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Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2018 № 927
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 Кондратьеву Е.С.,
методиста МКУ «Сервис-Центр», Музыкину Т.П., председателя комитета культуры,
спорта и архивного дела Администрации муниципального района, Титову Е.С.,
заместителя директора МАОУ «СОШ №1» по воспитательной работе, исключив
Головко Г.В., Иванову А.В., Капустину С.Ю., Левкину А.А.
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 10.07.2018 № 930
р.п. Крестцы
Об утверждении Порядка
организации учета детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего
и среднего общего образования
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях
осуществления ежегодного учѐта детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок организации учѐта детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального
района от 11.11.2013 №1012 «Об утверждении Порядка учѐта детей, подлежащих
обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования на территории Крестецкого муниципального района».
3.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 10.07.2018 № 930

ПОРЯДОК
организации учѐта детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования
1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с п.6 ч.1 ст.9, ч.5 ст.63
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в целях осуществления ежегодного учѐта детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего общего образования (далее учѐт детей).
1.2.Настоящий Порядок определяет организацию учѐта детей на территории
Крестецкого муниципального района.
1.3.Организацию работы по учѐту детей осуществляет комитет образования
Администрации муниципального района (далее Комитет).
1.4.Обязательному ежегодному учѐту подлежат все дети в возрасте до 18 лет,
проживающие (постоянно или временно) на территории Крестецкого муниципального
района в целях обеспечения их конституционного права на получение общего
образования.
1.5.Информация по учѐту детей, поступающая в соответствии с настоящим
Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в условиях,
обеспечивающих еѐ конфиденциальность, в соответствии с требованиями
Федеральных законов от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», от 27 июля 2006 года №152ФЗ «О персональных данных».
2.Организация работы по учѐту детей
2.1.Учѐт детей осуществляется путѐм формирования единой информационной
базы данных о детях, подлежащих обучению (далее единая информационная база
данных), которая формируется и хранится в Комитете.

2.2.В учѐте детей участвуют муниципальные образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
2.3.Источниками формирования единой информационной базы данных служат:
2.3.1.Данные муниципальных общеобразовательных организаций о детях,
обучающихся в данных образовательных организациях вне зависимости от места их
проживания, не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение
законодательства Российской Федерации, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия;
2.3.2.Данные
образовательных
организаций,
реализующих
программы
дошкольного образования, о детях в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, обучающихся в
муниципальных дошкольных образовательных организациях по месту проживания;
2.3.3.Сведения о детях, выявленных сотрудниками органов внутренних дел, в том
числе о детях, фактически проживающих на территории Крестецкого муниципального
района;
2.3.4.Данные о детях, сформированные в электронном виде в региональной
автоматизированной информационной системе (далее РИС).
2.4.Общие сведения о контингенте обучающихся оформляются муниципальными
образовательными организациями по состоянию на 1 сентября (о фактически
обучающихся в муниципальной дошкольной образовательной организации) по
состоянию на 20 сентября (о фактически обучающихся в муниципальной
общеобразовательной организации).
2.5.Комитет ежегодно осуществляет сверку единой информационной базы
данных с данными фактического списочного учѐта обучающихся муниципальных
образовательных организаций по данным статистической отчетности:
до 20 сентября текущего года (муниципальные общеобразовательные
организации);
до 15 января следующего года (муниципальные дошкольные образовательные
организации).
3.Компетенция организаций по обеспечению учѐта детей
3.1.Комитет в пределах своей компетенции:
3.1.1.Ведѐт учѐт детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования,
и проживающих на территории Крестецкого муниципального района, и форм
получения образования, определѐнных родителями (законными представителями)
детей;
3.1.2.Принимает от организаций, указанных в п.2.3 настоящего Порядка, сведения
о детях и формирует единую информационную базу данных;
3.1.3.Принимает меры к устройству детей, не получающих общего образования,
на обучение в муниципальные образовательные организации;
3.1.4.Контролирует организацию устройства на обучение выявленных
необучающихся детей и вносит соответствующие изменения в единую
информационную базу данных;
3.1.5.Осуществляет хранение списков детей, данные о которых внесены в единую
информационную базу данных, в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
3.1.6.Обеспечивает надлежащую защиту сведений, внесенных в единую
информационную базу данных, содержащих персональные данные о детях, в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
3.2.Муниципальные образовательные
организации в пределах своей
компетенции:
3.2.1.Осуществляют систематический контроль за посещением занятий
обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися,
имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации;
3.2.2.Сообщают в Комитет и районную комиссию по делам несовершеннолетним
и защите их прав (далее комиссия) об оставлении обучающимся, достигшим возраста
15 лет, общеобразовательной организации до получения общего образования;
3.2.3.Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной
документации по учѐту и движению обучающихся до получения ими основного
общего и среднего общего образования;
3.2.4.Принимают на обучение детей, не получающих общего образования,
выявленных в ходе работы по учѐту детей;
3.2.5.Ведут учѐт обучающихся, не посещающих и систематически пропускающих
по неуважительным причинам занятия;
3.2.6.Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные
данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006
года №152-ФЗ «О персональных данных».
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2018 № 931
р.п. Крестцы
Об утверждении Положения
об организации предоставления дополнительного
образования детям, проживающим на территории
Крестецкого муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа
2013 года №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
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2
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления
дополнительного образования детям, проживающим на территории Крестецкого
муниципального района.
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального
района:
от 31.10.2013 №965 «Об утверждении Положения об организации предоставления
дополнительного образования детям, проживающим на территории Крестецкого
муниципального района»;
от 11.11.2013 №1018 «О внесении изменений в Положение об организации
предоставления дополнительного образования детям, проживающим на территории
Крестецкого муниципального района»;
от 08.10.2014 №1051 «О внесении изменения в Положение об организации
предоставления дополнительного образования детям, проживающим на территории
Крестецкого муниципального района».
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 10.07.2018 № 931

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации предоставления дополнительного образования детям,
проживающим на территории Крестецкого муниципального района
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение об организации предоставления дополнительного
образования детям, проживающим на территории Крестецкого муниципального
района (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 08.2013 № 1008.
1.2.Положение
устанавливает
порядок
организации
предоставления
дополнительного образования детям, проживающим на территории Крестецкого
муниципального района, в том числе особенности организации образовательной
деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов.
1.3.Положение обеспечивает реализацию права каждого человека на образование,
обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования.
Право на образование гарантируется независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, принадлежности к общественным
объединениям и других обстоятельств.
1.4.Дополнительное
образование
детей
на
территории
Крестецкого
муниципального района реализуется на базе муниципальных образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным
программам
(дополнительным
общеразвивающим
и
дополнительным предпрофессиональным программам).
Кроме
того,
образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам проводится в муниципальных дошкольных
образовательных и общеобразовательных организациях.
1.5.Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам должна быть направлена на:
формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
удовлетворение
индивидуальных
потребностей
обучающихся
в
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном
развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья обучающихся;
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;
выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
профессиональную ориентацию обучающихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
обучающихся;
подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов;
социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры обучающихся;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся,
не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных
государственных требований.
2.Организация предоставления дополнительного образования детей
2.1.Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения
по ним определяются образовательной программой, разработанной и утверждѐнной
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Содержание
дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной
программой, разработанной и утверждѐнной организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными
требованиями.

2.2.Организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют
дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного года,
включая каникулярное время.
2.3.Организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют
образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в
объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста
или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным
составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии,
оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее объединения), а также
индивидуально.
2.4.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.5.Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным
общеобразовательным программам различной направленности (технической,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной,
туристскокраеведческой, социально-педагогической).
Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем
составом объединения.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам
определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным
нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их.
2.6.Дополнительные
общеобразовательные
программы
реализуются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность как самостоятельно,
так и посредством сетевых форм их реализации.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, может применяться форма
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе
представления содержания образовательной программы и построения учебных
планов, использовании соответствующих образовательных технологий.
Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ
методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих
вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.
2.7.Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно
обновляют дополнительные общеобразовательные программы с учѐтом развития
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
2.8.В
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской
Федерации.
Дополнительное образование может быть получено на иностранном языке в
соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании и локальными нормативными
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.9.Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по представлению педагогических
работников с учѐтом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся.
2.10.При реализации дополнительных общеобразовательных программ
организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут организовывать
и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного
труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных представителей).
2.11.В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя
объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их
родители (законные представители) без включения в основной состав.
2.12.При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия,
которые проводятся по группам или индивидуально.
2.13.Организации, осуществляющие образовательную деятельность, определяют
формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации обучающихся.
2.14.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, инвалидов организации, осуществляющие образовательную деятельность,
организуют образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным
программам с учѐтом особенностей психофизического развития указанных категорий
обучающихся.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать
специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение
дополнительных общеобразовательных программ
указанными
категориями
обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической
комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида.
Под специальными условиями для получения дополнительного образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и
инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких
обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных
пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
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программ учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами
и инвалидами.
Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и
дополнительным предпрофессиональным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть
увеличены с учѐтом особенностей их психофизического развития в соответствии с
заключением психолого-медико-педагогической комиссии - для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации - для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов.
2.15.Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов,
инвалидов.
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей
инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.
Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с
другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами
и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту жительства.
2.16.Содержание дополнительного образования и условия организации обучения
и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной программой, а
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида.
Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья,
детей-инвалидов
и
инвалидов
осуществляется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с
учѐтом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся.
Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
может
осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных программ,
адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся, с
привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также
педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку.
2.17.При реализации дополнительных общеобразовательных программ
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и
инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия,
иная
учебная
литература,
а
также
услуги
сурдопереводчиков
и
тифлосурдопереводчиков.
С учѐтом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, обеспечивается предоставление учебных, лекционных
материалов в электронном виде.
2.18.Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут
оказывать помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций
в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации
досуговой и внеучебной деятельности обучающихся, а также молодежным и детским
общественным объединениям и организациям на договорной основе.
2.19.Правила приѐма обучающихся в образовательные организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам в части, не урегулированной законодательством
Российской Федерации, Порядком приѐма в образовательные организации,
установленным Министерством образования и науки Российской Федерации,
Уставами образовательных организаций, а также настоящим Положением,
определяются образовательной организацией самостоятельно.
2.20.Образовательная организация вправе осуществлять приѐм обучающихся
сверх установленного муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг на
обучение на платной основе.
2.21.При приѐме обучающихся образовательная организация, осуществляющая
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам, обязана ознакомить всех работников, обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с Уставом, лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами,
регулирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.
3.Участники образовательных отношений
3.1.Участниками образовательных отношений в образовательной организации
являются обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся, педагогические работники.
3.2.Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей),
педагогических работников определяются действующим федеральным и областным
законодательством,
Уставами
образовательных
организаций
и
иными,
предусмотренными Уставами, локальными нормативными актами в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3.Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются действующим федеральным и
областным законодательством, договорами об образовании (при их наличии).
3.4.Права
и
обязанности
работников
организации
определяются
законодательством Российской Федерации и трудовым договором.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.07.2018 № 34 - рг
р.п. Крестцы
О распределении должностных обязанностей
между Главой администрации муниципального района и
заместителями Главы администрации муниципального района
1.Утвердить прилагаемое распределение должностных обязанностей по
исполнению полномочий Администрации муниципального района между Главой
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администрации муниципального района и заместителями Главы администрации
муниципального района.
2.Признать утратившими силу распоряжения Администрации муниципального
района:
от 31.05.2016 №48-рг «О распределении должностных обязанностей между
Главой администрации муниципального района, первым заместителем Главы
администрации муниципального района, заместителями Главы администрации
муниципального района»;
от 21.06.2016 №54-рг «О внесении изменений в распределение должностных
обязанностей между Главой администрации муниципального района, первым
заместителем Главы администрации муниципального района, заместителями Главы
администрации муниципального района»;
от 09.08.2016 №65-рг «О внесении изменений в распределение должностных
обязанностей между Главой администрации муниципального района, первым
заместителем Главы администрации муниципального района, заместителями Главы
администрации муниципального района».
3.Опубликовать распоряжение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4.Распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2018 года
Глава администрации

С.А.Яковлев
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации
муниципального района
от 10.07.2018 № 34-рг
Распределение должностных обязанностей
между Главой администрации муниципального района и
заместителями Главы администрации муниципального района
1.Глава администрации муниципального района
1.1.Является в соответствии с Уставом Крестецкого муниципального района
высшим должностным лицом муниципального района. Определяет приоритеты
социально-экономической политики на территории муниципального района.
Возглавляет Администрацию муниципального района (далее Администрация
района) и руководит еѐ деятельностью на принципах единоначалия. Подписывает
решения Думы муниципального района, постановления и распоряжения
Администрации района. Определяет структуру Администрации района. Подписывает
договоры и соглашения, заключаемые Администрацией района.
1.2.Назначает и освобождает от должности заместителей Главы администрации
муниципального района (далее Заместитель), руководителей отраслевых и
функциональных органов, муниципальных служащих, служащих функциональных
органов Администрации района, в отношении которых Глава администрации
муниципального района (далее Глава администрации) является представителем
нанимателя (работодателем).
Решает вопросы командирования, утверждает графики предоставления отпусков,
согласовывает предоставление отпуска Заместителям, руководителям отраслевых
органов. Координирует деятельность служащего ведущей категории по
мобилизационной подготовке Администрации района. Руководит мобилизационной
подготовкой муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
муниципального района.
1.3.Взаимодействует с федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти области, органами местного самоуправления
муниципальных районов области, органами местного самоуправления поселений.
1.4.Возглавляет:
антитеррористическую комиссию Крестецкого муниципального района;
антинаркотическую комиссию Крестецкого муниципального района;
межведомственную комиссию по профилактике правонарушений;
координационный Совет по вопросам содействия развитию малого и среднего
предпринимательства в Крестецком муниципальном районе;
межведомственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного
движения при Администрации Крестецкого муниципального района;
координационный Совет по реализации направлений демографической политики
Новгородской области на период до 2025 года на территории района;
Совет по делам инвалидов при Главе администрации муниципального района;
комиссию по выработке предложений по мобилизации доходов бюджета
Крестецкого муниципального района, легализации налоговой базы и базы по
страховым взносам, мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости на
территории Крестецкого муниципального района;
межведомственную комиссию по профилактике и противодействию коррупции в
Крестецком муниципальном районе;
комиссию по формированию резерва управленческих кадров Администрации
Крестецкого муниципального района;
общественный Совет Администрации Крестецкого муниципального района;
рабочую группа по предупреждению и локализации межнациональных и
межконфессиональных конфликтов на территории Крестецкого муниципального
района;
межведомственную комиссию по наградам;
редакцию периодического печатного издания - бюллетеня «Крестецкий вестник».
Организует взаимодействие с Крестецким подразделением областного
государственного
автономного
учреждения
«Агентство
информационных
коммуникаций».
Является начальником гражданской обороны муниципального района.
1.5.Организует
взаимодействие
органов
местного
самоуправления
муниципального района, городского и сельских поселений, организаций по вопросу
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
муниципального района.
2.Заместитель Главы администрации
2.1.Обеспечивает исполнение полномочий органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения:
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
муниципального района, в границах городского поселения;
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
территории муниципального района;
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организация охраны общественного порядка на территории муниципального
района муниципальной милицией (с 2018 года);
организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей
среды;
участие в организации деятельности по утилизации, обезвреживанию,
захоронению твѐрдых коммунальных отходов на территории муниципального района;
организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района,
территории городского поселения, от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории муниципального района, городского поселения, а
также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения;
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
осуществление муниципального лесного контроля;
осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных
лотерей;
обеспечивает исполнение полномочий по распоряжению земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена;
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности муниципального района;
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Крестецкого городского поселения;
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского
поселения для муниципальных нужд;
обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;
осуществление муниципального земельного контроля на территории Крестецкого
муниципального района, осуществление контроля в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
обеспечение проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями;
организация в границах муниципального района, городского поселения электро- и
газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах городского поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест), вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения вне границ населѐнных пунктов в границах муниципального
района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством;
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах городского
поселения, между поселениями в границах муниципального района;
утверждение схем территориального планирования муниципального района,
утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования
муниципального района документации по планировке территории, ведение
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности,
осуществляемой на территории муниципального района;
утверждение
генеральных
планов
городского
поселения,
правил
землепользования и застройки, представление на утверждение подготовленной на
основе генеральных планов поселения документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных
на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений;
осуществление осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального
района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже
самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального
района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года
№38-ФЗ «О рекламе» (далее Федеральный закон «О рекламе»);
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского
поселения;
утверждение правил благоустройства на территории городского поселения,
устанавливающих, в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ
по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий;
организация благоустройства территории городского поселения (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а
также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
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охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов
поселения;
присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания
граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
создание условий для массового отдыха жителей городского поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах городского
поселения;
осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление
правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых
нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального
района;
создание условий для обеспечения жителей поселений, входящих в состав
муниципального района, городского поселения услугами связи;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов Крестецкого городского поселения;
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству.
2.2.Обеспечивает проведение на территории муниципального района
мероприятий по:
созданию условий для развития газификации и энергетического комплекса района
путѐм привлечения инвестиций в соответствующие сферы деятельности;
обеспечению правопорядка и общественной безопасности;
вопросам лесного и охотничьего хозяйства;
организации работы по улучшению значений показателей эффективности
деятельности органов местного самоуправления, закреплѐнных за курируемыми
подразделениями;
организации бесперебойного эффективного функционирования производственной
инфраструктуры.
2.3.Организует взаимодействие:
2.3.1. отраслевых и функциональных органов Администрации района,
организаций по вопросам строительства, архитектуры и градостроительства,
энергетики и транспорта;
2.3.2. Администрации района по вопросам землепользования (в части земель
сельскохозяйственного назначения), ветеринарии;
Обеспечивает проведение на территории муниципального района мероприятий по
реализации Государственной программ развития сельского хозяйства.
2.4.Организует на территории района мероприятия по газификации населѐнных
пунктов,
бесперебойному
эффективному
функционированию
жилищнокоммунального хозяйства.
2.5.Обеспечивает проведение на территории Крестецкого городского поселения и
муниципального района мероприятий по:
реализации государственной политики в сфере строительства, архитектуры и
градостроительства;
формированию рынка доступного жилья;
обеспечению устойчивого развития территорий на основе территориального
планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий для
размещения объектов капитального строительства, их реконструкции, капитального
ремонта;
определению приоритетных направлений при проектировании и строительстве
объектов недвижимости для нужд муниципального района, области, организации
привлечения средств, необходимых для ввода их в эксплуатацию;
анализу состояния строительных организаций на территории муниципального
района и прогнозу тенденций развития производства строительных работ;
повышению эффективности строительства и производства строительных
материалов на территории муниципального района;
содействию развития дорожного хозяйства;
формированию стратегии строительства жилья, в том числе, в сельской
местности, и созданию условий, способствующих привлечению инвестиций в сферу
жилищного строительства;
повышению уровня архитектурно-художественной выразительности застройки
населѐнных пунктов муниципального района, сохранению исторического и
культурного наследия, природных ландшафтов, обеспечению сохранности и развития
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, улучшению
их технического состояния;
реализации на территории муниципального района национального проекта
«Доступное и комфортное жилье гражданам России»;
газификации
населѐнных
пунктов,
развитию
и
бесперебойному
функционированию объектов трубопроводного транспорта;
обеспечению бесперебойного эффективного функционирования жилищнокоммунального хозяйства;
организации процесса закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд,
для муниципальных заказчиков Крестецкого городского поселения и Крестецкого
муниципального района;
совершенствованию системы осуществления закупок товаров, выполнения работ,
оказания услуг для муниципальных нужд Крестецкого городского поселения и
Крестецкого муниципального района, оптимизации и повышение эффективности
процесса муниципальных закупок;
организации работы по улучшению значений показателей эффективности
деятельности органов местного самоуправления, закреплѐнных за курируемыми
подразделениями.
2.6.Организует:
комплексное решение вопросов перехода к устойчивому функционированию и
развитию жилищной сферы, обеспечивающего безопасные и комфортные условия
проживания граждан;
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взаимодействие отраслевых и функциональных органов Администрации района,
организаций по вопросам правопорядка и общественной безопасности, вопросам
лесного и охотничьего хозяйства;
исполнение полномочий по вопросам местного значения, переданных на
исполнение сельскими поселениями муниципального района Администрации
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями.
2.7.Координирует обеспечение исполнения мероприятий целевых программ,
направленных на исполнение вопросов местного значения, обеспечение исполнения
полномочий по которым возложено на данного заместителя.
2.8.Решает следующие вопросы местного значения на территориях Зайцевского,
Новорахинского, Ручьевского, Усть-Волмского сельских поселений:
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
поселения;
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения;
организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;
осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование
населения об ограничениях их использования;
осуществление муниципального лесного контроля;
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством;
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных
кадастровых работ».
2.9.Обеспечивает проведение на территории муниципального района
мероприятий по:
исполнению закона Новгородской области от 27.04.2015 №763-ОЗ «О
предоставлении земельных участков на территории Новгородской области»;
реализации государственной политики в сфере управления и распоряжения
муниципальным имуществом; в том числе, земельными участками;
обеспечению пополнения доходной части местного бюджета от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных
участков;
развитию конкурентного рынка земли и недвижимости и участие в создании
информационно-технической
инфраструктуры
автоматизированной
системы
управления недвижимостью;
обеспечению эффективного управления и распоряжения муниципальным
имуществом;
осуществлению контроля за поступлением средств в местный бюджет от
использования муниципального имущества;
защите имущественных интересов муниципального района в соответствии с
действующим законодательством;
организации работы по улучшению значений показателей эффективности
деятельности органов местного самоуправления, закреплѐнных за курируемыми
подразделениями.
2.10.Обеспечивает исполнение государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления Крестецкого муниципального района, Крестецкого
городского поселения областными законами:
от 18.01.2007 №33-ОЗ «Об определении категорий граждан, имеющих право на
предоставление по договору социального найма жилых помещений жилищного фонда
Новгородской области, порядка предоставления этих жилых помещений и наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа
Новгородской области отдельными государственными полномочиями по
предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда по договору
социального найма»;
от 01.04.2011 №957-ОЗ «О порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым
жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом «О внесении
изменений в
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми
помещениями некоторых категорий граждан», жилых помещений в собственность
бесплатно или по договору социального найма и предоставления им единовременной
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения и о
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наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями»;
от 27.04.2015 №760-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Новгородской области по организации
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от
болезней, общих для человека и животных»;
от 01.12.2015 №880-ОЗ «О мерах по реализации федерального закона «Об
отходах производства и потребления» на территории Новгородской области и
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в области обращения с отходами производства и потребления»;
от 24.12.2013 №431-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов, городского округа отдельными государственными
полномочиями по обеспечению жильѐм детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (введѐн в действие до 31.12.2015 областным законом от
16.12.2014 №679-ОЗ);
от 31.03.2014 №524–ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Новгородской области отдельными государственными
полномочиями Новгородской области в сфере административных правоотношений»
(введѐн в действие до 31.12.2015 областным законом от 16.12.2014 № 679-ОЗ).
2.11.Организует исполнение полномочий по вопросам местного значения,
переданных на исполнение сельскими поселениями муниципального района
Администрации муниципального района в соответствии с заключенными
соглашениями.
2.12.Обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных
обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.13.Организует взаимодействие органов местного самоуправления, предприятий
и учреждений с предприятиями жилищно-коммунального, энергетического комплекса
по обеспечению коммунальными услугами, услугами естественных монополий
объектов социально-культурного назначения, жилого фонда, объектов образования,
культуры, спорта и здравоохранения, а также организация контроля качества этих
услуг.
2.14.Заместитель Главы администрации является председателем или входит в
состав комиссий:
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности;
по безопасности дорожного движения;
по охране труда;
по осуществлению закупок;
по жилищным вопросам при Администрации Крестецкого муниципального
района;
по отбору управляющей организации для управления МКД;
эвакуационная приѐмная комиссия;
по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции;
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
Администрации района и урегулированию конфликта интересов;
совет по антикоррупционной экспертизе муниципальных правовых актов Главы
района, Администрации Крестецкого муниципального района и их проектов;
комиссии
по
экспертизе
проектов
административных
регламентов
предоставления
муниципальных
(государственных)
услуг
Администрации
муниципального района;
районная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия;
по рассмотрению заявлений на предоставление субсидий начинающим субъектам
малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса;
по обследованию дорожных условий на автобусных маршрутах регулярных
перевозок;
по формированию резерва управленческих кадров Администрации Крестецкого
муниципального района;
аттестационной комиссии Администрации района.
по вопросам рекультивации земель на территории Крестецкого муниципального
района;
приѐмочной комиссии;
по землепользованию и застройке Крестецкого городского поселения;
по подготовке Проекта изменений в правила землепользования и застройки
Крестецкого городского поселения;
межведомственную комиссию по наградам.
2.15.Координирует деятельность:
комитета по имущественным отношениям и строительству Администрации
муниципального района;
комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального
района;
муниципального казенного учреждения «Служба заказчика Крестецкого
муниципального района»;
муниципального казенного учреждения «Сервис-Центр» в части материальнотехнического обеспечения;
муниципального унитарного предприятия «Крестецкое городское хозяйство».
2.16.Организует взаимодействие отраслевых и функциональных органов
Администрации района с:
Миграционным пунктом отдела МВД Росии по Крестецкому району;
ОМВД России по Крестецкому району;
государственным
учреждением
«15
пожарная
часть
Федеральной
противопожарной службы по Новгородской области»;
отделом военного комиссариата Новгородской области по г. Валдай,
Валдайскому и Крестецкому районам;
ГОКУ «Крестецким лесничеством»;
Новгородским областным автономным учреждением «Крестецкий лесхоз»;
инспекцией Гостехнадзора по Крестецкому муниципальному району Управления
Гостехнадзора Новгородской области;
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новгородской области;
государственным областным унитарным предприятием «Новтехинвентаризация»;
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организациями лесного комплекса;
организациями строительства;
проектными организациями;
организациями жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса, газоснабжения;
пассажирского транспортного обслуживания и дорожного хозяйства.
организациями телекоммуникационных средств связи, почтовой связи;
2.17.Представляет Администрацию района в отношениях с государственными
органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями,
организациями различных организационно- правовых форм, в том числе,
зарубежными, населением по вопросам, отнесенным к его компетенции.
2.18.Принимает (издаѐт) постановления, распоряжения Администрации района в
рамках своей компетенции, подписывает разрешения на строительство и разрешения
на ввод в эксплуатацию, утверждает градостроительные планы земельных участков.
2.19.Разрабатывает и согласовывает проекты нормативных правовых актов
органов местного самоуправления муниципального района, в том числе,
муниципальные целевые программы, по вопросам, отнесѐнным к его компетенции.
2.20. Подписывает договоры и соглашения, заключаемые Администрацией
района, осуществляет приѐмку товаров выполненных работ (их результаты),
оказанных услуг для обеспечения муниципальных нужд.
2.21.Согласовывает договоры, заключаемые муниципальным казенным
учреждением «Сервис – Центр» по содержанию и обслуживанию зданий и
помещений, приобретению имущества.
2.22.Обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных
обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.23.Подписывает служебные письма Администрации района по вопросам,
отнесѐнным к его компетенции.
2.24.Представляет Администрацию района в отношениях с государственными
органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями,
организациями различных организационно- правовых форм, в том числе,
зарубежными, населением по вопросам, отнесенным к его компетенции.
2.25.Исполняет иные обязанности в соответствии с нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления муниципального района и поручениями
Главы администрации.
2.26.В период временного отсутствия заместителя Главы администрации
вышеуказанные обязанности исполняет другой заместитель Главы администрации.
2.27.В период временного отсутствия Главы администрации в соответствии с
Уставом Крестецкого муниципального района исполняет обязанности Главы
администрации муниципального района.
3. Заместитель Главы администрации
3.1.Обеспечивает исполнение полномочий органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения:
составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района,
городского поселения, контроль за исполнением данного бюджета;
установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального
района, городского поселения;
создание условий для обеспечения жителей поселений, входящих в состав
муниципального района, городского поселения услугами общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав
муниципального района, за счѐт средств бюджета муниципального района;
создание условий для деятельности добровольных формирований населения по
охране общественного порядка;
создание условий для развития сельскохозяйственного производства в
поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия;
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
в пределах полномочий, установленных ст.ст.31.1., 31.3. Федерального закона от 12
января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
осуществление муниципального контроля на территории особой экономической
зоны;
осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального
района;
создание условий для развития туризма;
создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории
муниципального района в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи;
осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О
донорстве крови и ее компонентов»;
организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, организации предоставления дополнительного
образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на
территории муниципального района, а также организации отдыха детей в
каникулярное время;
организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по
работе с детьми и молодежью;
создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций
культуры;
популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности городского поселения;
создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального
района;
обеспечение условий для развития на территории муниципального района
физической культуры, школьного и массового спорта, организация проведения
официальных
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных
мероприятий
муниципального района, городского поселения;
создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав
местных национально-культурных автономий на территории муниципального района;
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организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодѐжью в
городском поселении;
разработка
и
осуществление
мер,
направленных
на
укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
формирование и содержание муниципального архива, включая хранение
архивных фондов поселений;
оказание
поддержки
общественным
наблюдательным
комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального
района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального
района;
осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального
района;
организации работы по улучшению значений показателей эффективности
деятельности органов местного самоуправления, закреплѐнных за курируемыми
подразделениями;
3.2.Координирует деятельность Администрации района по участию в
осуществлении деятельности по опеке и попечительству.
3.3.Обеспечивает проведение на территории муниципального района
мероприятий по:
увеличению совокупного валового продукта, получаемого с территории
муниципального района, в том числе по росту объѐма промышленного производства и
торговли;
созданию экономических и организационных условий для эффективного
использования энергетических ресурсов;
увеличению оборота общественного питания на территории муниципального
района;
содействию создания, модернизации, внедрению на территории района
навигационно-информационных систем.
реализации программ социально-экономического развития на территории
муниципального района;
оказанию содействия организациям в реализации инвестиционных проектов на
территории муниципального района;
реализации государственной политики в области развития малого и среднего
предпринимательства;
государственному регулированию цен (тарифов) на товары и услуги в
соответствии с действующим законодательством;
реализации основных направлений государственной политики в области
социальной защиты населения, демографической политики и создания условий для
улучшения демографической ситуации;
осуществляет контроль за обеспечением создания условий для развития и
доступности лекарственного обеспечения граждан;
координирует работу по регулярному информированию населения, в том числе,
через средства массовой информации, о распространѐнности заболеваний,
представляющих опасность для окружающих;
координирует работу по санитарно-гигиеническому просвещению населения.
3.4.Осуществляет анализ инвестиционных проектов и условий для привлечения
инвестиций в муниципальный район.
3.5.Обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных
обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в
пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.6.Координирует обеспечение исполнения мероприятий целевых программ,
направленных на исполнение вопросов местного значения, обеспечение исполнения
полномочий по которым возложено на данного заместителя.
3.7.Организует исполнение полномочий по вопросам местного значения,
переданных на исполнение сельскими поселениями муниципального района
Администрации муниципального района в соответствии с заключѐнными
соглашениями.
Решает следующие вопросы местного значения на территориях Зайцевского,
Новорахинского, Ручьевского, Усть-Волмского сельских поселений:
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
в пределах полномочий, установленных ст.ст.31.1, 31.3 Федерального закона от 12
января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселений;
создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
Крестецкого городского поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в поселении.
3.8.Координирует работу отраслевых и функциональных органов Администрации
района в части внедрения программно-технических комплексов, поддерживающих
информационные базы данных по обеспечению предоставления муниципальных
услуг, в том числе, по управлению и распоряжению земельными участками и прочно
связанными с ними объектами недвижимости, находящимися в муниципальной
собственности.
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3.9. Обеспечивает исполнение государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления Крестецкого муниципального района, Крестецкого
городского поселения областными законами:
от 21.06.2007 №120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов Новгородской области государственными полномочиями по
расчѐту и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений за счѐт средств областного бюджета»;
от 03.03.2008 №255-ОЗ «Об утверждении методики распределения субвенций
между бюджетами муниципальных районов для предоставления их бюджетам
поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»;
от 31.03.2014 №524–ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Новгородской области отдельными государственными
полномочиями Новгородской области в сфере административных правоотношений»
(введѐн в действие до 31.12.2015 областным законом от 16.12.2014 № 679-ОЗ);
от 10.10.2005 №542-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления городов
и районов области (муниципальных районов и городского округа) отдельными
государственными полномочиями на подготовку проведения Всероссийской
сельскохозяйственной переписи»;
от 05.11.2004 №329-ОЗ «О льготах на проезд на междугородном транспорте для
детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, и о наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями»;
от 20.12.2004 №363-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг и определении формы
предоставления таких мер социальной поддержки ветеранов, инвалидов и граждан,
подвергшихся воздействию радиации»;
от 22.12.2004 №367-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц,
удостоенных звания «Герой Социалистического Труда», и наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Новгородской
области отдельными государственными полномочиями»;
от 11.11.2005 №557-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан»;
от 06.02.2006 №624-ОЗ «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран
труда» и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городского округа Новгородской области отдельными государственными
полномочиями»;
от 08.09.2006 №710-ОЗ «О ветеранах труда Новгородской области и наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа
Новгородской области отдельными государственными полномочиями»;
от 25.12.2007 №235-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городского округа Новгородской области отдельными
государственными полномочиями по решению вопросов организации и
осуществления деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними
гражданами»;
от 23.12.2008 №446-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городского округа области отдельными государственными
полномочиями по выплате социального пособия на погребение и возмещению
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению» (введѐн в действие до 31.12.2015 областным законом от 16.12.2014
№679-ОЗ);
от 23.12.2008 №451-ОЗ «О пособиях гражданам, имеющим детей, проживающим
на территории Новгородской области, и о наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями»;
от 23.12.2008 №455-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов, городского округа Новгородской области отдельными
государственными полномочиям в области образования, опеки и попечительства и по
оказанию мер социальной поддержки»;
от 27.08.2009 №586-ОЗ «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и
проживающих в сельских населѐнных пунктах в посѐлках городского типа»;
от 05.05.2010 № 749-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей,
проживающих на территории Новгородской области, и о наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями»;
от 29.07.2013 №299-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
Новгородской области отдельными государственными полномочиями в сфере
архивного дела»;
от 24.12.2013 №431-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов, городского округа отдельными государственными
полномочиями по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
от 04.03.2014 №494-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних на территории Новгородской области»;
от 31.03.2014 №524–ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Новгородской области отдельными государственными
полномочиями Новгородской области в сфере административных правоотношений»;
от 01.12.2014 №658-ОЗ «О единовременном пособии одиноким матерям,
проживающим на территории Новгородской области, при рождении ребѐнка в 2015–
2016 годах»;
от 02.12.2014 №671-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан и о наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городского округа Новгородской области отдельными
государственными полномочиями в 2015 году»;
от 26.12.2014 №700-ОЗ «О мерах социальной поддержки педагогическим
работникам (в том числе вышедшим на пенсию), членам их семей, проживающим в
сельских населѐнных пунктах, рабочих посѐлках (посѐлках городского типа)
Новгородской области»;
от 02.03.2004 №252-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в области труда»;
от 26.12.2008 №457-ОЗ «Об оказании социальной поддержки отдельным
категориям граждан по газификации их домовладений и наделении органов местного
самоуправления
Новгородской
области
отдельными
государственными
полномочиями»;
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от 27.03.2015 №740 «О государственной социальной помощи малоимущим
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке
отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, и наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городского округа Новгородской области отдельными государственными
полномочиями»;
от 27.03.2015 №750-ОЗ «О статусе и мерах социальной поддержки многодетных
семей, проживающих на территории Новгородской области, и о наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями».
3.10.Координирует деятельность:
комитета по социальным вопросам Администрации района;
комитета культуры, спорта и архивного дела Администрации района;
комитета образования Администрации района;
комитета финансов;
комитета муниципальной службы Администрации района;
управления правового обеспечения Администрации района;
отдела бухгалтерского учѐта и отчѐтности Администрации района;
комитета по инвестиционной политике;
отдела сельского хозяйства и природопользования;
ООО «Наша аптека».
3.11.Является председателем или входит в состав комиссий:
по делам несовершеннолетних и защите их прав;
по назначению персональной стипендии имени Велимира Хлебникова;
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий;
по охране труда;
санитарно – противоэпидемической;
консультативного
совета
по
профессиональному
образованию
при
Администрации муниципального района;
антинаркотическая;
по реализации долгосрочной целевой программы Новгородской области по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2018 годы;
по предупреждению и локализации межнациональных и межконфессиональных
конфликтов на территории Крестецкого муниципального района;
координационный Совет по реализации направлений демографической политики
Новгородской области на период до 2025 года на территории района;
по выработке предложений по мобилизации доходов бюджета Крестецкого
муниципального района, легализации налоговой базы и базы по страховым взносам,
мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости на территории
Крестецкого муниципального района;
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
Администрации района и урегулированию конфликта интересов;
по профилактике и противодействию коррупции в Крестецком муниципальном
районе;
по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы;
аттестационной комиссии Администрации муниципального района;
по наградам;
по формированию резерва управленческих кадров Администрации Крестецкого
муниципального района;
совета по антикоррупционной экспертизе муниципальных правовых актов и их
проектов Главы района, Администрации Крестецкого муниципального района;
по экспертизе проектов административных регламентов предоставления
муниципальных (государственных) услуг Администрации муниципального района;
призывной (дублирующий состав);
координационного совета содействия занятости населения;
по социальным вопросам при Администрации района;
координационного совета по внедрению и реализации на территории Крестецкого
муниципального района Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов
к труду и обороне» (ГТО).
3.12.Организует взаимодействие отраслевых и функциональных органов
Администрации района с:
отделом государственной статистики в Крестецком районе;
межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №10 по
Новгородской области;
отделом №5 Управления Федерального казначейства по Новгородской области;
государственным учреждением «Крестецкая районная ветеринарная станция»;
государственным учреждением «Крестецкий районный филиал федерального
государственного
учреждения
"Государственная
семенная
инспекция
по
Новгородской области»;
федеральным государственным учреждением «Федеральная государственная
территориальная станция защиты растений в Новгородской области»;
организациями торговли, общественного питания, бытового обслуживания
населения;
МКУ «Сервис-Центр»;
органами местного самоуправления поселений;
органами
и
выборными
лицами
территориального
общественного
самоуправления;
общественным советом Администрации муниципального района;
Территориальной избирательной комиссией Крестецкого района;
окружными и участковыми избирательными комиссиями в период осуществления
ими полномочий;
отделом ГОАУ «МФЦ» в Крестецком районе;
государственным учреждением «Центр занятости населения Крестецкого
района»;
Крестецким филиалом ОАОУ «Торгово-технологический техникум»;
государственным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания»
государственным учреждением «Управление Пенсионного Фонда Российской
Федерации в городе Великом Новгороде Новгородской области (межрайонное)»;
государственным учреждением «Новгородское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации»;
страховыми компаниями;
государственным областным бюджетным учреждением здравоохранения
«Крестецкая центральная районная больница»;
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Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новгородской области в части собственных
полномочий;
общественными объединениями и организациями:
Крестецкой районной организацией ветеранов Новгородской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил
и правоохранительных органов;
Крестецким районным женским советом;
Крестецким поисковым отрядом «Честь» Новгородской областной общественной
организации «Поисковая экспедиция «Долина» имени Н.И. Орлова»;
Крестецким поисковым отрядом «Эскандер» Новгородской областной
общественной организации «Поисковая экспедиция «Долина» имени Н.И. Орлова»;
Крестецким поисковым отрядом «Высота» Новгородской областной
общественной организации «Поисковая экспедиция «Долина» имени Н.И. Орлова»;
областным отделением Международной ассоциации блокадников города-героя
Ленинграда;
областным отделением общероссийской общественной организации «Российский
союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей»;
Новгородской
областной
организацией
общероссийской
организации
«Российский союз ветеранов Афганистана»;
Новгородской областной организацией общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»;
Новгородской региональной организацией общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых»;
Новгородским региональным отделением общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;
Новгородской региональной общественной организацией инвалидов - жертв
политических репрессий «Общество реабилитированных Новгородской области»;
областной организацией общероссийской общественной организации инвалидов
Союз «Чернобыль» России;
Новгородским
областным
отделением
общероссийской
общественной
организации «Российский Красный Крест».
3.13.Организует взаимодействие отраслевых и функциональных органов
Администрации района, муниципальных бюджетных учреждений, организаций по
вопросам финансового, организационного, материально-технического и правового
обеспечения деятельности Администрации района, организационного обеспечения
деятельности Думы муниципального района, Совета депутатов Крестецкого
городского поселения, муниципальной службы района.
3.14.Организует работу структурных подразделений Администрации района по
вопросам, связанным с осуществлением полномочий, переданных в части собственных
полномочий по решению вопросов местного значения администрациями поселений
муниципального района.
3.15.Координирует на территории муниципального района в рамках проведения
административной реформы в соответствии с законодательством Российской
Федерации внедрение Электронного Правительства - перевод оказания
государственных и муниципальных услуг населению в электронный вид –
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через Единый
Портал оказания государственных и муниципальных услуг.
3.16.Обеспечивает осуществление мер по профилактике и противодействию
коррупции в границах муниципального района.
3.17.Координирует деятельность по выполнению законодательства Российской
Федерации о предоставлении сведений о деятельности органов местного
самоуправления.
3.18.Обеспечивает подготовку информационных материалов,
проектов
постановлений и распоряжений Администрации района.
3.19.Обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления поселений с
органами местного самоуправления муниципального района.
3.20.Координирует работу аппарата Администрации района по вопросам,
связанным с организацией функционирования муниципальной службы, трудовых

отношений, по вопросам внутреннего служебного распорядка, проведения аппаратных
совещаний, семинаров, учѐбы.
3.21.Представляет Администрацию района в отношениях с государственными
органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями,
организациями различных организационно- правовых форм, в том числе,
зарубежными, населением по вопросам, отнесенным к его компетенции.
3.22.Разрабатывает и согласовывает проекты нормативных правовых актов
органов местного самоуправления муниципального района, в том числе,
муниципальные целевые программы по вопросам, отнесѐнным к его компетенции.
3.23.Подписывает служебные письма Администрации района по вопросам,
отнесѐнным к его компетенции.
3.24.Подписывает договоры и соглашения, заключаемые Администрацией
района, принимает (издаѐт) постановления, распоряжения Администрации района в
рамках своей компетенции.
3.25.Обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных
обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.26.Организует контроль за выполнением актов государственных органов власти
и управления, Администрации района, Думы муниципального района, Совета
депутатов Крестецкого городского поселения.
3.27.Осуществляет координацию и контроль организации приѐма граждан по
личным вопросам, работы с письменными обращениями.
3.28.Осуществляет контроль организации делопроизводства в Администрации
района.
3.29.Представляет на подпись Главе администрации района согласованные
договоры по обеспечению деятельности Администрации района, по подготовке,
переподготовке и обучению работников Администрации района.
3.30.Осуществляет иные полномочия в соответствии с нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления муниципального района и поручениями
Главы администрации.
3.31.В период временного отсутствия заместителя Главы администрации
вышеуказанные обязанности исполняет другой заместитель Главы администрации.
Извещение
Администрация Крестецкого муниципального района информирует о
несостоявшейся продаже муниципального имущества посредством публичного
предложения, находящегося в муниципальной собственности Крестецкого
муниципального района:
недвижимое имущество, находящееся 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 земельный участок 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.
Основание проведения продажи: постановление Администрации Крестецкого
муниципального района от 04.06.2018 №755 «О продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения».
На участие в продаже муниципального имущества посредством публичного
предложения не поступило ни одной заявки.
Комиссия приняла решение: Продажу муниципального имущества посредством
публичного предложения признать несостоявшейся.
Заместитель Главы администрации
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А.В. Тимофеев

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 10.07.2018
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