КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 15 июня 2018 года
№34

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2018 № 799
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Порядок
осуществления муниципального лесного контроля и надзора
на территории Крестецкого муниципального района
В соответствии с ч. 1 ст. 6 и ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008
года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Порядок осуществления муниципального лесного контроля
и надзора на территории Крестецкого муниципального района», утверждѐнный
постановлением Администрации муниципального района от 24.06.2016 №754:
1.1.Изложить п.2.4 в следующей редакции:
«2.4.Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
2.4.1.Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
2.4.2.Поступление в Администрацию муниципального района заявления от
юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных
юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии),
выдачи разрешения (согласования);
2.4.3.Мотивированное представление должностного лица Администрации
муниципального района по результатам анализа результатов мероприятий по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в
органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о следующих фактах:
а) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включѐнным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включѐнным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.06.2018 № 802
р.п. Крестцы
О внесении изменения в состав рабочей группы
по внедрению в 2018 году модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования на территории
Крестецкого муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в состав рабочей группы по внедрению в 2018 году модели
персонифицированного финансирования дополнительного образования на территории
Крестецкого муниципального района, утверждѐнной постановлением от 16.05.2018
№640, дополнив строкой следующего содержания:
Должность,
Электронная
Контактный
Ф.И.О.
место работы
почта
телефон
Члены рабочей группы:
председатель
комитета
kultura@admМузыкина Т.П. культуры, спорта и архивного
8 (81659) 5-40-32
krestcy.ru
дела
Администрации

муниципального района
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 15.06.2018 № 808
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Порядок осуществления банковского
сопровождения контрактов, а также в Случаи осуществления
банковского сопровождения контрактов, предметом которых
являются поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд
Крестецкого муниципального района
В соответствии со ст.35 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 сентября 2014 года №963 «Об осуществлении
банковского сопровождения контрактов», Уставом Крестецкого муниципального
района
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Порядок осуществления банковского сопровождения
контрактов, утвержденный постановлением Администрации муниципального района
от 27.06.2014 №558, изложив его в прилагаемой редакции.
2. Внести изменения в Случаи осуществления банковского сопровождения
контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Крестецкого муниципального
района, изложив их в прилагаемой редакции.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
муниципального района
от 15.06.2018 № 808

ПОРЯДОК
осуществления банковского сопровождения контрактов
1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления банковского
сопровождения муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров,
предметом которых являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги,
заключенного от имени муниципальных образований Крестецкий муниципальный
район и Крестецкое городское поселение, а также бюджетным учреждением,
муниципальным унитарным предприятием либо иным юридическим лицом в
соответствии с ч.ч.1, 2.1, 4 и 5 ст.15 Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее контракт), включающий в себя в том числе требования к
банкам и порядок их отбора, условия договоров, заключаемых с банком, а также
требования к содержанию формируемых банками отчетов.
1.2.Используемые в настоящем Порядке понятия означают следующее:
а) «банковское сопровождение контракта» - обеспечение банком на основании
договора, заключенного с поставщиком, подрядчиком, исполнителем (далее
поставщик) и всеми привлекаемыми в ходе исполнения контракта субподрядчиками,
соисполнителями (далее соисполнители), проведения мониторинга расчетов,
осуществляемых в рамках исполнения контракта, на счете, открытом в указанном
банке, и доведение результатов мониторинга до сведения заказчика, а также оказание
банком иных услуг, определенных настоящим Порядком (далее договор о банковском
сопровождении);
б) «сопровождаемый контракт» - контракт на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенный между
заказчиком и поставщиком в порядке, установленном Федеральным законом «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», и содержащий условия о банковском
сопровождении контракта;
в) «отдельный счет» - счет, открытый в банке, осуществляющем банковское
сопровождение контракта, поставщику, соисполнителю, для проведения операций,
включая операции в рамках исполнения сопровождаемого контракта.
1.3.Банковское сопровождение контракта в дополнение к проведению банком
мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения сопровождаемого
контракта, в случаях и порядке, которые определены настоящим Порядком, может
предусматривать оказание банком иных услуг, позволяющих обеспечить соответствие
принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям сопровождаемого
контракта (далее - расширенное банковское сопровождение).
1.4.Банковское сопровождение контракта, заключающееся в проведении
мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, осуществляется банком без
взимания платы, если не установлены требования о применении расширенного
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банковского сопровождения. Расширенное банковское сопровождение осуществляется
за плату, размер которой не может превышать при цене контракта:
а) от 5 до 10 млрд. рублей - 1,09 процента цены контракта;
б) от 10 до 15 млрд. рублей - 1,05 процента цены контракта;
в) от 15 млрд. рублей - 1 процент цены контракта.
1.5.Условия сопровождаемого контракта, предусматривающие привлечение
поставщиком банка в целях банковского сопровождения такого контракта,
заключающегося в проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта,
включают:
а) следующие обязанности поставщика:
осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по
сопровождаемому контракту на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем
банковское сопровождение контракта, а также заключить с банком договор о
банковском сопровождении в срок, установленный сопровождаемым контрактом;
определять в договорах, заключаемых с соисполнителями, условия
осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на
отдельном счете для проведения операций, включая операции в рамках исполнения
контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение контракта;
предоставлять заказчику и банку сведения о привлекаемых им в рамках
исполнения обязательств по сопровождаемому контракту соисполнителях (полное
наименование соисполнителя, местонахождение соисполнителя (почтовый адрес),
телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер
налогоплательщика и код причины постановки на учет);
б) ответственность поставщика за несоблюдение условий, установленных
сопровождаемым контрактом;
в) обязанность заказчика оплачивать поставленные товары (выполненные работы,
оказанные услуги) по сопровождаемому контракту на отдельный счет;
г) право заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации на
односторонний отказ от исполнения сопровождаемого контракта.
1.6.Условия сопровождаемого контракта, предусматривающие привлечение
заказчиком банка в целях проведения мониторинга расчетов в рамках исполнения
контракта, кроме условий, предусмотренных п.1.5 настоящих Правил, включают:
а) сведения о привлекаемом заказчиком банке;
б) обязанность поставщика заключить с банком, определенным заказчиком,
договор о банковском сопровождении контракта, проект которого является
приложением к проекту сопровождаемого контракта.
1.7.Условия сопровождаемого контракта, предусматривающие привлечение банка
в целях расширенного банковского сопровождения с оказанием предусмотренных
п.1.9 настоящего Порядка дополнительных услуг (далее расширенный
сопровождаемый контракт), включают следующие обязанности заказчика:
а) определять документы, которые проверяются банком на соответствие
содержанию контракта и (или) фактически поставленным товарам (выполненным
работам (их результатам), оказанным услугам) (далее - документы, подтверждающие
основание платежа);
б) определять соисполнителей, платежные документы которых проверяются
банком на соответствие документам, подтверждающим основание платежа;
в) согласовывать банку перечень дополнительной информации, включаемой в
основание осуществления платежа, указываемое в платежном документе поставщика,
соисполнителя (далее платежный документ);
г) согласовывать банку порядок осуществления банком проверки платежных
документов на соответствие документам, подтверждающим основание платежа, и
содержанию контракта, а также документов, подтверждающих основание платежа, на
соответствие фактически поставленным товарам (выполненным работам (их
результатам), оказанным услугам);
д) определять случаи, при которых банк согласовывает с заказчиком отказ в
осуществлении платежа по платежным документам;
е) рассмотреть в течение 5 дней запрос банка о проведении платежей поставщика,
соисполнителей;
ж) рассмотреть в течение 5 дней запрос поставщика о несогласии с отказом банка
в проведении платежа поставщика, соисполнителей;
з) согласовывать с банком ответственность банка в связи с его отказом в
осуществлении платежа по платежным документам.
1.8.Условия сопровождаемого контракта, заключѐнного для обеспечения
муниципальных нужд, операции по исполнению которого в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации подлежат отражению на
лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства,
либо по которому осуществляется казначейское обеспечение обязательств, кроме
условий, предусмотренных п.п.1.5 – 1.7 настоящего Порядка, включают обязанность
поставщика указывать в контрактах (договорах), заключаемых им в целях исполнения
сопровождаемого контракта, а также в платѐжных документах и документах,
подтверждающих основание платежа, идентификатор муниципального контракта,
сформированный в порядке, установленном Федеральным казначейством, а также
обеспечивать указание соисполнителями в таких документах указанного
идентификатора.
1.9.Расширенный сопровождаемый контракт, включающий условие о
привлечении банка заказчиком, помимо условий, предусмотренных п.п.1.6 – 1.8
настоящего Порядка, включает условия об обеспечении банком (в том числе с
привлечением третьих лиц) хотя бы одного из следующих действий:
а) мониторинг исполнения сопровождаемого контракта, включающего анализ
соответствия содержания документов, подтверждающих основание платежа,
представляемых поставщиком и соисполнителями:
срокам поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и количеству
товаров (объему работ, услуг), предусмотренных сопровождаемым контрактом;
утверждѐнной
в
установленном
порядке
проектной
документации,
утверждѐнному графику выполнения работ и фактическим результатам выполненных
работ (их отдельных этапов), в случае если предметом сопровождаемого контракта
является выполнение работ, связанных со строительством (реконструкцией, в том
числе с элементами реставрации, техническим перевооружением) объекта
капитального строительства (общая стоимость проверенных банком работ должна
составлять не менее 75 процентов общей стоимости строительства);
б) оказание агентских услуг при осуществлении строительного контроля и (или)
технического (технологического) надзора.
2. Порядок отбора банков, требования к банкам, условия
договора о банковском сопровождении
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2.1 Банковское сопровождение контракта осуществляется банком, включѐнным в
предусмотренный ст.74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень
банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в
целях налогообложения.
В случае исключения банка, осуществляющего банковское сопровождение
контракта на основании договора о банковском сопровождении, заключѐнного для
обеспечения муниципальных нужд, из указанного перечня этот банк осуществляет
банковское сопровождение контракта до завершения контракта, если Администрацией
муниципального района не принято решение о прекращении таким банком
банковского сопровождения контракта.
Особенности осуществления банковского сопровождения контрактов, в том числе
требования к банкам, осуществляющим банковское сопровождение контрактов, могут
устанавливаться
определенными
Правительством
Российской
Федерации
существенными условиями контрактов.
Банки,
осуществляющие
банковское
сопровождение
контрактов,
предусматривающих казначейское обеспечение обязательств, должны являться
пользователями системы передачи финансовых сообщений Центрального банка
Российской Федерации.
2.2.В случае, если между указанным в п.2.1. настоящего Порядка банком и
поставщиком заключѐн договор о предоставлении банковской гарантии по
сопровождаемому контракту или кредитный договор на сумму не менее 30 процентов
цены контракта, но не менее размера предоставляемого по сопровождаемому
контракту аванса, договор о банковском сопровождении заключается с таким банком
(если банк не отказался от его заключения). В иных случаях, а также в случае отказа
банка от заключения договора о банковском сопровождении поставщик выбирает банк
и заключает с ним договор о банковском сопровождении в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3.В случае, если банк привлекается заказчиком, отбор банка осуществляется
способами, предусмотренными Федеральным законом «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», из перечня банков, указанного в п.2.1. настоящего Порядка.
2.4.Договор о банковском сопровождении должен содержать:
а) порядок и сроки открытия отдельного счета поставщику, соисполнителям;
б) права и обязанности сторон;
в) порядок и сроки зачисления и списания денежных средств с отдельного счета;
г) условия о возможности списания по требованию заказчика денежных средств с
отдельного счета, открытого поставщику, в размере предоставленного аванса на
условиях, определенных сторонами в сопровождаемом контракте, в случае если
сопровождаемым контрактом не предусмотрено предоставление обеспечения его
исполнения;
д) обязанность банка в рамках мониторинга расчетов, осуществляемых при
исполнении сопровождаемого контракта, предоставлять ежемесячно заказчику с
соблюдением положений законодательства Российской Федерации о банковской
тайне:
сведения о проведении операций со средствами на отдельном счѐте в форме
выписки о движении денежных средств по отдельному счету за отчетный
календарный месяц;
отчѐт, содержание которого определяется п.п.3.1. и 3.2. настоящего Порядка;
сведения о результатах проведѐнной банком идентификации поставщика,
соисполнителя при открытии ему отдельного счета;
е) случаи и порядок внесения изменений в договор о банковском сопровождении
и его расторжения;
ж) обязанность банка в случаях, установленных Правительством Российской
Федерации, направлять в Федеральное казначейство через систему передачи
финансовых сообщений Центрального банка Российской Федерации после включения
Федерального казначейства в состав пользователей указанной системы не позднее
одного рабочего дня, следующего за днѐм проведения банковской операции по
отдельному счету, информацию об операциях, проведѐнных по указанному счету, если
операции по исполнению сопровождаемого контракта, заключѐнного для обеспечения
муниципальных нужд, в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации подлежат отражению на лицевых счетах, открытых в территориальных
органах Федерального казначейства.
2.5.Договор о банковском сопровождении, заключаемый в рамках расширенного
банковского сопровождения, помимо условий, предусмотренных п.2.4. настоящего
Порядка, должен содержать:
а) согласованную с заказчиком информацию, указываемую в платѐжном
документе;
б) право банка осуществить проверку платѐжного документа в порядке и сроки,
которые согласованы с заказчиком;
в) перечень и порядок представления поставщиком, соисполнителями
документов, подтверждающих основание платежа;
г) порядок и сроки проверки банком представляемых поставщиком,
соисполнителями документов, подтверждающих основание платежа, на соответствие
фактически поставленным товарам (выполненным работам (их результатам),
оказанным услугам);
д) право банка отказать в осуществлении платежа по платѐжным документам, а
также случаи, порядок и условия такого отказа;
е) ответственность банка в связи с его отказом в осуществлении платежа по
платѐжным документам;
ж) обязанность банка предоставлять заказчику и направлять в Федеральное
казначейство через систему передачи финансовых сообщений Центрального банка
Российской Федерации после включения Федерального казначейства в состав
пользователей указанной системы по его запросу в срок не позднее 5 рабочих дней со
дня получения такого запроса в случаях, установленных Правительством Российской
Федерации, отчѐт о результатах мониторинга фактического исполнения
сопровождаемого контракта.
3. Требования к содержанию формируемых банками отчетов
3.1.В соответствии с условиями сопровождаемого контракта банк ежемесячно, не
позднее 15 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом, предоставляет заказчику
отчѐт по отдельному счѐту поставщика, соисполнителя о проведении операций в
форме выписки о движении денежных средств по отдельному счѐту за отчетный
календарный месяц, оборотно-сальдовой ведомости по отдельному счѐту за отчѐтный
месяц, а также информацию о текущих остатках на отдельном счѐте на последнее
число отчѐтного месяца.
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3.2.Отчѐт по расширенному сопровождаемому контракту представляется банком
заказчику не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчѐтным периодом, и
включает помимо информации, указанной в п.3.1. настоящего Порядка:
а) информацию о результатах мониторинга соблюдения поставщиками сроков
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и условий контракта о
количестве товаров, объѐме работ, услуг (в случае заключения сопровождаемого
контракта в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения) общая стоимость проверенных банком
работ должна составлять не менее 75 процентов общей стоимости строительства);
б) информацию о соответствии содержания документов, подтверждающих
исполнение контракта, представляемых поставщиком и соисполнителями,
утверждѐнной в установленном порядке проектной документации и утвержденному
графику выполнения работ, в случае если предметом расширенного сопровождаемого
контракта является выполнение работ, связанных со строительством (реконструкцией,
в том числе с элементами реставрации, техническим перевооружением) объекта
капитального строительства, в том числе:
анализ информации о соответствии стоимости определѐнных договором
поставщика с соисполнителем видов строительных работ среднерыночным значениям;
информацию о соответствии объѐмов выполненных работ, указанных в
документах на оплату, фактически выполненным на объекте объѐмам работ (общая
стоимость проверенных банком работ должна составлять не менее 75 процентов
общей стоимости строительства);
информацию о соответствии выполняемых работ, определѐнных контрактом в
качестве объекта мониторинга, проектной документации, условиям сопровождаемого
контракта, включая сметные приложения и калькуляцию;
в) иную информацию, предусмотренную контрактом.
УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
муниципального района
от 15.06.2018 № 808
Случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом
которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения муниципальных нужд Крестецкого муниципального района и
Крестецкого городского поселения
1.Банковское сопровождение контрактов, заключающееся в проведении банком,
привлечѐнным поставщиком или заказчиком, мониторинга расчѐтов в рамках
исполнения контракта, осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена
такого контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), составляет не менее 200,0 млн. рублей.
2.Расширенное банковское сопровождение контрактов осуществляется в случае,
если начальная (максимальная) цена такого контракта, либо цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет
не менее 5,0 млрд. рублей.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2018 № 810
р.п. Крестцы
О внесении изменений в список состава штаба
оповещения и пункта сбора на территории
Крестецкого городского поселения
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в список состава штаба оповещения и пункта сбора на
территории Крестецкого городского поселения утверждѐнный постановлением
Администрации муниципального района от 14.09.2017 №1398.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий Вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 15.06.2018 № 810
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персональных повесток и
анализу
результатов
оповещения
Посыльные

Сурина О.Е.
Котова Е.В.
Жукова С.В.
Ефимова М.А.
Иванова А.В.

Комитет
финансов
Администрации
муниципального района

Комитет
образования
Администрации
муниципального района
Овчинникова М.В. Комитет культуры, спорта и
архивного
дела
Администрации
Яковлева М.Г.
муниципального района
Комлева О.В.
Комитет
по
социальным
Чистовская Я.В. вопросам
Администрации
муниципального района
Алиева Е.В.
Комитет по имущественным
отношениям и строительству
Кшеминская Е.Н.
Администрации
муниципального района
Буравлева А.Г.
Комитет ЖКХ
Князева Л.В
Отдел сельского хозяйства и
природопользования
Сенюк И.И.
Администрации
муниципального района
Начальник
группы
ОМВД
России
по
Тарасенко М.А.
розыска
Крестецкому району
Начальник
отделения
сбора и отправки моб. Чистовский С.А. МБУ «Сервис-Центр»
ресурсов
Технический работник по
встрече
ГПЗ
и
Комитет по инвестиционной
Карвонен Я.В.
составлению
именных
политики
списков
Технический работник по
сбору и отправке ТС - Михайлов А.А. МБУ «Сервис-Центр»
автомеханик
Сопровождающие команд Гапоненко А.В.
ОМВД
России
по
Леонтьев П.В.
Крестецкому району
Сопровождающий партии
Кулев А.С.
Гуричева А.М.
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8

9
10
11

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2018 № 812
р.п. Крестцы
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие муниципальной службы в Администрации Крестецкого
муниципального района
на 2017-2020 годы»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие муниципальной
службы в Администрации Крестецкого муниципального района на 2017-2020 годы»
(далее Программа), утверждѐнную постановлением Администрации муниципального
района от 19.12.2016 №1633:
1.1.Изложить п.6. «Объемы и источники финансирования Программы в целом и
по годам реализации (тыс. рублей)» в следующей редакции:
Источник финансирования
Местный
Областной Федеральный Внебюджетные
Всего
бюджет
бюджет
бюджет
средства
2017 год
209,422
5,9
215,322
2018 год
178,9
178,9
2019 год
188,362
188,362
2020 год
190,362
190,362
всего
767,046
5,9
772,946
1.2.Изложить мероприятия Программы в прилагаемой редакции.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Список
состава штаба оповещения и пункта сбора
на территории Крестецкого городского поселения
№
Фамилия, имя,
Должность
Место работы
п/п
отчество
1
2
3
4
1
Начальник ШО и ПС
Сальников И.А. Комитет
жилищноЗаместитель начальника
коммунального
хозяйства
Глава администрации
С.А.Яковлев
2
Иванов С.Ю.
ШО и ПС
Администрации
муниципального
района
Начальник
отделения
УТВЕРЖДЕНЫ
3
Дмитриева С.И. (далее комитет ЖКХ)
оповещения
постановлением Администрации
Технический работник по
Военно-учетный
стол
муниципального района
4
встрече и инструктажу
Егорова О.И.
Администрации
от 15.06.2018 № 812
посыльных, по вручению
муниципального района
Мероприятия Программы
Целевой
Объем финансирования по годам
показатель
(тыс. руб.)
№
Наименование
Исполните
Срок
(номер целевого
Источник
п/п
мероприятия
ль
реализации
показателя из
финансирования
2017
2018
2019
2020
паспорта
Программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Своевременность приведения муниципальных нормативных правовых актов
1.
по вопросам муниципальной службы в соответствие с федеральным и областным законодательством
Разработка
муниципальных
нормативных
актов
по мере
1.1
Комитет
1.1.1
действующих в связи с изменением федерального и
изменения,
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областного законодательства о муниципальной службе
2017-2020
Задача 2. Повышение уровня профессиональной переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих,
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, формирование и подготовка резерва управленческих кадров
Направление муниципальных служащих, служащих и
областной бюджет
5,9
лиц, замещающих муниципальные должности на
ежегодно
бюджет
2.1 профессиональную переподготовку, курсы повышения
Комитет
1.2.1, 1.2.2
2017-2020
муниципального
квалификации, в том числе служащих, находящихся в
района
15,5
20,9
15,5
17,0
резерве Администрации муниципального района
Направление муниципальных служащих, служащих и
областной бюджет
лиц, замещающих муниципальные должности на
ежегодно
бюджет
2.2
Комитет
1.2.1
краткосрочные курсы повышения квалификации,
2017-2020
муниципального
стажировку за пределами области
района
15,0
15,0
15,5
3
Задача 3. Выполнение требований Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
Привлечение независимых экспертов и проведение
тестирования:
при проведении аттестации муниципальных служащих;
областной бюджет
при проведении конкурсов на замещение вакантных
_
_
_
_
должностей муниципальной службы;
ежегодно
3.1
Комитет
1.3.1
бюджет
при формировании кадрового резерва муниципальной
2017-2020
муниципального
службы Администрации муниципального района;
_
_
_
_
района
при
рассмотрении
вопросов,
связанных
с
урегулированием
конфликта
интересов
на
муниципальной службе.
Отдел по
областной бюджет
Оплата прохождения диспансеризации муниципальными
бухгалтерск ежегодно
бюджет
3.2 служащими отраслевых и функциональных органов
1.3.2
ому учету и 2017-2020
муниципального
Администрации Крестецкого муниципального района
отчетности
района
40,658 19,736 19,598
19,598
Задача 4. Осуществление организации и проведения конкурсов на звание лучшего муниципального образования
Новгородской области по соответствующим муниципальным образованиям, на звание лучшего Главы муниципального образования,
4.
лучшего муниципального служащего по соответствующим номинациям. Содействие подготовке и переподготовке кадров
муниципальных служащих, депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления Новгородской области
Отдел по
областной бюджет
Оплата членских взносов на участии в учреждении и
бухгалтерск ежегодно,
бюджет
4.1 деятельности Ассоциации «Совет муниципальных
2.1.1
ому учету и 2017-2020
муниципального
образований Новгородской области»
отчетности
района
138,264 138,264 138,264 138,264
Всего:
215,322 178,9 188,362 190,362
Начало работы: 16.30
Присутствовали на публичных слушаниях: 7 человек.
Итоговый документ
Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний: не поступило.
публичных слушаний 13.06.2018 года
Тема: «О внесении изменений и дополнений в Устав Крестецкого
В результате обсуждения проекта изменений и дополнений в Устав Крестецкого
муниципального района».
муниципального района участники публичных слушаний
Публичные
слушания
назначены:
решением
Думы
Крестецкого
РЕШИЛИ:
муниципального района от 31.05.2018 №271 «О назначении публичных слушаний
рекомендовать Думе Крестецкого муниципального района принять изменения и
проекта изменений и дополнений в Устав Крестецкого муниципального района».
дополнения в Устав Крестецкого муниципального района.
Инициатор проведения публичных слушаний: Дума Крестецкого
муниципального района.
Ответственный за проведение
Место проведения публичных слушаний: Новгородская область,
публичных слушаний
А.Е. Фѐдорова
р.п. Крестцы, пл. Советская, д. 1, зал заседаний Администрации муниципального
района.
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