3 и 4 ст.55 Градостроительного кодекса;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству,
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного
участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в
разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального
строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов
индивидуального жилищного строительства;
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешѐнному использованию
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка градостроительным
регламентом».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

Управление МФЦ по Боровичскому району
ул. Вышневолоцкая, д. 48, г. Боровичи, Новгородская
область, 174400
тел. (81664)25715, (81664)25725
e-mail: mfc_borovichi@mail.ru

3

Отдел МФЦ Валдайского муниципального района
ул. Гагарина, д. 12/2, г. Валдай, Новгородская область,
175400
тел. (81666)21819
e-mail: mfc.valday@gmail.com
сайт: http://mfcv.ts6.ru
Управление МФЦ по Великому Новгороду
Большая Московская ул., д. 24, Великий Новгород,
173000
тел. (8162)501053
e-mail: mfc-vn@novreg.ru

4

5

Отдел МФЦ Волотовского муниципального района
ул. Комсомольская, д. 17б, п. Волот, Новгородская
область, 175100
тел. (81662)61572
e-mail: mfc-volot@novreg.ru

6

Отдел МФЦ Демянского муниципального района
ул. Ленина, д. 13, р.п. Демянск, Новгородская область,
175310
тел. (81651)44010, 89212013855
e-mail: mfcdemyansk@yandex.ru

7

Отдел МФЦ Крестецкого муниципального района
ул. Ямская, д. 21, с. Ямская Слобода, Крестецкий район,
Новгородская область, 175460
тел. (81659)54469
e-mail: a.v.koyvistoynen@novreg.ru

8

Отдел МФЦ Любытинского муниципального района
ул. Советов, д. 29, р.п. Любытино, Новгородская
область, 174760
тел. (81668)61567, 89210202887
e-mail: mfclubitino@yandex.ru
сайт: mfc53.novreg.ru

9

Отдел МФЦ Маловишерского муниципального района
ул. Заводской Домострой, д. 10, г. Малая Вишера,
Новгородская область, 174260
тел. (81660)33752
e-mail: mfz-mv@yandex.ru

10

Отдел МФЦ Марѐвского муниципального района
ул. Советов, д. 27, с. Марѐво, Новгородская область,
175350
тел. (81663)21397
e-mail: mfcmarevo@mail.ru

11

Отдел МФЦ Мошенского муниципального района
ул. 1 Мая, д. 15, с. Мошенское, Новгородская область,
174450
тел. (81653)61328
e-mail: i.n.kudryavceva@novreg.ru

12

Управление МФЦ по Новгородскому муниципальному
району
ул. Октябрьская, д. 1, р.п. Панковка, Новгородский
район, Новгородская область, 173526
тел. (8162)500272, (8162)799474
e-mail: y.s.mahmutova@novreg.ru

13

Отдел МФЦ Окуловского муниципального района
ул. Кирова, д. 9, г. Окуловка, Новгородская область,
174350
тел. (81657)21216
e-mail: gruzdeva.mfc@yandex.ru

14

Отдел МФЦ Парфинского муниципального района
ул. Карла Маркса, д. 62, р.п. Парфино Новгородская
область, 175130
тел. (81650)63134, (81650)63008
e-mail: mfc-parfino@yandex.ru

15

Отдел МФЦ Пестовского муниципального района
ул. Боровичская, д. 92, г. Пестово, Новгородская
область, 174510
тел. (81669)57104, (81669)57069, (81669)56231,
(81669)56062
e-mail: mfc-pestovo@yandex.ru

С.А.Яковлев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на право
организации розничного рынка»

ПЕРЕЧЕНЬ
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
обращение в которые возможно для получения муниципальной услуги
N
Наименование, почтовый адрес, контактные
График приема граждан (день,
п/п
телефоны, e-mail, адрес сайта (при наличии)
час)
1
2
3
пн. 8.30 - 14.30
Отдел МФЦ Батецкого муниципального района
вт. 8.30 - 17.30
ул. Советская, д. 37а, п. Батецкий, Новгородская
ср. 8.30 - 17.30
1
область, 175000
чт. 8.30 - 17.30 (9.00 - 10.00 не
тел. 89210202795, (81661)22306
приемное время)
e-mail: mfc-bat@mail.ru
пт. 8.30 - 17.30

ул. Ломоносова, д. 24/1, Великий Новгород, 173021
тел. (8162)501-053
e-mail: mfc-vn@novreg.ru
окно "Мои документы" для бизнеса в центре развития
бизнеса Сбербанка России
просп. Мира, д. 44/20, Великий Новгород, 173025
тел. (8162)501053
e-mail: mfc-vn@novreg.ru

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2018 № 434
р.п. Крестцы
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка», утверждѐнный постановлением
Администрации муниципального района от 11.09.2015 №1096:
1.1.Внести изменения в пп.1.3.1.:
1.1.1.Заменить слова «комитета экономического развития, сельского хозяйства и
природопользования» на «комитета по инвестиционной политике»;
1.1.2.Заменить слова «кабинет №110» на «кабинет №100В»;
1.1.3.Дополнить следующим абзацем:
«Перечень офисов многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, обращение в которые возможно для получения муниципальной услуги,
представлен в приложении №9 к настоящему административному регламенту».
1.2.Заменить в пп.2.2.2. слова «комитета экономического развития, сельского хозяйства и
природопользования» на «комитета по инвестиционной политике».
1.3.Заменить в пп.2.7.2. слова «Межрайонной ИФНС России №9» на «Межрайонной ИФНС
России № 1».
1.4.Заменить в пп.2.7.3. слова «Крестецком отделе управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» на «Управление Федеральной службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии
по
Новгородской
области
межмуниципальный отдел по Крестецкому и Окуловскому районам».
1.5.Заменить в пп.3.4.4. слова «Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельным вопросам» на «Комитета по имущественным отношениям и строительству».
1.6.Внести изменения в приложение №1:
1.6.1.Изложить п.2. в следующей редакции:
«2.Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новгородской области межмуниципальный отдел по Крестецкому и Окуловскому районам
Местонахождение: Новгородская область, р.п. Крестцы, ул. Московская, д. №15.
Почтовый адрес: 175460, Новгородская область, р.п. Крестцы, ул. Московская, д. №15.
Телефоны: 8(800)100-34-34; 8(816-59) 5-42-77
Факс: 8(816-59) 5-42-77
Официальный сайт: rosreestr.ru
Адрес электронной почты: e-mail:krs.rosreestr53@yandex.ru
График приема граждан:
понедельник - 11.00 - 13.00
четверг - 15.00 - 17.00
суббота, воскресенье - выходные дни»;
1.6.2.Заменитьв п.4. слова «по управлению муниципальным имуществом и земельным
вопросам» на «по имущественным отношениям и строительству».
1.7.Дополнить приложением №9 «ПЕРЕЧЕНЬ многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, обращение в которые возможно для получения
муниципальной услуги».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

2

сб. 9.00 - 15.00
пн. 8.30 - 18.30
вт. 8.30 - 18.30
ср. 8.30 - 18.30
чт. 9.00 - 20.00 (9.00 - 10.00 не
приемное время)
пт. 8.30 - 18.30 (с 14.00 до 18.30
прием по предварительной
записи)
сб. 9.00 - 15.00
пн. 8.30 - 14.30
вт. 8.30 - 17.30
ср. 8.30 - 17.30
чт. 8.30 - 17.30 (9.00 - 10.00 не
приемное время)
пт. 8.30 - 17.30
сб. 9.00 - 15.00
пн. 9.00 - 19.00
вт. 9.00 - 19.00
ср. 9.00 - 19.00
чт. 10.00 - 20.00
пт. 9.00 - 19.00
сб. 9.00-15.00
пн. 9.00 - 19.00
вт. 9.00 - 19.00
ср. 9.00 - 19.00
чт. 10.00 - 20.00
пт. 9.00 - 19.00
сб. 9.00 - 15.00
пн. 9.00 - 18.00
вт. 9.00 - 18.00
ср. 9.00 - 18.00
чт. 9.00 - 18.00
пт. 9.00 - 16.45
пн. 8.30 - 14.30
вт. 8.30 - 17.30
ср. 8.30 - 17.30
чт. 8.30 - 17.30 (9.00 - 10.00 не
приемное время)
пт. 8.30 - 17.30
сб. 9.00 - 15.00
пн. 8.30 - 17.30
вт. 8.30 - 17.30
ср. 8.30 - 17.30
чт. 8.30 - 19.00 (9.00 - 10.00 не
приемное время)
пт. 8.30 - 16.00
сб. 9.00 - 15.00
пн. 8.30 - 14.30
вт. 8.30 - 17.30
ср. 8.30 - 17.30
чт. 8.30 - 20.00 (9.00 - 10.00 не
приемное время)
пт. 8.30 - 17.30
пн. 8.30 - 14.30
вт. 8.30 - 17.30
ср. 8.30 - 17.30
чт. 8.30 - 19.00 (9.00 - 10.00 не
приемное время)
пт. 8.30 - 17.30
сб. 9.00 - 15.00
пн. 8.30 - 17.30
вт. 8.30 - 19.00
ср. 8.30 - 17.30
чт. 8.30 - 17.30 (9.00 - 10.00 не
приемное время)
пт. 8.30 - 17.30
сб. 9.00 - 15.00
пн. 8.00 - 17.00
вт. 8.30 - 14.30
ср. 8.00 - 20.00
чт. 8.00 - 17.00 (9.00 - 10.00 не
приемное время)
пт. 8.00 - 17.00
пн. 8.30 - 17.30
вт. 8.30 - 17.30
ср. 8.30 - 17.30
чт. 8.30 - 17.30 (9.00 - 10.00 не
приемное время)
пт. 8.30 - 14.30
сб. 9.00 - 15.00
пн. 8.30 - 14.30
вт. 8.30 - 17.30
ср. 8.30 - 17.30
чт. 8.30 - 17.30
пт. 8.30 - 17.30
сб. 9.00 - 15.00
пн. 8.00 - 14.00
вт. 8.30 - 17.30
ср. 8.30 - 17.30
чт. 8.30 - 17.30 (9.00 - 10.00 не
приемное время)
пт. 8.30 - 17.00
сб. 9.00 - 15.00
пн. 8.30 - 14.30
вт. 8.30 - 17.30
ср. 8.30 - 17.30
чт. 8.30 - 17.30 (9.00 - 10.00 не
приемное время)
пт. 8.30 - 17.30
сб. 9.00 - 15.00
пн. 8.30 - 14.30
вт. 8.30 - 17.30
ср. 8.30 - 17.30
чт. 8.30 - 17.30 (9.00 - 10.00 не
приемное время)
пт. 8.30 - 17.30
сб. 9.00 - 15.00

«Крестецкий вестник»
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Отдел МФЦ Поддорского муниципального района
ул. Полевая, д. 15, с. Поддорье, Новгородская область,
175260
тел. (81658)71041
e-mail: mfcpoddorye@mail.ru

17

Отдел МФЦ Солецкого муниципального района
ул. Ленина, д. 1, г. Сольцы, Новгородская область,
175040
тел. (81655)31-908, (81655)31-188
e-mail: mfc_solcy@mail.ru

18

Управление МФЦ Старорусского муниципального
района
ул. Александровская, д. 34, г. Старая Русса,
Новгородская область, 175207
тел. (81652)30494, (81652)30495, (81652)30496,
(81652)30497
e-mail: str-mfc@mail.ru сайт: www.strmfc.ru

19

Отдел МФЦ Хвойнинского муниципального района
ул. Советская, д. 12, р.п. Хвойная, Новгородская
область, 174580
тел. (81667)50622
e-mail: mfc_xvoinaya@mail.ru

20

Отдел МФЦ Холмского муниципального района
ул. Октябрьская, д. 51/2, г. Холм, Новгородская область,
175270
тел. (81654)59024
e-mail: mfcholm@mail.ru

21

Отдел МФЦ Чудовского муниципального района
ул. Некрасова, д. 27, г. Чудово, Новгородская область,
174210
тел. (81665)45109, (81665)45160
e-mail: mfc.chudovo@yandex.ru

22

Отдел МФЦ Шимского муниципального района
ул. Новгородская, д. 25, р.п. Шимск, Новгородская
область, 174150
тел. (881656)54343, (881656)54322
e-mail: mfc.shimsk@mail.ru

7
пн. 8.30 - 17.30
вт. 8.30 - 17.30
ср. 8.30 - 17.30
чт. 8.30 - 17.30 (9.00 - 10.00 не
приемное время)
пт. 8.30 - 17.30
пн. 8.30 - 14.30
вт. 8.30 - 17.30
ср. 8.30 - 17.30
чт. 8.30 - 17.30 (9.00 - 10.00 не
приемное время)
пт. 8.30 - 17.30
сб. 9.00 - 15.00
пн. 8.30 - 18.30
вт. 8.30 - 18.30
ср. 8.30 - 18.30
чт. 8.30 - 20.00 (9.00 - 10.00 не
приемное время)
пт. 8.30 - 18.30
сб. 8.30 - 14.30
пн. 8.30 - 14.30
вт. 8.30 - 17.30
ср. 8.30 - 17.30
чт. 8.30 - 17.30 (9.00 - 10.00 не
приемное время)
пт. 8.30 - 17.30
сб. 9.00 - 15.00
пн. 8.30 - 17.00
вт. 8.30 - 17.00
ср. 8.30 - 17.30
чт. 10.00 - 18.00
пт. 8.30 - 14.30
сб. 9.00 - 15.00 (прием по
предварительной записи)
пн. 8.30 - 17.30
вт. 8.30 - 17.30
ср. 8.30 - 17.30
чт. 8.30 - 17.30 (9.00 - 10.00 не
приемное время)
пт. 8.30 - 14.30
сб. 9.00 - 15.00
пн. 8.30 - 14.30
вт. 8.30 - 17.30
ср. 8.30 - 17.30
чт. 8.30 - 17.30 (9.00 - 10.00 не
приемное время)
пт. 8.30 - 17.30
сб. 9.00 - 15.00

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2018 № 435
р.п. Крестцы
О плане приватизации
муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Положением «Об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе», утверждѐнным постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года №585, руководствуясь Положением о
порядке и условиях приватизации муниципального имущества Крестецкого городского поселения,
утверждѐнным решением Совета депутатов Крестецкого городского поселения от 31.10.2011 №94,
Программой приватизации муниципального имущества Крестецкого городского поселения в 2018
году, утверждѐнной решением Совета депутатов Крестецкого городского поселения от 01.03.2018
№162,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый план приватизации муниципального имущества объектов
недвижимости: земельного участка с кадастровым номером 53:06:0010315:11, площадью 4907 кв. м и
расположенных на нѐм отдельно стоящих нежилых зданий по адресу: Новгородская область,
Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Соколова, д. 1а:
здание бани с кадастровым номером 53:06:0010315:112, площадью 449,7 кв. м, 1963 года ввода
в эксплуатацию;
здание прачечной с кадастровым номером 53:06:0010315:69, 1998 года ввода в эксплуатацию,
площадью 280,2 кв. м;
здание прачечной с кадастровым номером 53:06:0010311:94, площадью 215,7 кв. м, 1906 года
ввода в эксплуатацию.
2.Опубликовать план приватизации муниципального имущества в бюллетене «Крестецкий
вестник», и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.ru/.
Глава администрации
С.А.Яковлев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 29.03.2018 г. № 435
ПЛАН
приватизации муниципального имущества
муниципального имущества объектов недвижимости: земельного участка
с кадастровым номером 53:06:0010315:11, площадью 4907 кв. м и
расположенных на нѐм отдельно стоящих нежилых зданий по адресу:
Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение,
р.п. Крестцы, ул. Соколова, д. 1а:
здание бани с кадастровым номером 53:06:0010315:112, площадью 449,7 кв. м,
1963 года ввода в эксплуатацию;
здание прачечной с кадастровым номером 53:06:0010315:69,
1998 года ввода в эксплуатацию, площадью 280,2 кв. м;
здание прачечной с кадастровым номером 53:06:0010311:94, площадью 215,7 кв. м, 1906 года
ввода в эксплуатацию
КРЕСТЦЫ
2018
1.Общие положения
Настоящий план приватизации разработан в соответствии с Федеральным законом от 21
декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Положением «Об организации продажи государственного или муниципального имущества на
аукционе», утверждѐнным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года №585 и Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества

Крестецкого городского поселения, утверждѐнным решением Совета депутатов Крестецкого
городского поселения от 31.10.2011 №94, Программой приватизации муниципального имущества
Крестецкого городского поселения в 2018 году, утверждѐнной решением Совета депутатов
Крестецкого городского поселения от 01.03.2018 №162
2.Наименование и характеристика объектов приватизации
– отдельно стоящих нежилых зданий
Здание бани, назначение: нежилое здание, 1-этажное, неэксплуатируемое:
Кадастровый номер: 53:06:0010315:112;
Инвентарный номер: 1732;
год постройки – 1963 год;
общая площадь здания - 449,7 кв. м;
кровля здания асбестоцементная (шифер);
наружные стены кирпичные;
стены и перегородки кирпичные;
перекрытия деревянные;
фундамент здания ленточный бутовый;
здание не отапливается;
Здание требует капитального ремонта.
Здание прачечной, назначение: нежилое здание, 1-этажное, неэксплуатируемое:
Кадастровый номер: 53:06:0010315:69;
Инвентарный номер: 2798;
год постройки – 1998 год;
общая площадь здания - 280,2 кв. м;
кровля здания асбестоцементная (шифер);
наружные стены кирпичные;
стены и перегородки кирпичные;
перекрытия деревянные;
фундамент здания ленточный бутовый;
здание не отапливается;
Здание требует выборочного капитального ремонта по выявленным дефектам эксплуатации.
Здание прачечной, назначение: нежилое здание, 1-этажное, разрушенное:
Кадастровый номер: 53:06:0010311:94;
Инвентарный номер: 1732;
год постройки – 1906 год;
общая площадь здания - 215,7 кв. м;
наружные стены кирпичные;
Здание разрушено.
Нежилые здания (здание бани кадастровый номер: 53:06:0010315:112, здание прачечной
кадастровый номер: 53:06:0010315:69, здание прачечной кадастровый номер: 53:06:0010311:94)
расположены на земельном участке с кадастровым номером 53:06:0010315:11, площадью 4907 кв. м
по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы,
ул. Соколова, д. №1а.
3.Способ приватизации имущества
Приватизация имущества осуществляется путем продажи на аукционе, открытом по составу
участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Субъектами приватизации выступают физические и юридические лица, признанные в
соответствии с законодательством покупателями, своевременно подавшими заявку на участие в
аукционе и другие необходимые документы.
4.Оценка стоимости объекта приватизации
Согласно отчету № 09/12-2017 от 22 декабря 2017 года об оценке рыночной стоимости
объектов недвижимости: земельного участка с кадастровым номером 53:06:0010315:11, площадью
4907 кв. м и расположенных на нѐм отдельно стоящих нежилых зданий по адресу: Новгородская
область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Соколова, д. №1а,
произведѐнной индивидуальным предпринимателем Юн Еленой Викторовной, членом
общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков», рыночная
стоимость оцениваемых объектов недвижимости составляет на 22 декабря 2017 года:
земельного участка - 352867 (триста пятьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей;
расположенного на нем:
здания бани - 316352 (триста шестнадцать тысяч триста пятьдесят два) рубля, в. т.ч. НДС
48257,08 (сорок восемь тысяч двести пятьдесят семь) рублей 08 коп.;
здания прачечной 1906 года постройки - 126727 (сто двадцать шесть тысяч семьсот двадцать
семь) рублей, в. т.ч. НДС 19331,24 (девятнадцать тысяч триста тридцать один) рубль 24 коп.;
здания прачечной 1998 года постройки - 212600 (двести двенадцать тысяч шестьсот) рублей, в.
т.ч. НДС 32430,51 (тридцать две тысячи четыреста тридцать) рублей 51 коп.
5.Начальная цена продаваемого на аукционе имущества
Начальная цена объекта приватизации – 1 008 546,00 (один миллион восемь тысяч пятьсот
сорок шесть) рублей 00 коп., а именно:
земельного участка - 352867 (триста пятьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей;
расположенного на нем:
здания бани - 316352 (триста шестнадцать тысяч триста пятьдесят два) рубля, в. т.ч. НДС
48257,08 (сорок восемь тысяч двести пятьдесят семь) рублей 08 коп.;
здания прачечной 1906 года постройки - 126727 (сто двадцать шесть тысяч семьсот двадцать
семь) рублей, в. т.ч. НДС 19331,24 (девятнадцать тысяч триста тридцать один) рубль 24 коп.;
здания прачечной 1998 года постройки - 212600 (двести двенадцать тысяч шестьсот) рублей, в.
т.ч. НДС 32430,51 (тридцать две тысячи четыреста тридцать) рублей 51 коп.
Окончательная стоимость объекта продажи включает в себя:
цену предложения (не менее стартовой цены объекта), в том числе НДС 18 процентов,
определяемый для налоговых агентов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Налоговые агенты (юридические лица и индивидуальные предприниматели) самостоятельно
исчисляют расчѐтным методом, удерживают из выплачиваемых доходов и уплачивают в
федеральный бюджет соответствующую сумму налога (п.3 ст.161 НК России).
6.Порядок оплаты приватизируемого имущества
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в счѐт обеспечения оплаты приобретаемого
имущества.
Задаток, внесѐнный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретѐнного
имущества. Остальным претендентам на участие в аукционе и участникам аукциона, которые не
были признаны победителями аукциона, суммы задатков возвращаются в сроки, предусмотренные
договором задатка.
В случае отказа победителя аукциона заключить договор купли-продажи, либо произвести
оплату в установленные сроки, задаток не возвращается.
Окончательная оплата приобретаемого муниципального имущества за приватизируемый объект
осуществляется единовременно, в соответствии с условиями договора купли-продажи, заключаемого
между покупателем и продавцом.
7.Распределение средств от приватизации
Распределение средств от приватизации имущества производится в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», 100% - в бюджет городского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2018 № 436
р.п. Крестцы
О проведении аукциона по продаже
муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Положением «Об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе», утверждѐнного постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года №585, руководствуясь Положением о
порядке и условиях приватизации муниципального имущества Крестецкого городского поселения,
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утверждѐнным решением Совета депутатов Крестецкого городского поселения от 31.10.2011 №94,
Программой приватизации муниципального имущества Крестецкого городского поселения в 2018
году, утверждѐнной решением Совета депутатов Крестецкого городского поселения от 01.03.2018
№162 и на основании Плана приватизации муниципального имущества, утверждѐнного
постановлением Администрации муниципального района от 29.03.2018 №435,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Организовать продажу на аукционе (открытом по составу участников и по форме подачи
предложений о цене имущества) недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности Крестецкого городского поселения:
здание бани с кадастровым номером 53:06:0010315:112, площадью 449,7 кв. м, 1963 года ввода
в эксплуатацию;
здание прачечной с кадастровым номером 53:06:0010315:69, 1998 года ввода в эксплуатацию,
площадью 280,2 кв. м;
здание прачечной с кадастровым номером 53:06:0010311:94, площадью 215,7 кв.м., 1906 года
ввода в эксплуатацию и земельного участка с кадастровым номером 53:06:0010315:11, площадью
4907 кв. м, расположенных по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое
городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Соколова, д. №1а.
2.Установить начальную цену продажи имущества:
1 008 546,00 (один миллион восемь тысяч пятьсот сорок шесть) руб. 00 коп., а именно:
земельного участка - 352867 (триста пятьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят семь) руб.;
расположенного на нем:
здания бани - 316352 (триста шестнадцать тысяч триста пятьдесят два) руб., в. т.ч. НДС
48257,08 (сорок восемь тысяч двести пятьдесят семь) руб. 08 коп.;
здания прачечной 1906 года постройки - 126727 (сто двадцать шесть тысяч семьсот двадцать
семь) руб., в. т.ч. НДС 19331,24 (девятнадцать тысяч триста тридцать один) руб. 24 коп.;
здания прачечной 1998 года постройки - 212600 (двести двенадцать тысяч шестьсот) руб., в. т.ч.
НДС 32430,51 (тридцать две тысячи четыреста тридцать) руб. 51 коп.;
согласно отчету № 09/12-2017 от 22 декабря 2017 года об оценке рыночной стоимости объектов
недвижимости: земельного участка с кадастровым номером 53:06:0010315:11, площадью 4907 кв. м и
расположенных на нѐм отдельно стоящих нежилых зданий по адресу: Новгородская область,
Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Соколова, д. №1а,
произведѐнной индивидуальным предпринимателем Юн Еленой Викторовной, членом
общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков».
2.1.Задаток на участие в аукционе:
201709,20 (двести одна тысяча семьсот девять) руб. 20 коп. (20 процентов от начальной цены).
2.2.Шаг аукциона:
50427,30 (пятьдесят тысяч четыреста двадцать семь) руб. 30 коп. (5 процентов начальной
цены).
3.Утвердить аукционную комиссию в следующем составе:
Тимофеев А.В.
заместитель Главы администрации муниципального района, председатель
комиссии
Образцова Ю.Г.
председатель комитета по имущественным отношениям и строительству
Администрации муниципального района, заместитель председателя
комиссии
Кшеминская Е.Н.
главный специалист комитета по имущественным отношениям и
строительству Администрации муниципального района, секретарь
комиссии
Члены комиссии:
Дорошенкова М.В.
начальник
управления
правового
обеспечения
Администрации
муниципального района
Карвонен Я.В.
председатель комитета по инвестиционной политике Администрации
муниципального района
Котова Е.В.
главный специалист отдела бюджетной политики комитета финансов
Администрации муниципального района
Салтыкова Н.П.
заместитель председателя комитета по имущественным отношениям и
строительству Администрации муниципального района
Титова Т.А.
председатель
комитета
жилищно-коммунального
хозяйства
Администрации муниципального района
Назначить уполномоченным представителем продавца Тимофеева А.В., заместителя Главы
администрации муниципального района и аукционистом – Образцову Ю.Г., председателя комитета
по имущественным отношениям и строительству Администрации муниципального района.
4.Определить следующие полномочия аукционной комиссии:
рассмотрение заявок на участие в аукционе;
принятие решения о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске к
участию в аукционе;
ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
определение победителя аукциона;
ведение протокола об итогах аукциона.
5.Определить следующий порядок работы аукционной комиссии:
комиссия правомочна осуществлять полномочия, указанные в п.4 настоящего постановления,
если на заседании комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа еѐ членов;
члены комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний комиссий;
решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член имеет один голос.
6.Поручить комитету по имущественным отношениям и строительству Администрации
муниципального района:
организовать осмотр имущества по рабочим дням;
организовать подготовку и размещение информационного сообщения о проведении аукциона в
бюллетене «Крестецкий вестник», на официальном сайте Администрации Крестецкого
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.ru/;
организовать приѐм от претендентов заявок на участие в аукционе и прилагаемые к ним
документы по составленной ими описи по адресу: Новгородская область, р.п. Крестцы, Советская
площадь, д. №1 (здание Администрации района), каб. №304, дата начала и окончания приѐма заявок
определена в информационном сообщении;
проверить правильность оформления представленных претендентами документов и определить
их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и перечню, опубликованному
в информационном сообщении о проведении аукциона;
вести учѐт заявок по мере их поступления в журнале приѐма заявок;
заключить с претендентами договоры о задатке;
в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор купли-продажи. Оплата за приватизируемый объект осуществляется
единовременно, в соответствии с условиями договора купли продажи.
7.Признание претендентов участниками аукциона и подведение итогов аукциона произвести в
порядке, установленном действующим законодательством по адресу: р.п. Крестцы, Советская
площадь, д. №1 (здание Администрации района), каб. №216, в сроки, определѐнные
информационным сообщением о проведении аукциона.
Глава администрации

С.А.Яковлев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Администрация Крестецкого муниципального района сообщает о проведении аукциона по
продаже муниципального имущества.
1.Продавцом муниципального имущества (далее имущества) является Администрация
Крестецкого муниципального района (далее - Продавец), находящаяся по адресу: Новгородская
область, р.п. Крестцы, Советская площадь, д. 1, тел. (81659) 5-45-42; 5-46-04; 5-45-05.
2.Способ приватизации имущества: аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи предложений о цене имущества.

3.Основание проведения аукциона: Программой приватизации муниципального имущества
Крестецкого городского поселения в 2018 году, утверждѐнной решением Совета депутатов
Крестецкого городского поселения от 01.03.2018 №162 «Об утверждении Программы приватизации
муниципального имущества Крестецкого городского поселения в 2018 году», План приватизации
муниципального имущества, утверждѐнный постановлением Администрации муниципального
района от 29.03.2018 № 435, постановление Администрации Крестецкого муниципального района от
29.03.2018 № 436 «О проведении аукциона по продаже муниципального имущества». Дата и время
проведения аукциона – 10 мая 2018 года в 14 час. 00 мин.
4.Имущество, подлежащее приватизации:
Нежилые здания, находящиеся в муниципальной собственности Крестецкого городского
поселения, расположенные по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое
городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Соколова, д. 1а:
здание бани с кадастровым номером 53:06:0010315:112, площадью 449,7 кв. м, 1963 года ввода
в эксплуатацию;
здание прачечной с кадастровым номером 53:06:0010315:69, 1998 года ввода в эксплуатацию,
площадью 280,2 кв. м;
здание прачечной с кадастровым номером 53:06:0010311:94, площадью 215,7 кв. м, 1906 года
ввода в эксплуатацию;
земельный участок с кадастровым номером 53:06:0010315:11, площадью 4907 кв. м.
5.Начальная цена продажи имущества:
1 008 546,00 (один миллион восемь тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек, а именно:
земельного участка
352867 (триста пятьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей,
расположенного на нем:
здания бани
316352 (триста шестнадцать тысяч триста пятьдесят два) рубля, в. т.ч. НДС 48257,08 (сорок
восемь тысяч двести пятьдесят семь) рублей 08 копеек;
здания прачечной 1906 года постройки
126727 (сто двадцать шесть тысяч семьсот двадцать семь) рублей, в. т.ч. НДС 19331,24
(девятнадцать тысяч триста тридцать один) рубль 24 копейки;
здания прачечной 1998 года постройки
212600 (двести двенадцать тысяч шестьсот) рублей, в. т.ч. НДС 32430,51 (тридцать две тысячи
четыреста тридцать) рублей 51 копейка,
согласно отчету № 09/12-2017 от 22 декабря 2017 года об оценке рыночной стоимости объектов
недвижимости: земельного участка с кадастровым номером 53:06:0010315:11, площадью 4907 кв. м.
и расположенных на нѐм отдельно стоящих нежилых зданий по адресу: Новгородская область,
Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Соколова, д. 1а,
произведѐнной Индивидуальным предпринимателем Юн Еленой Викторовной, членом
общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков».
6.Шаг аукциона установлен Продавцом в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены
продажи имущества: 50427,30 (пятьдесят тысяч четыреста двадцать семь) рублей 30 копеек
7.Задаток на участие в аукционе (20 процентов от начальной цены):
201709,20 (двести одна тысяча семьсот девять) рублей 20 копеек
8.Задаток для участия в аукционе должен поступить не позднее 07 мая 2018 года, вносится в
валюте Российской Федерации с указанием назначения платежа: «Задаток для участия в аукционе по
продаже муниципального имущества» на счет Продавца: КПП 530501001; ИНН 5305000572 УФК по
Новгородской области (Администрация Крестецкого муниципального района, л/с 05503009930); Код
ОКТМО: 49614151; Номер счета получателя платежа: 40302810200003000106; Наименование банка:
Отделение Новгород г. Великий Новгород; БИК 044959001. Код бюджетной классификации 440 114
02053 05 0000 410.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со
счета, которую Продавец представляет в аукционную комиссию до момента признания претендента
участником продажи имущества.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в
следующем порядке:
в случае отзыва претендентом заявки до даты окончания приема заявок - в течение 5 (Пяти)
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
в случае отказа претенденту в допуске к участию в аукционе - в течение 5 календарных дней со
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;
в случае непризнания претендента победителем аукциона - в течение 5 (Пяти) дней со дня
подведения итогов аукциона;
в случае признания аукциона несостоявшимся - в течение 5 (Пяти) дней с даты составления
соответствующего протокола.
Задаток, внесенный победителем аукциона, не возвращается и засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества.
9.Окончательная стоимость имущества включает в себя: цену предложения (не менее
начальной цены имущества) и НДС в размере 18 процентов, определяемый для налоговых агентов в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Налоговые агенты самостоятельно
исчисляют расчетным методом, удерживают из выплачиваемых доходов и уплачивают в бюджет
соответствующую сумму налога.
10.Условия и сроки платежа за имущество:
окончательный расчет за имущество осуществляется единовременно, в соответствии с
условиями договора купли-продажи, заключаемого между Покупателем и Продавцом.
Сумма окончательного платежа за имущество вносится в валюте Российской Федерации:
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем по следующим реквизитам:
КПП 530501001, ИНН 5305000572 УФК по Новгородской области (Администрация Крестецкого
муниципального района); Код ОКТМО:49614151; Номер счета получателя платежа:
40101810900000010001; Наименование банка: Отделение Новгород г. Великий Новгород; БИК
044959001; Код бюджетной классификации 440 114 02053 05 0000 410;
физическим лицом по следующим реквизитам: КПП 530501001; ИНН 5305000572 УФК по
Новгородской области (Администрация Крестецкого муниципального района, л/с 05503009930); Код
ОКТМО:49614151; Номер счета получателя платежа: 40302810200003000106; Наименование банка:
Отделение Новгород г. В. Новгород; БИК 044959001.
11.Настоящее сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
12.Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
13.Документы, необходимые для участия в аукционе и требования к их оформлению:
Одновременно с заявкой, заполненной претендентом по образцу, утвержденному Продавцом,
претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности.
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
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уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у
претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы,
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее
исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является
основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
К участию в аукционе не допускаются государственные и муниципальные унитарные
предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении о продаже муниципального имущества, либо оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в
информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
14.Начало и окончание приема заявок на участие в аукционе – со 02 апреля 2018 года по
03 мая 2018 года (включительно).
15.Время и место приема заявок - по рабочим дням с 8 час. 30мин. до 17 час.00 мин., перерыв
с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по адресу: Новгородская область, р.п. Крестцы, Советская
площадь, д. №1 (здание Администрации муниципального района), каб. 304, контактные телефоны:
(81659) 5-46-04; 5-45-05.
16.Дата, время и место определения участников аукциона – 08 мая 2018 года в 09 час. 00
мин. по адресу: Новгородская область, р.п. Крестцы, Советская площадь, д. №1 (здание
Администрации муниципального района), каб. 216.
17.Дата, время и место проведения аукциона – 10 мая 2018 года в 14 час. 00 мин. по адресу:
Новгородская область, р.п. Крестцы, Советская площадь, д. №1 (здание Администрации
муниципального района), каб. 216.
18.Место и срок подведения итогов аукциона – 10 мая 2018 года по адресу: Новгородская
область, р.п. Крестцы, Советская площадь, д. №1 (здание Администрации муниципального района),
каб. 216.
19.Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена продажи.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.
Результат аукциона оформляется протоколом в день его проведения.
20.Договор купли-продажи муниципального имущества заключается в течение пяти
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата стоимости приватизируемого объекта
производится единовременно путем перечисления денежных средств на счет и в сроки, указанные в
договоре купли-продажи.
Сделки купли-продажи муниципального имущества в процессе приватизации облагаются НДС.
21.Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором куплипродажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
22.Сообщение о проведении аукциона подлежит размещению в бюллетене «Крестецкий
вестник», на официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов:
http://www.torgi.gov.ru/.
С дополнительной информацией об аукционе, предмете аукциона, условиях договора куплипродажи имущества, формой заявки, условиями договора о задатке можно ознакомиться по месту
приема заявок на участие в аукционе по адресу: Новгородская область, р.п. Крестцы, Советская
площадь, д. №1 (здание Администрации муниципального района), каб. 304.
Заместитель Главы администрации

А.В. Тимофеев

Заявка на участие в аукционе
по продаже муниципального имущества
(заполняется претендентом или его уполномоченным представителем)
Претендент (физическое лицо, юридическое лицо) __________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О./наименование претендента)

(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________
Серия _________ № ______________, выдан ________________________________________________
______________ «_____» ____________ года ________________________________________________,
(кем выдан)

Место регистрации: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
проживающий по адресу: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
телефон ______________________ адрес электронной почты __________________________________
(заполняется юридическим лицом)
_______________________________________________________________________________________

принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества _______________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(далее имущество), информирован о состоянии имущества и обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении
аукциона, опубликованном в бюллетене «Крестецкий вестник», размещению на официальном сайте
Администрации Крестецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов: http://www.torgi.gov.ru/, а также порядок проведения аукциона,
установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального
имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12
августа 2002 года № 585;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Администрацией Крестецкого
муниципального района Договор купли-продажи имущества в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по
результатам аукциона в сроки, определяемые договором купли-продажи.
Претенденту известно, что при признании его победителем аукциона и при уклонении (и/или
непредставлении необходимого(ых) документа(ов)) или отказе от заключения (подписания) договора
купли-продажи и акта приема-передачи он утрачивает право на заключение указанного договора
купли-продажи без возвращения задатка, результаты аукциона аннулируются.
Ответственность за достоверность представленной информации несет претендент.
Претендент: __________________________________________________________
(подпись претендента или его уполномоченного представителя)

М.П.
Заявка принята:
______ час. ______ мин. «_____» _______________ 201__ года за № ______
__________________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
________________________________
«____»__________20___
Я, ____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О)

________________________________________ серия ____________ № __________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

_______________________________________________________________________________________
(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие на обработку Администрацией Крестецкого муниципального района
моих персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в
своих интересах.
Согласие дается мною для целей рассмотрения по существу заявки на участие в аукционе
(торгах), в случае победы на аукционе (торгах),
(цель обработки персональных данных)
и распространяется на следующую информацию:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального
законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие
отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с «_____»_______________20___ г. по окончании оказания
муниципальной услуги.
______________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
(АУКЦИОНЕ)
Опись представленных документов на участие в торгах (аукционе) по продаже муниципального
имущества - ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Настоящим ________________________________________________________________
Подтверждает, что для участия в торгах (аукционе) по продаже муниципального имущества _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
направляет нижеперечисленные документы:
Количество
Количество
№ п/п
Наименование документов
экземпляров
листов

(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

____________________________________________________________ именуемый далее Претендент,
__________________________________________________________________________ (фамилия, отчество и
паспортные данные физического лица, подающего заявку)

____________________________________________________________ именуемый далее Претендент,
в лице ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _____________________________________________________________,

Всего листов
Дата: ______________
Заявитель________________________________________________________
(подпись; ФИО заявителя)

(устав, доверенность и др.)

ИНН _________________________
Юридический адрес претендента: _________________________________________________________
Почтовый адрес претендента: _____________________________________________________________
Телефон ________________ Факс _________________
Представитель претендента _____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Действует на основании доверенности от «___» _________ г. № ___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица) или
документа о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридического лица)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование документа, номер, дата и место выдачи, кем и когда выдан)

Претендент - __________________________________________________________________________
(Ф.И.О./наименование претендента)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
р.п. Крестцы
Новгородская область
____________ 2018 года
Администрация Крестецкого муниципального района, именуемая в дальнейшем
«Продавец», в лице ______________________________________________________, действующего на
основании _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________
___________________________________, действующий _________________________, именуемая в
дальнейшем «Претендент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о задатке (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества: _______________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
на условиях, предусмотренных информационным сообщением о проведении аукциона по
продаже муниципального имущества, Претендент перечисляет, а Продавец принимает в качестве
задатка в безналичной форме денежные средства в размере ___________________________________.
1.2. Задаток вносится Претендентом в счет оплаты стоимости Имущества в случае признания
Претендента победителем аукциона и засчитывается в счет платежа, причитающегося с Претендента
в счет оплаты стоимости Имущества в том же случае.
2. Порядок передачи денежных средств
2.1. Сумма задатка, указанная в п. 1.1 настоящего Договора, должна поступить на счет
Продавца после заключения настоящего Договора и не позднее _______________________________,
и считается внесенной с момента ее зачисления на счет Продавца.
Задаток для участия в продаже вносится в валюте Российской Федерации с указанием
назначения платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже муниципального имущества» по
следующим реквизитам: КПП 530501001; ИНН 5305000572 УФК по Новгородской области
(Администрация Крестецкого муниципального района, л/с 05503009930); Код ОКТМО: 49614151;
Номер счета получателя платежа:
40302810200003000106; Наименование банка: Отделение
Новгород г. В. Новгород; БИК 044959001; Код бюджетной классификации 440 114 02053 05 0000
410.
Документом, подтверждающим поступление задатка на Счет Продавца, является выписка с его
счета.
В случае непоступления в указанный в настоящем пункте Договора срок суммы задатка на
Счет Продавца, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.
2.2. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на Счет
Продавца в качестве задатка.
2.3. На денежные средства, перечисленные Претендентом в соответствии с настоящим
Договором, проценты не начисляются.
3. Порядок возврата денежных средств
3.1. Возврат денежных средств в соответствии с разделом 3 настоящего Договора
осуществляется на счет Претендента N ______________________ в ____________________________.
За правильность указания своих банковских реквизитов ответственность несет Претендент.
3.2. Продавец обязуется возвратить Претенденту сумму задатка в следующих случаях и в
следующие сроки:
- в случае отзыва Претендентом заявки до даты окончания приема заявок - в течение 5 (Пяти)
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отказа Претенденту в допуске к участию в продаже - в течение 5 календарных дней
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи;
- в случае не признания Претендента победителем продажи - в течение 5 (Пяти) дней со дня
подведения итогов продажи;
- в случае признания продажи несостоявшейся - в течение 5 (Пяти) дней с даты составления
соответствующего протокола.
Продавец в вышеуказанных случаях освобождается от ответственности за несвоевременное
перечисление суммы задатка на счет Претендента, если Претендент предоставил недостоверные
сведения о своих реквизитах.
3.3. В случае если Претендент, признанный победителем продажи, в течение пяти рабочих дней
со дня подведения итогов продажи, не заключил Договор купли-продажи Имущества, задаток ему не
возвращается.
3.4. Задаток, внесенный Претендентом, признанным победителем продажи и заключившим с
Продавцом договор купли-продажи Имущества, засчитывается Продавцом в счет оплаты стоимости
за приобретаемое Имущество.
3.5. В случае неисполнения Претендентом, признанным победителем продажи и заключившим
с Продавцом договор купли-продажи Имущества, обязанности оплатить или принять указанное
имущество в соответствии с указанным договором, задаток ему не возвращается.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает
свое действие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, или по иным
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В
случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они будут переданы на
разрешение Арбитражного суда Новгородской области.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у
Претендента, другой - у Продавца.
5. Юридические адреса и реквизиты сторон
Продавец
Претендент
Администрация Крестецкого
муниципального района
Адрес: 175460, Новгородская область,
р.п. Крестцы, Советская площадь, д.1,
телефон 8(816 59) 5-46-04, 5-45-05;
КПП 530501001; ИНН 5305000572
Л/С 03440052332 в Отделении по
Крестецкому району
УФК по Новгородской области;
ОКПО 04034987, ОГРН 1025301588960
_______________________________
___________________________________
________________________________
«___»____________ 201_ года
«____»____________ 201_ года
М.П.
проект
ДОГОВОР
купли – продажи № ______
р.п. Крестцы
____________ 2018 года
Новгородская область
Администрация Крестецкого муниципального района, именуемая в дальнейшем
«Продавец», в лице ________________________________________________________, действующего
на основании ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________, действующий от _______________, именуемый в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.Продавец обязуется передать в собственность Покупателя объекты недвижимого имущества
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
(далее Имущество) в сроки, предусмотренные Договором, а Покупатель обязуется принять
Имущество и уплатить за него цену, предусмотренную Договором.
1.2. Имущество принадлежит Крестецкому городскому поселению на праве собственности на
основании ___________________________________________________________, что подтверждается
свидетельствами о государственной регистрации права _______________________________________
_______________________________________________________________________________________
1.3. Состояние приобретаемого Имущества Покупателем проверено при осмотре, недостатки
Покупателю известны.
1.4. Договор заключается по итогам проведения аукциона, открытого по составу участников и
по форме подачи предложений о цене имущества - протокол об итогах аукциона по продаже
муниципального имущества от _____________ 2018 года.

1.5. Продавец гарантирует, что отчуждаемое Имущество, передаваемое по Договору никому
другому не продано, не заложено, не является предметом спора, под арестом или запретом не
состоит и свободно от любых прав третьих лиц.
1.6. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляются по
подписываемому Сторонами Акту приема-передачи Имущества (приложение № 1 к Договору).
2. Стоимость Имущества и порядок расчетов
2.1. Окончательная стоимость Имущества составляет _________ (_________________________)
рублей __ копеек, в том числе НДС 18 процентов – _______________ (__________________________)
рубля
2.2. В счет оплаты Имущества засчитывается сумма задатка, внесенная Покупателем на счет
Продавца для участия в аукционе, в размере ___________ (_________________) рублей 00 копеек.
Окончательный расчет за Имущество осуществляется единовременно, в соответствии с
условиями настоящего Договора.
Сумма окончательного платежа за Имущество вносится в валюте Российской Федерации в
течение __ (___________) рабочих дней с даты заключения Договора Покупателем:
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем по следующим реквизитам:
КПП 530501001, ИНН 5305000572 УФК по Новгородской области (Администрация Крестецкого
муниципального района); Код ОКТМО: 496141151; Номер счета получателя платежа:
40101810900000010001; Наименование банка: Отделение Новгород г. В. Новгород; БИК 044959001;
Код бюджетной классификации 440 114 02053 05 0000 410;
физическим лицом по следующим реквизитам: КПП 530501001; ИНН 5305000572 УФК по
Новгородской области (Администрация Крестецкого муниципального района, л/с 05503009930); Код
ОКТМО: 496141151; Номер счета получателя платежа: 40302810200003000106; Наименование банка:
Отделение Новгород г. В. Новгород; БИК 044959001.
2.3. Датой оплаты за Имущество считается дата списания денежных средств со счета
Покупателя (внесения наличных средств гражданами через банк) для зачисления средств на счет,
указанный в пункте 2.2 Договора.
3. Обязанности Сторон
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Принять Имущество и полностью оплатить его стоимость в размере, порядке и сроки,
установленные разделом 2 Договора.
3.1.2. Письменно своевременно уведомлять Продавца об изменении своих почтовых и
банковских реквизитов. В противном случае все извещения, уведомления, повестки и другие
документы, направленные Покупателю по реквизитам, указанным в Договоре, считаются
врученными Покупателю.
3.2.3. Нести расходы, связанные с оформлением перехода права собственности на Имущество.
3.2. Продавец обязуется:
3.2.1. Уплатить все налоги и обязательные платежи, начисленные до момента продажи.
3.2.2. Передать муниципальное имущество по акту приѐма-передачи после дня полной оплаты
имущества.
3.2.3. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.2. Договора,
письменно своевременно уведомить о таком изменении Покупателя.
3.2.4. Обязанности Сторон, не урегулированные Договором, устанавливаются в соответствии с
действующим законодательством.
4. Возникновение права собственности
4.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю с момента государственной
регистрации перехода права собственности в органе, осуществляющем государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при условии выполнения Покупателем
обязанности по оплате Имущества.
4.2. Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав по Договору,
возлагаются на Покупателя.
4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества переходит к Покупателю
с момента передачи Имущества.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.2. Договора срока оплаты стоимости
Имущества Покупатель уплачивает Продавцу неустойку, устанавливаемую в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на
день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы за каждый календарный день
просрочки.
5.2. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по Договору.
5.3. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты неустойки в случае, если
расторжение произведено вследствие нарушения Покупателем своих обязанностей по Договору.
5.4. Ответственность Сторон, не урегулированная Договором, устанавливается действующим
законодательством.
6. Особые условия Договора
6.1. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным действующим
законодательством, в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупателем стоимости
Имущества.
6.2. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в Арбитражном
суде Новгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по
одному для каждой из Сторон, третий – для органа, осуществляющего государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Продавец
Покупатель
Администрация Крестецкого
муниципального района
Адрес: 175460, Новгородская область,
р.п. Крестцы, Советская площадь, д.1,
телефон 8(81659)5-45-05; 5-46-04,
ИНН 5305000572, КПП 530501001,
Л/С 03440052332 в Отделении по Крестецкому
району
УФК по Новгородской области; ОКПО
_______________________________
04034987,
_______________________________
(фамилия, имя, отчество собственноручно)
ОГРН 1025301588960
__________________________________
________________________________
«___»____________ 2018 года
«____»____________ 2018 года
М.П.
Приложение № 1
к договору купли-продажи № ___
от ___________ 2018 года
Акт приема-передачи
имущества
Администрация Крестецкого муниципального района, именуемая в дальнейшем
«Продавец», в лице ________________________________________________________, действующего
на основании ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________, с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________, действующий от
_______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность _______________________________
_________________________________________ (далее Имущество) на условиях, определенных
договором купли-продажи от _______ 2017 года № ___.
2. Состояние приобретаемого Имущества Покупателем проверено при осмотре, недостатки
Покупателю известны.
Продавец
Покупатель
Администрация Крестецкого

«Крестецкий вестник»
Пятница, 30 марта №17
муниципального района
Адрес: 175460, Новгородская область,
р.п. Крестцы, Советская площадь, д.1,
телефон 8(81659)5-45-05; 5-46-04,
ИНН 5305000572, КПП 530501001,
Л/С 03440052332 в Отделении по
Крестецкому району
УФК по Новгородской области; ОКПО
04034987,
ОГРН 1025301588960
____________________________
«___»______________ 201_ года
М.П.
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р.п.Крестцы транзитным транспортом;
5.3.Усилить контроль за выполнением требований дорожных знаков, ограничивающих
допустимые весовые параметры и нагрузки на ось транспортных средств.
6.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
_______________________________
_______________________________

(фамилия, имя, отчество собственноручно)

______________________________
«____»____________ 201_ года

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2018 № 443
р.п. Крестцы
О внесении изменений в состав комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Администрации муниципального района.
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в состав районной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утверждѐнной постановлением
Администрации муниципального района от 07.03.2007 № 163, включив в качестве членов комиссии
главного
специалиста
комитета
жилищно-коммунального
хозяйства
Администрации
муниципального района Иванова С.Ю., и.о. начальника ОМВД России по Крестецкому району
Прокофьева А.Ю., исключив Саничева Д.Л., Арсентьева А.И.
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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2018 № 445
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Перечень объектов
капитального ремонта и строительства
социальной сферы на 2018 год
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Перечень объектов капитального ремонта и строительства социальной
сферы на 2018 год, утверждѐнный постановлением Администрации муниципального района от
01.02.2018 №103, заменив в строках 1, 2, 3 графы 3 и строках 1, 2, 3 графы 6 цифру «23730,0» на
«24615,29».
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 30.03.2018 № 453
р.п. Крестцы
О временном ограничении движения транспортных средств
в весенний период 2018 года
В соответствии со ст.14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», ст.13 Федерального закона 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», с целью обеспечения
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения Крестецкого городского поселения и на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения Крестецкого муниципального района (межпоселенческие), в связи со снижением
несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период весенней
распутицы
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Ввести временное ограничение движения по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения Крестецкого городского поселения и по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения Крестецкого муниципального района (межпоселенческие)
транспортных средств с 01 апреля по 30 апреля 2018 года:
с осевыми нагрузками свыше 5,0 тонн - на автомобильных дорогах с асфальтобетонным
покрытием;
с осевыми нагрузками свыше 4,5 тонн - на грунтовых автомобильных дорогах и дорогах с
гравийным и (или) щебеночным покрытиями;
грузовых автомобилей повышенной проходимости с односкатными колесами и тракторов всех
марок - на автомобильных дорогах с грунтовым покрытием.
2.Установить, что ограничение движения не распространяется на транспортные средства,
осуществляющие международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, в том
числе международные перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горючесмазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, перевозки грузов,
необходимых для предотвращения или ликвидации последствий стихийных бедствий или иных
чрезвычайных происшествий на транспортные средства Министерства обороны Российской
Федерации.
3.Муниципальному унитарному предприятию «Крестецкое городское хозяйство»:
3.1.Согласовать с отделом ГИБДД ОМВД России по Крестецкому району дислокацию
временных дорожных знаков и знаков дополнительной информации, ограничивающих допустимые
весовые параметры и нагрузки на ось транспортных средств;
3.2.Обеспечить своевременную установку и демонтаж на автомобильных дорогах временных
дорожных знаков, ограничивающих нагрузку на ось транспортных средств.
4.Комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района
обеспечить изготовление и организовать выдачу разрешений на перевозку тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения Крестецкого городского поселения
и Крестецкого муниципального района.
5.Рекомендовать отделу ГИБДД ОМВД России по Крестецкому району на период ограничения
движения транспорта:
5.1.Оказывать содействие муниципальному унитарному предприятию «Крестецкое городское
хозяйство» в организации и проведении мероприятий по временному ограничению движения
транспортных средств;
5.2.Установить посты на въездах в р.п.Крестцы с целью обеспечения объезда территории

Заместитель Главы администрации

А.В.Тимофеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.03.2018 № 17 - рг
р.п. Крестцы
Об утверждении Положения
о Спартакиаде работников органов местного самоуправления Администрации
Крестецкого муниципального района
В соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий Крестецкого
муниципального района на 2018 год и в целях формирования команды на региональный этап
Спартакиады работников органов местного самоуправления Новгородской области:
1.Комитету культуры, спорта и архивного дела организовать и провести Спартакиаду
работников органов местного самоуправления Администрации Крестецкого муниципального района
(далее Спартакиада) 30 марта 2018 года.
2.Утвердить прилагаемое положение о Спартакиаде.
3.Руководителям отраслевых и функциональных органов Администрации муниципального
района предоставить заявки до 30 марта 2018 года, обеспечить явку сотрудников для участия в
Спартакиаде.
4.Опубликовать распоряжение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации
муниципального района,
от 27.03.2018 № 17-рг

ПОЛОЖЕНИЕ
о Спартакиаде работников органов местного самоуправления
Администрации Крестецкого муниципального района
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Спартакиада работников органов местного самоуправления проводится в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Крестецкого района на 2018 год (далее Спартакиада).
Целью проведения Спартакиады является вовлечение граждан в систематические занятия
физической культурой и спортом.
Задачами являются:
пропаганда здорового образа жизни;
укрепление здоровья населения;
формирование потребности к занятиям физической культурой и спортом;
популяризация комплекса ГТО среди населения;
выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Участникам Спартакиады, а также иным заинтересованным лицам запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты соревнований.
Результаты настоящих соревнований не могут являться объектом заключения пари,
тотализатора, азартных игр, деятельности букмекерских контор.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Спартакиада проводится в два этапа:
I этап (муниципальный) – 30 марта 2018 года, проводится в МБУ «Крестецкий районный
спортивный центр», ул. Крыловская, д. №19.
Начало соревнований в 14.00.
II этап (региональный) – 13 апреля 2018 года, проводится в ГОАУ «Спортивная школа «Спортиндустрия» по адресу: Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. №34.
Приезд команд до 09.30. Регистрация, мандатная комиссия с 09.15 до 10.30. Открытие
соревнований в 10.50. Начало соревнований в 11.00.
ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ:
Виды программы I этапа Спартакиады:
I.Испытания (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО):
1.Стрельба из электронного оружия.
Каждый участник выполняет 3 пробных и 5 зачетных выстрелов. Время стрельбы – 10 минут.
Время на подготовку – 3 минуты. Результаты всех участников суммируются. Командные места
определяются по наибольшей сумме набранных очков.
2.Прыжок в длину с места толчком двумя ногами.
3.Поднимание туловища из положения лежа на спине.
4.Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.
5.Подтягивание из виса на высокой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа на
полу или рывок гири 16 кг (количество раз за 4 мин.) (мужчины) и сгибание и разгибание рук в упоре
лѐжа на полу (количество раз) (женщины).
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по тестированию
населения в рамках комплекса ГТО, одобренным на заседаниях Координационной комиссии
Минспорта России по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
(протокол №1 от 23 июля 2014 года пункт II/1) и Экспертного совета по вопросам Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса 28 мая 2014 г. и 27 августа 2014 года.
На соревнованиях результаты участников определяются в соответствии с 100-очковыми
таблицами оценки результатов (Приложение №2 к методическим рекомендациям по организации
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утверждѐнными приказом Минспорта России от 12 мая
2016 года №516).
II. Комбинированная эстафета (вне зачѐта):
1.Передача эстафетной палочки
По сигналу судьи первый участник бежит до конуса (стойки), оббегает еѐ и бежит в обратном
направлении, возвращается к команде и передает эстафетную палочку второму участнику и.т.д.
В случае потери эстафетной палочки игрок должен подобрать еѐ и продолжить эстафету с того
места где палочка была утеряна.
2.Ведение баскетбольного мяча
По сигналу судьи первый участник ведет баскетбольный мяч «змейкой», оббегая фишки
(стойки), и возвращается обратно таким же образом, далее передает мяч второму участнику и т.д.
В случае потери баскетбольного мяча игрок должен подобрать его и продолжить эстафету с
того места, где мяч был утерян.
3.Хоккей с мячом – слалом
По сигналу судьи первый участник с клюшкой (флорбольной) и мячом «обводит» первый конус
(стойку) слева, второй - справа и.т.д. оббегает последний конус (стойку), с клюшкой и мячом в руках
возвращается к команде и передает эстафету второму участнику и.т.д.
Примечание: Расстояние от линии старта до сигнальной линии 10 м. Если участник эстафеты не
оббежал фишку (стойку), судья возвращает его обратно для правильного выполнения задания. За
ошибку, допущенную каждым участником команды в эстафете - штраф 2 секунды.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением Спартакиады осуществляют комитет
культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального района.
Судейство осуществляется в соответствии с правилами соревнований по видам спорта и
условиями данного Положения.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей Спартакиады осуществляется в соответствии
с требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утверждѐнных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2014 года №353, а также требованиями Правил и Регламента соревнований.
Региональный этап Спартакиады проводится на объекте спорта, который включѐн во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007
года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения РФ от 1 марта 2016 года №134н «О Порядке организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В I этапе Спартакиады принимают участие работники органов местного самоуправления
Крестецкого муниципального района, имеющих медицинский допуск.
Принимать участие могут лица, замещающие муниципальные должности, должности
муниципальной службы и служащие.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Именные заявки необходимо представить в судейскую коллегию в день проведения финальных
соревнований Спартакиады (приложение 1).
Предварительные заявки, по такой же форме, как и именные, присылаются в МБУ «Крестецкий
районный спортивный центр» до 30 марта 2018 года на электронный адрес kresteckirsc@mail.ru.
Контактные телефоны: МБУ «Крестецкий РСЦ» (88265964311) – муниципальный центр
тестирования ГТО;
Главный судья соревнований – Овчинникова М.В. (89116117520).
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Личный зачѐт (раздельно среди женщин и мужчин) определяется по наибольшей сумме очков,
полученных участниками в 5 видах Спартакиады.
При равенстве суммы мест преимущество отдаѐтся участнику, имеющему лучший результат в
наклоне вперед из положения, стоя с прямыми ногами.
Примечание: в случае возникновения ситуаций, не предусмотренных в условиях проведения
Спартакиады, решение принимает судейская коллегия.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Участники, занявшие 1, 2, 3 место в общем зачѐте Спартакиады, награждаются медалями и
грамотами.
Победители в отдельных видах программы награждаются грамотами.
Участники, зарегистрированные и имеющие уникальный идентификационный номер в АИС
ГТО и выполнившие необходимое количество нормативов для получения знака отличия комплекса,
представляются к награждению соответствующим знаком: «Золотой знак», «Серебряный знак»,
«Бронзовый знак» комплекса ГТО.
Результаты участников, зарегистрированных в системе АИС ГТО и выполнивших необходимое
количество нормативов испытаний (тестов) соответствующих возрастной ступени, могут
учитываться центром тестирования для представления к награждению соответствующим знаком
отличия комплекса ГТО.
Для занесения результатов в личный кабинет в центр тестирования предоставляется ID-номер.
Возрастные группы:
VI ступень - 18-29 лет
VII ступень - 30-39 лет
VIII ступень - 40-49 лет
IX ступень - 50-59 лет
X ступень - 60-69 лет
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование расходов на организацию и проведение I этапа Спартакиады осуществляется
за счѐт средств программы «Комплексные меры развития физической культуры и спорта в
Крестецком районе на 2017 – 2020 годы.
Финансирование расходов на организацию проезда участников, представителей команд к месту
соревнований II этапа и обратно, питание участников, страхование жизни и здоровья от несчастных
случаев участников соревнований осуществляется за счет командирующих организаций.
Приложение 1

№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения
число, месяц,
год

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в районном этапе Спартакиады работников органов местного самоуправления в 2018 году
от _________________________________________________________________
(команда)
Подтягивание из
Наклон вперед
виса на высокой
Сгибание и
из положения
перекладине или
Уникальный
Поднимание
разгибание рук
Прыжок
стоя с
сгибание и
идентификацио
туловища из
в упоре лѐжа
Должность
в длину с
прямыми
разгибание рук в
нный номер в
положения
на полу
места
ногами на
упоре лѐжа на полу
АИС ГТО
лежа на спине
(количество
гимнастическо или рывок гири 16
раз) женщины
й скамье
кг (количество раз
за 4 мин.) мужчины

Стрельба из
электронного
оружия

Личная
подпись

1
2
3
4
5
6
7
8
К соревнованиям допускается ______________ человек
Представитель команды __________________ (______________)
Подпись руководителя___________________ (______________)

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.03.2018 № 18 - рг
р.п. Крестцы
О проведении дополнительной проверки
по обеспечению требований пожарной безопасности
в муниципальных организациях района
В целях обеспечения безопасности пребывания людей в муниципальных организациях,
подведомственных Администрации муниципального района, комитетам образования, культуры,
спорта и архивного дела:
1.Руководителям организаций провести дополнительные проверочные мероприятия по

выполнению требований пожарной безопасности:
1.1.Проверить и обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты
каждого здания объекта (автоматических (автономных), автоматических установок пожарной
сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации,
противопожарных дверей, защитных устройств в противопожарных преградах);
1.2.Провести ревизию средств пожаротушения, путей эвакуации;
1.3.Провести внеплановые инструктажи по правилам противопожарного режима;
1.4.Провести дополнительные ученья по эвакуации персонала, учащихся школ, детских садов;
1.5.Доложить о проделанной работе до 05 апреля 2018 года.
2.Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы администрации
муниципального района А.В.Тимофеева.
3.Опубликовать распоряжение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

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

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

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

С.А.Яковлев

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 30.03.2018
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

