КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 13 апреля 2018 года
№20

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2018 № 501
р.п. Крестцы
О реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры «Крестецкая
межпоселенческая культурно-досуговая система»
В соответствии со ст.ст.57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о
порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утверждѐнным
постановлением Администрации муниципального района от 30.11.2011 №1079,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Реорганизовать
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Крестецкая
межпоселенческая культурно-досуговая система» (далее МБУК «Крестецкая МКДС»), ОГРН
1075302000784, ИНН 5305006302, КПП 530501001, место нахождения – р.п. Крестцы, ул.
Московская д. №2а, Крестецкий район, Новгородская область, 175460, в форме присоединения к
нему муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный центр народного творчества»
(далее МБУК «РЦНТ»), ОГРН 1105302000187, ИНН 5305006567, КПП 530501001, место нахождения
– р.п. Крестцы, ул. Московская д. №19, Крестецкий район, Новгородская область, 175460.
2.Определить МБУК «Крестецкая МКДС» юридическим лицом, уполномоченным уведомить
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры
реорганизации в трехдневный срок со дня принятии постановления.
3.Провести реорганизацию в соответствии с действующим законодательством.
4.Функции и полномочия учредителя МБУК «Крестецкая МКДС» осуществляет
Администрация муниципального района.
5.Считать МБУК «Крестецкая МКДС» правопреемником всех прав и обязанностей МБУК
«РЦНТ».
6.Реорганизацию осуществлять в пределах средств, предусмотренных на финансирование
МБУК «Крестецкая МКДС» и МБУК «РЦНТ» на 2018 год.
7.Директору МБУК «РЦНТ» Штоп Т.А.:
7.1.Провести организационно - штатные мероприятия в соответствии с действующим
законодательством до 01.07.2018;
7.2.Обеспечить проведение инвентаризации имущества и обязательств реорганизуемого
учреждения до 01.07.2018;
7.3.Письменно уведомить кредиторов о реорганизации МБУК «РЦНТ» в сроки,
предусмотренные действующим законодательством;
7.4.Подготовить и передать на хранение в МБУК «Крестецкая МКДС» дела долгосрочного и
постоянного хранения, необходимые документы и бланки строгой отчетности, до 01.07.2018;
7.5.Оформить и представить на утверждение в комитет по имущественным отношениям и
строительству Администрации муниципального района, комитет культуры, спорта и архивного дела
Администрации муниципального района, МБУК «Крестецкая МКДС» передаточный акт с
необходимыми приложениями.
8.Директору МБУК «Крестецкая МКДС» Никитиной Е.Н.:
8.1.Разместить в «Вестнике государственной регистрации» и газете «Крестцы» уведомление о
реорганизации в соответствии с законодательством;
8.2.Внести необходимые изменения в Устав учреждения до 01.07.2018.
9.Сохранить за МБУК «Крестецкая МКДС» основные цели и предмет деятельности
учреждения.
10.Комитету по имущественным отношениям и строительству Администрации
муниципального района внести изменения в реестр муниципального имущества.
11.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 11.04.2018 № 502
р.п. Крестцы
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
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.Предоставить разрешение на условно-разрешѐнный вид использования земельного участка
общей площадью 641 кв.м., с кадастровым номером 53:06:0030203:195 с «для ведения личного
подсобного хозяйства» на «магазины», расположенного по адресу: Новгородская область,
Крестецкий район, Усть-Волмское сельское поселение, д. Вины, ул. Центральная, д.67.
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 12.04.2018 № 503
р.п. Крестцы
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами Крестецкого муниципального района
В соответствии со ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года №75 «О порядке проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами Крестецкого муниципального района по лотам.
2.Утвердить прилагаемый Перечень многоквартирных домов по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами Крестецкого муниципального района.
3.Комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района:
3.1.Подготовить и разместить извещение о проведении открытого конкурса по отбору
управляющих организаций для управления многоквартирными домами Крестецкого муниципального
района в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством;
3.2.Обеспечить информационное размещение проведения конкурса.
4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

А.В.Тимофеев
УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
муниципального района
от 12.04.2018 № 503

№
лота
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами Крестецкого муниципального района
Наименование улиц и номер дома
ул. Боровая, д. №1
ул. Германа Титова, д. №49
ул. Заречная, д. №13а
ул. Карла Либкнехта, д. №1а
ул. Карла Либкнехта, д. №11
ул. Краснова, д. №6
ул. Комлева, д. №5
ул. Комлева, д. №11
ул. Комлева, д. №17
ул. Комлева, д. №20
ул. Конева, д. №31
ул. Лесная, д. №27
ул. Лесная, д. №46
ул. Лесная, д. №69
ул. Московская, д. №33
ул. Московская, д. №39
ул. Московская, д. №10
ул. Московская, д. №57
пер. Механизаторов, д. №13
ул. Новохоловская, д. №39
ул. Павловская, д. №90
ул. Павловская, д. №37а
ул. Павловская, д. №92
ул. Павловская, д. №92а
ул. Павловская, д. №87
ул. Соколова, д. №11
ул. Электриков, д. №2
ул. Ставского, д. №14б
пер. Механизаторов, д. №14
д. Ручьи, ул. Молодѐжная, д. №4
д. Усть-Волма, ул. Центральная, д. №7
д. Усть-Волма, ул. Центральная, д. №9

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2018 № 504
р.п. Крестцы
Об утверждении Перечня государственных (муниципальных) услуг Администрации
Крестецкого муниципального района, предоставление которых организуется по принципу
«одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», постановлением Правительства Российской Федерации от 27
сентября 2011 года №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», в
целях повышения доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, и уровня удовлетворенности качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Перечень государственных (муниципальных) услуг Администрации
Крестецкого муниципального района, предоставление которых организуется по принципу «одного
окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от
01.08.2014 №715 «Об утверждении перечня государственных (муниципальных) услуг
Администрации Крестецкого муниципального района, предоставление которых организуется по
принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг».
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

«Крестецкий вестник»
Пятница, 13 апреля №20

2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 12.04.2018 № 504
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных (муниципальных) услуг Администрации Крестецкого муниципального
района, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
№
Наименование муниципальной (государственной) услуги
1 Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населѐнного пункта,
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
2 Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, сооружения,
помещения в них
3 Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка
4 Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или
кадастровой карте территории
5 Приватизация зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся в муниципальной
собственности
6 Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закреплѐнного на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления
7 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности Крестецкого муниципального района и предназначенного для
сдачи в аренду
8 Предоставление объектов муниципальной собственности Крестецкого муниципального
района в хозяйственное ведение, оперативное управление
9 Оформление согласия на обмен жилых помещений муниципального жилищного фонда
Крестецкого городского поселения
10 Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного
фонда в границах поселений на территории Крестецкого муниципального района
11 Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в границах поселений на
территории Крестецкого муниципального района в собственность граждан в порядке
приватизации
12 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договору социального найма
13 Предоставление гражданам жилых помещений по договору социального найма
муниципального жилищного фонда в границах поселений на территории Крестецкого
муниципального района
14 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества
15 Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в безвозмездное пользование на территории Крестецкого городского
поселения
16 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного
наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного пользования земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена на территории
Крестецкого городского поселения
17 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов
18 Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена на
территории Крестецкого городского поселения и земельных участков, находящихся в
частной собственности
19 Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории Крестецкого района
20 Выдача градостроительных планов земельных участков
21
22

23
24
25
26

27
28
29
30
31
32

33
34

35
36
37
38
39
40

41

Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным)
для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких решений
Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного
значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов
Выдача разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения
транспортного
средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и
(или)
крупногабаритных грузов
Выдача разрешения на проведение земляных работ на территории Крестецкого городского
поселения
Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса на территории
Крестецкого городского поселения
Предоставление разрешения на условно-разрешѐнный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Выдача документов (справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки из
домовой книги)
Представление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на
территории Крестецкого муниципального района
Зачисление в образовательную организацию на территории Крестецкого муниципального
района
Представление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах, учебных курсах, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках
Предоставление дополнительного образования на территории Крестецкого муниципального
района
Представление информации о текущей успеваемости учащихся, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости
Приѐм заявлений, постановка на учѐт и зачисление детей в образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования
Выдача путѐвок в загородные организации отдыха и оздоровления для детей,
зарегистрированных по месту жительства в Крестецком муниципальном районе
Предоставление государственной услуги по компенсации стоимости проезда к месту учебы и
обратно обучающимся образовательных организаций
Предоставление государственной услуги по назначению и выплате компенсации родителям
(законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования
Представление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного, общего и среднего общего
образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации
из базы данных по Крестецкому муниципальному району об участниках единого
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государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена
Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетних граждан, достигших возраста
шестнадцати лет
Выдача разрешения на совершение сделок по отчуждению, в том числе, обмену или дарению
имущества несовершеннолетнего, сдаче его в наѐм (в аренду), в безвозмездное пользование
или залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав, раздел его
имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение
имущества несовершеннолетнего
Дача согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, либо на изменение формы получения
образования или формы обучения до получения ими основного общего образования, а также
на отчисление таких лиц, достигших 15 лет, до получения ими общего образования
Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с несовершеннолетним
подопечным, достигшим шестнадцатилетнего возраста
Выдача разрешения на временное помещение несовершеннолетнего в организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Выдача заключения о возможности быть усыновителем
Объявление несовершеннолетнего гражданина, достигшего возраста 16 лет, полностью
дееспособным
Назначение денежных средств на содержание ребенка (детей), находящихся под опекой
(попечительством), в приѐмной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемным
родителям
Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в их личной, долевой,
совместной собственности
Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии несовершеннолетнему, не
достигшему возраста 14 лет
Дача согласия (разрешения) на заключение трудового договора с несовершеннолетним, и
осуществление несовершеннолетним ухода за нетрудоспособным гражданином
Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетних граждан, не достигших
возраста шестнадцати лет
Выдача заключения о возможности быть опекуном (попечителем), приѐмным родителем
Назначение граждан опекунами, попечителями, приѐмными родителями
Выдача заключения о возможности временной передачи ребенка в семью
Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в муниципальных
библиотеках, в том числе к фонду редких книг
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных
Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества,
ремѐсел
Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии
Организация библиотечного обслуживания населения
Организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий и
организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства
Информирование граждан о предоставлении культурно-досуговых услуг
Культурно-досуговое обслуживание населения – проведение различных по форме и тематике
культурно-массовых мероприятий
Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
Оформление и выдача архивных справок, выписок и копий архивных документов
юридическим и физическим лицам
Предоставление муниципальными архивами государственной услуги в сфере переданного
полномочия Новгородской области по предоставлению информации на основе архивных
документов, относящихся к областной собственности, хранящихся в муниципальных архивах
Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан
Оказание адресной социальной поддержки в возмещении расходов, связанных с
зубопротезированием
Оказание адресной социальной поддержки в возмещение расходов, связанных с
необходимостью проезда в автомобильном транспорте межмуниципального сообщения по
территории Новгородской области
Оказание адресной социальной поддержки в возмещение расходов, связанных с
приобретением проездного билета на проезд в городском сообщении, проездного билета на
проезд в пригородном сообщении
Предоставление государственной услуги по возмещению расходов по бесплатной установке
телефона реабилитированным лицам
Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное
топливо лицам, удостоенных звания «Герой Социалистического Труда»
Назначение и выплата компенсации расходов по оплате услуг за пользование радио и
коллективной антенной для лиц, удостоенных звания «Герой Социалистического Труда» и
совместно проживающих с ними членов семей
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и гражданам,
приравненным к ним, ветеранам труда Новгородской области, труженикам тыла,
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
Присвоение званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Новгородской области» и выдача
соответствующих удостоверений
Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населѐнных
пунктах и поселках городского типа
Оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам (в том числе вышедшим на
пенсию), членам их семей, проживающим в сельских населѐнных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) Новгородской области
Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по газификации их
домовладений
Предоставление государственной услуги по опеке и попечительству в отношении лиц,
признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, а также в отношении
лиц, нуждающихся по состоянию здоровья в патронаже
Выплата социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
Возмещение один раз в год расходов по проезду (туда и обратно) железнодорожным,
водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом реабилитированным
лицам
Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам в виде денежных выплат
Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам в виде натуральной помощи
Оказание социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Возмещение расходов стоимости проезда в транспорте междугородного сообщения для
детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении
Предоставление государственной услуги по присвоению семье статуса многодетной и
предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям, проживающим на
территории Новгородской области
Оказание социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в
связи с необходимостью ремонта (замены) внутридомового газового оборудования в
домовладениях и внутриквартирного газового оборудования
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Предоставление социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации в связи с наличием заболевания, влекущего за собой необходимость проведения
гемодиализа в медицинских организациях, расположенных на территории Новгородской
области
Назначение государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта
Предоставление социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации в результате утраты, повреждения жилья и домашнего имущества в связи с
пожаром
Предоставление социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации в связи с одновременным рождением трѐх и более детей
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка
Назначение и выплата единовременного пособия при рождении третьего и последующих
детей
Назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери при рождении ребенка
Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории Крестецкого
муниципального района
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации муниципальных программ
Порядок формирования списка участников мероприятий по улучшению жилищных условий
в сельской местности
Информирование и консультирование по реализации федеральных и областных программ
развития агропромышленного комплекса
Выдача выписки из похозяйственной книги
Государственная регистрация заключения брака (в части приѐма заявления о предоставлении
государственной услуги)
Государственная регистрации расторжения брака по взаимному согласию супругов, не
имеющих общих несовершеннолетних детей (в части приѐма заявления о предоставлении
государственной услуги)
Приѐм заявления о выдаче повторного свидетельства о государственной регистрации акта
гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие
факта государственной регистрации акта гражданского состояния, и их выдача

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2018 № 505
р.п. Крестцы
О проведении субботника на территории
Крестецкого городского поселения
В соответствии со ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Крестецкого
муниципального района, решением Совета депутатов Крестецкого городского поселения от
16.10.2017 №142 «Об утверждении Правил благоустройства территории Крестецкого городского
поселения»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести 20-28 апреля 2018 года на территории Крестецкого городского поселения
субботник по благоустройству, уборке мусора и наведению санитарного порядка.
2.Утвердить комиссию по подготовке, проведению субботника по благоустройству, уборке
мусора и наведению санитарного порядка на территории Крестецкого городского поселения (состав
комиссии прилагается).
3.Утвердить прилагаемый Перечень объектов, подлежащих благоустройству, уборке мусора и
наведению санитарного порядка на территории Крестецкого городского поселения.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации
муниципального района Тимофеева А.В.
5.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 13.04.2018 № 505

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению субботника
по благоустройству, уборке мусора и наведению санитарного порядка
на территории Крестецкого городского поселения
заместитель Главы администрации муниципального района, председатель
Тимофеев А.В.
комиссии
председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации
Титова Т.А.
муниципального района, заместитель председателя комиссии
главный специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства
Дмитриева С.И.
Администрации муниципального района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
директор муниципального унитарного предприятия «Крестецкое городское
Кривцов С.В.
хозяйство»
заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства
Сальников И.А.
Администрации муниципального района
председатель
комитета
муниципальной
службы
Администрации
Степанова Ю.В.
муниципального района
председатель Совета депутатов Крестецкого городского поселения (по
Спиридонова В.А.
согласованию)
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 13.04.2018 № 505
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, подлежащих благоустройству, уборке мусора и наведению
санитарного порядка на территории Крестецкого городского поселения
№
п/
п
1

2

3

4
5

Наименование работ
Летний сад. Дворовая прилегающая
территория ул. К. Либкнехта
территория вокруг ФОКа, коробка
хоккейная, дворовая и прилегающая
территория
ул.ул.
Лесная,
Островская, Железнодорожная
Дворовая
и
прилегающая
территория ул.ул. Полевая, С.
Бородулина
Памятник
авиаторам
СевероЗападного
фронта
(уборка
прилегающей территории, стоянка)
Дворовая
и
прилегающая

6

7

8

9

10

Примечание

МАОУ СОШ №1

По
согласованию

МАОУ СОШ №2

По
согласованию

ОГА ПОУ Новгородский торговотехнологический техникум
Крестецкий филиал

По
согласованию

МУП «Крестецкое городское
хозяйство»; НУПХГ

По
согласованию

ООО «УК ЖКХ»

По

согласованию

Администрация кинотеатра «Русь»;
Стоматология

По
согласованию

АМДОУ№5
«Солнышко»;
ООО «Водоканал»

По
согласованию

ОАО «Северо-Западный Телеком;
Крестецкий почтамт

По
согласованию

ОМВД по Крестецкому району

По
согласованию

Прокуратура района;
ООО «КрестцыБытСервис»

По
согласованию

11

Дворовая прилегающая территория
магазинов на ул.ул. Московская,
Лесная, Крыловская, Васильчикова,
Краснова

Юркив В.М.; Барыгина К.Я.;
ООО «Белгранкорм Великий
Новгород»; М-н «Гламур»;
М-н «Дачник»; ООО «Фаворит»;
М-н «Канцтовары»; М-н «Цветы»

По
согласованию

12

Дворовая прилегающая территория
(ул. Лесная, д.2а, 25, 32а), кафе
«Лагуна»

ООО «Лесторг»

По
согласованию

13

Дворовая прилегающая территория
магазинов (ул. Соколова)

ИП Крючек О.Л.(м-ны «Запчасти»
«Спорттовары»; ИП Симоненко С.В.
(м-н «Одежда»); ЗАО «Тандер» (м-н
«Магнит»); Магазин «Великолукский»

По
согласованию

Пенсионный фонд; МБУ «СервисЦентр»; Сбербанк

По
согласованию

Центр народных промыслов и
ремесел; Музей; РДК; Районная
библиотека

По
согласованию

14

15

Прилегающая
территория
Администрации
Крестецкого
муниципального района (Советская
площадь,
ул.ул.
Подгорная,
Валдайская)
Дворовая прилегающая территория
административных зданий (ул.ул.
Московская,
Большевиков,
Советская площадь)

Архив; Управление Федеральной
Дворовая прилегающая территория службы государственной регистрации,
(ул. Московская)
кадастра и картографии по
Новгородской области
Дворовая
и
прилегающая
17
Районный суд; мировой суд
территория (ул. Московская)
Дворовая прилегающая территория
18 (ул.ул.
Гагарина,
Московская,
ГОБУЗ «Крестецкая ЦРБ»
Краснова), Сиреневый сквер
Дворовая прилегающая территория
19
Автостанция
(ул. Валдайская), Сиреневый сквер
МУП «Крестцыгорхоз»;
20 Городское кладбище
НУПХГ; Ростелеком
Дворовая прилегающая территория
ИП Мирзоев Э.П. Магазины:
21
(ул. Механизаторов)
«Запчасти», «Стройматериалы»
ОАО «Россельхозбанк»; Служба
Дворовая, прилегающая территория
22.
занятости населения; Статистика;
(ул. Ямская)
налоговая служба
Дворовая прилегающая территория
23
ООО «Крестецкая строчка»
(ул. Новохоловская)
Дворовая прилегающая территория
24
ООО «КрестцыБытСервис»
(ул.ул. Греськова, Ленинградская)
МУП «Крестцыгорхоз»;
25 Ямское кладбище
ТК «Новгородская»
Дворовая прилегающая территория «Крестецкий РЭС ПО филиала ОАО
26
предприятия (ул. С. Бородулина)
«МРСК Северо-Запад»
Дворовая прилегающая территория
Крестецкий участок ОАО
27 предприятия (ул. К. Либкнехта) и
«Новгородоблкоммунэлектро»
территории подстанций
Воинское
захоронение
(уборка
Ветстанция;
28 мусора) д. Старая Болотница, дорога
лесхоз
пер. Заводской
16

29

30

31
32

Воинское
захоронение
(уборка
мусора) национальное кладбище
Территория у железной дороги ул.
Железнодорожная
(четная
и
нечетная стороны) от ул. К.
Либкнехта до ул. Южная
Автодорога
Москва
Санкт
Петербург трасса Россия (участок с
442км-445км)
ул. Электриков (территория правая
и левая сторона до трассы)
ул. Ямская (уборка
трассы Россия)

мусора

до

По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию

ООО «Белгранкорм - Великий
Новгород»

По
согласованию

Администрация Крестецкого
муниципального района;
Комитет финансов; КУМИ

По
согласованию

ООО «РемДор»

По
согласованию

Комитет ЖКХ

По
согласованию

«Россельхозбанк»; Служба занятости;
МФЦ; Юстиция; Паспортно-визовая
служба; Ямской ДК; Соцстрах;
статистика; налоговая служба
Дошкольные образовательные
34 Дворовая прилегающая территория
учреждения; ДК ЛПХ; Ямской ДК
ООО «Новый свет»; ООО «УК ЖКК»;
Дворовые
и
прилегающие
35
ООО «УК «Крестцы»; ООО «УК
территории многоквартирных домов
«Коммунальный стандарт»
Комитет культуры, спорта и архивного
36 Лыжная трасса «Козлово болото»
дела; спортцентр
Дворовая
и
прилегающая
37. территория центра допобразования Центр дополнительного образования
(ул. Краснова)
ул. Павловская (от ул. Соколова до
38
Комитет муниципальной службы
трассы)
Территория у памятного знака
39
Клуб «Патриот»
«Погибшим за Отечество» (ул.
33

Предприятия, организации,
учреждения

территория ул. Лесная; Территория
(канава от пер. Заводской до ул.
Лесная)
Кинотеатр «Русь» (прилегающая
территория и стоянка для а/т);
Прилегающая территория здания
стоматологии
Зеленая зона ул. Лесная (от стелы
воинов, погибших в годы ВОВ до
детского
сада
«Солнышко»);
дворовая прилегающая территория
(ул.ул.
М.
Ивановой,
Механизаторов); территории вокруг
всех артскважин
Дворовая прилегающая территория
ОАО «Северо-Западный Телеком»,
Крестецкий почтамт (выбраковка,
подрезка кустов ул.ул. Московская,
К. Либкнехта)
Дворовая прилегающая территория
административного здания ОВД (ул.
Полевая)
Дворовая прилегающая территория
административного
здания
прокуратуры, (ул.ул. Московская,
М. Ивановой)

По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию

«Крестецкий вестник»
Пятница, 13 апреля №20

4
40

41

Взлѐтная)
Дороги: Крестцы - М.Остров,
Крестцы - Ст. Рахино, ул.ул.
Механизаторов, Греськова
Побелка
деревьев
ул.ул.
Московская, Соколова, Лесная,
Краснова

ООО «СК ЮГ»

По
согласованию

Комитет образования;
комитет по социальным вопросам

По
согласованию

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2018 № 506
р.п. Крестцы
О мероприятиях по подготовке воинских захоронений к празднованию 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне на территории Крестецкого городского
поселения
В соответствии со ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Крестецкого
муниципального района, решением Совета депутатов Крестецкого городского поселения от
16.10.2017 №142 «Об утверждении Правил благоустройства территории Крестецкого городского
поселения»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести с 16 апреля по 04 мая 2018 года на территории Крестецкого городского поселения
мероприятия по подготовке воинских захоронений к празднованию 73-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
2.Утвердить комиссию по проведению мероприятий по подготовке воинских захоронений к
празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Крестецкого
городского поселения (состав комиссии прилагается).
3.Утвердить План мероприятий по подготовке воинских захоронений к празднованию 73-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Крестецкого городского
поселения.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации
муниципального района А.В.Тимофеева.
5.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

3

4

5.

6.

7.

С.А.Яковлев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 13.04.2018 № 506

Тимофеев А.В.
Титова Т.А.
Дмитриева С.И.

СОСТАВ
комиссии по проведению мероприятий по подготовке
воинских захоронений к празднованию 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
заместитель Главы администрации муниципального района, председатель
комиссии
председатель
комитета
жилищно-коммунального
хозяйства
Администрации муниципального района, заместитель председателя
комиссии
главный специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства
Администрации муниципального района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Кривцов С.В.
Сальников И.А.
Саничева Н.В.
Спиридонова В.А.

директор муниципального унитарного предприятия «Крестецкое
городское хозяйство»
заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства
Администрации муниципального района
председатель комитета образования Администрации муниципального
района
председатель Совета депутатов Крестецкого городского поселения (по
согласованию)
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 13.04.2018 № 506

№
п/п
1

Наименование
воинского
захоронения,
мемориала
2

1

Кладбище
советских
воинов
1941-1944 гг.

2

Кладбище
советских
воинов
1941-1944 гг.

ПЛАН
мероприятий по подготовке воинских захоронений
к празднованию 73-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
Место
нахождения
Наименование
Проведенная работа
воинского
шефствующей
(планируемая с указанием
захоронения,
организации
сроков)
мемориала
3
4
5
Крестецкий
Обновление надписей, уборка
район,
мусора, обкос травы, покраска
МУП
«Крестецкое
р.п. Крестцы, ул.
памятников,
покраска
городское
Соколова,
ограждений и др., покраска
хозяйство»
гражданское
бордюров
кладбище
Срок: 4 мая 2018 г.
Крестецкий
Обновление
надписей,
район,
покраска центральной стелы,
ООО «Белгранкорм
р.п. Крестцы,
покраска скамеек, уборка
Великий Новгород»
национальное
мусора, обкос травы
кладбище
Срок: 4 мая 2018 г.

8.

Крестецкий
район,
Крестецкий участок
п. Крестцы, ул. теплоснабжения
Павловская,
ООО
«ТК
гражданское
Новгородская»
кладбище
Отдел Крестецкого
лесничества
комитета
лесного
хозяйства и лесной
промышленности
Братская могила Крестецкий
Новгородской
советских
район,
области;
воинов
д. Старая
Областное
1941-1943 гг.
Болотница
бюджетное
учреждение
«Крестецкая
районная
ветеринарная
станция»
Обелиск памяти
ушедших
работников
Крестецкого
р.п. Крестцы
Леспромхоза на
ООО «Водоканал»
ул. Лесная
фронты
Великой
Отечественной
войны
Кладбище
советских
воинов
1941-1944 гг.

Памятный знак
р.п. Крестцы
погибшим
за
ул. Взлѐтная
Отечество
Памятник
воинамавиаторам
6
Воздушной
Армии СевероЗападного
фронта, 19411943 гг.,
1978 г.
Памятный знак
к
70-летию
Победы
в
Великой
Отечественной
войне

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

Уборка мусора, обкос травы,
обновление
надписей,
покраска
памятников
и
бордюров
Срок: 4 мая 2018г.

Обновление надписей, уборка
мусора, обкос травы, посадка
цветов, обрезка кустарника
Срок: 4 мая 2018 г.

Уборка мусора, обкос травы,
Крестецкий газовый
обновление надписи, покраска
участок
треста
бордюров
«Валдаймежрайгаз»
Срок: 4 мая 2018 г.

Уборка мусора, обкос травы,
Крестецкий
обновление
надписей,
район, с. Ямская Невское УПХГ ОАО
покраска памятника, покраска
Слобода,
«Газпром ПХГ»
бордюров
ул. Ямская
Срок: 4 мая 2018г.
Крестецкий
район,
МУП
«Крестецкое
р.п. Крестцы, ул.
городское
Московская
хозяйство»
сквер
«Летний
сад»

Покраска бордюров, перил
лестницы, уборка мусора,
обкос травы, посадка цветов
Срок: 4 мая 2018 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2018 № 507
р.п. Крестцы
О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Совета депутатов Крестецкого городского поселения от
01.03.2018 №163 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Крестецком городском поселении»,
Правилами землепользования и застройки Крестецкого городского поселения, утвержденными
решением Думы муниципального района от 29.12.2009 №533,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить на 24 апреля 2018 года в 14.00 по адресу: Новгородская обл., 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 654 кв. м с кадастровым номером 53:06:0010121:61,
расположенного по адресу: Новгородская обл., Крестецкий р-н, Крестецкое городское поселение,
р.п. Крестцы, ул. Васильчикова, д. 2-а, условно-разрешѐнный вид использования земельного участка
– «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
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 24 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 8.00 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
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

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

Обновление
надписей,
покраска скамеек, уборка
мусора, обкос травы, покраска
памятников и бордюров
Срок: 4 мая 2018 г.

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 13.04.2018
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

