КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Вторник, 06 ноября 2018 года
№68

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года

1.1.Изложить в Паспорте Программы раздел 6 «Объѐм и источники
финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» в редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2018 № 1494
р.п. Крестцы

год

О внесении изменений в муниципальную программу
«Информатизация Крестецкого муниципального района
на 2017-2020 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации муниципального района от 20.12.2013 №1202 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
Крестецкого муниципального района, их формирования и реализации», Перечнем
муниципальных программ муниципального района, утверждѐнным постановлением
Администрации муниципального района от 24.11.2016 №1471,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Информатизация Крестецкого
муниципального района на 2017-2020 годы», утверждѐнную постановлением
Администрации муниципального района от 14.12.2016 №1596 (далее Программа):

2017
2018
2019
2020
Всего

местный
бюджет
677,50
624,2
300,0
300,0
1901,7

областной
бюджет

Источник финансирования
федеральный внебюджетные
бюджет
средства

всего
677,50
624,2
300,0
300,0
1901,7

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».
Глава администрации

С.А.Яковлев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального района
от 01.11.2018 №1494

Мероприятия Программы

№
п/п

1
1

1.1.

1.2.

2
2.1.

2.2.

2.3.
3
3.1.
4
4.1.
5
5.1.

Целевой показатель
Объем финансирования
(номер
по годам (тыс. руб.)
целевого показателя из
Источник
Наименование мероприятия
Исполнитель
паспорта
финансирования
2017 2018 2019 2020
муниципальной
программы)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача «Обеспечение бесперебойного функционирования автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих
межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде»
отраслевые и
бюджет
70,0 25,0 40,0
40
функциональные
муниципального района
органы Администрации
Обеспечение автоматизированными рабочими
2017муниципального района
1.1.1.
местами, соответствующих системным требованиям
2020
(далее отраслевые и
областной бюджет
функциональные
органы)
Настройка серверного оборудования,
настройке компьютерного оборудования,
Отраслевые и
2017бюджет
оборудования локальных вычислительных сетей,
функциональные
1.1.1.
80,0 120,2
2020
муниципального района
систем передачи и отображения информации,
органы
систем защиты информации
Задача «Поддержка и развитие официального сайта в соответствии с требованиями действующего законодательства»
Мониторинг официального сайта администрации на
комитет
2017бюджет
соответствие к требованиям действующего
2.1.1.
12,0 14,0
муниципальной службы 2020
муниципального района
законодательства
отраслевые и
Оплата услуг провайдера, хостинга, доменного
2017бюджет
функциональные
2.2.1.
346,0 350,0 260,0 260,0
имени, услуг связи
2020
муниципального района
органы
Срок
реали
зации

2
отраслевые и
2017бюджет
функциональные
2.2.2.
50,0
2020
муниципального района
органы
Задача «Создание системы защиты персональных данных, конфиденциальной информации в информационных системах ОМСУ, в ходе предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
бюджет
отраслевые и
22,0
Внедрение криптографической защиты информации
20173.1.1.
муниципального района
функциональные
для защиты персональных данных
2020
3.1.2.
органы
областной бюджет
Задача «Обеспечение потребности в персональных компьютерах (далее ПК), в лицензионном программном прикладном
обеспечении, периферийных устройствах и копировально-множительной техники»
бюджет
отраслевые и
4.1.1.
47,5 115,0
Обеспечение эффективного технического
2017муниципального района
функциональные
4.1.2.
взаимодействия при работе АРМ
2020
органы
4.1.3.
областной бюджет
Задача «Создание системы защиты информации в информационных ресурсах, составляющей государственную тайну»
Защита и аттестация по требованиям безопасности
отраслевые и
информации автоматизированной системы «АРМ
2017бюджет
функциональные
5.1.1.
50,0
специалиста
2020
муниципального района
органы
мобилизационного подразделения
Всего
677,5 624,2 300,0 300,0
Приобретение оборудования для поддержки и
развития официального сайта
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2018 № 1497
р.п. Крестцы
О проведении в районе декады,
посвящѐнной Дню матери

года;
3.2.3.Проинформировать Администрацию муниципального района об итогах
проведения мероприятий, посвящѐнных Дню матери до 5 декабря 2018 года.
4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
администрации муниципального района Христофорову О.В.
5.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 января 1998
года №120 «О Дне матери», во исполнение Государственной программы
Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на
2014-2018 годы», утверждѐнной постановлением Правительства Новгородской
области от 28.10.2013 №319,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести в районе с 15 по 25 ноября 2018 года декаду, посвящѐнную Дню
матери.
2.Комитетам Администрации муниципального района: образования; культуры,
спорта и архивного дела; по социальным вопросам:
2.1.Провести мероприятия, направленные на повышение социальной и
общественной значимости женщины - матери, пропагандирование положительного
опыта семейного воспитания;
2.2.Разработать планы мероприятий по проведению декады материнства и детства
и представить в Администрацию муниципального района до 8 ноября 2018 года;
2.3.Проинформировать Администрацию муниципального района об итогах
проведения мероприятий, посвящѐнных Дню матери до 5 декабря 2018 года.
3.Рекомендовать:
3.1.Крестецкому подразделению ОГАУ «АИК» опубликовать специальные
репортажи об интересных судьбах, семьях, которые внесли большой вклад в
воспитание подрастающего поколения, о семейных традициях, передаваемых из
поколения в поколение;
3.2.Администрациям сельских поселений, руководителям и профсоюзным
комитетам организаций всех форм собственности:
3.2.1.Провести мероприятия, в ходе которых предусмотреть встречи с женщинами
– матерями, достойно воспитывающих своих детей и награждѐнных
правительственными наградами, многодетными матерями, воспитателями приѐмных
семей и опекунов;
3.2.2.Разработать планы мероприятий по проведению декады материнства и
детства и представить в Администрацию муниципального района до 8 ноября 2018

А.В.Тимофеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2018 № 1504
р.п. Крестцы
Об утверждении ежегодного плана
проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2019 год
В соответствии со ст.72 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 декабря
2008года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», постановлением Правительства Новгородской области от
15.12.2014 №615 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального
земельного контроля на территории Новгородской области»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый ежегодный план проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год.
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

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Администрация Крестецкого муниципального района
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Крестецкого муниципального
района от 06.11.2018 №1504
М.П.
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год

Адреса

Наименование
юридического
лица (филиала,
представительст
ва,
обособленного
структурного
подразделения)
(ЮЛ) (ф.и.о.
индивидуальног
о
предпринимател
я
(ИП),
деятельность
которого
подлежит
проверке 1

места
нахождения
ЮЛ

места
фактическо
го
осуществле
ния
деятельнос
ти
ЮЛ, ИП

Срок
проведения
плановой
проверки

Основание проведения проверки

Основной Иденти
государств фикаци
енный
онный
регистрац
номер
места
ионный
налогоп
нахожд
номер
латель
ения
(ОГРН,
щика
объект
ОГРНИП)
(ИНН)
ов 2

ОБЩЕСТВО С
р.п.
Новгородск
ОГРАНИЧЕНН
Крестцы,
ая область,
ОЙ
ул.
р.п.
ОТВЕТСТВЕН
Ленинград
Крестцы, ул.
НОСТЬЮ
ская, д. 22
Ленинградс
"КРЕСТЦЫСЕЛ
(53:06:0010
кая, д. 22
ЬХОЗХИМИЯ"
432:3)

107530200
0333

530500
6197

ОБЩЕСТВО С
р.п.
Новгородск
ОГРАНИЧЕНН
Крестцы,
ая область,
ОЙ
ул.
р.п.
ОТВЕТСТВЕН
Новохолов
Крестцы, ул.
НОСТЬЮ
ская, д.6
Новохоловс
"КРЕСТЕЦКАЯ
(53:06:0010
кая, д. 6
СТРОЧКА"
346:1)

115532100
2242

530500
6976

Цель проведения проверки

муниципальный земельный
контроль п.20 ч.1 ст.14, ч.4
ст.15 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", ст.26, ст.42, ст.72
Земельного кодекса
Российской Федерации
муниципальный земельный
контроль п.20 ч.1 ст.14, ч.4
ст.15 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской

дата
госуд
арств
енной
регис
траци
и
ЮЛ,
ИП

дата
окончан
ия
последн
ей
проверк
и

дата
начала
осущест иные
вления основ Дата
ЮЛ, ИП ания начал
а
деятельн
в
ости в
соотв прове
соответс етств дения
прове
твии
ии
рки 4
с
с
представ федер
ленным альны
уведомл
м
ением
закон
о начале ом 3
деятельн
ости

Форм
а
прове
дения
прове
рки
(доку
рабоч
мента
их
рная,
рабоч часов
выезд
их
(для
ная,
дней МСП
докум
и
ентар
МКП)
ная и
выезд
ная)

27.06.
2007

27.06.20
07

19.03.
2019

5

Д

09.04.
2015

09.04.20
15

16.04.
2019

5

Д

Информаци
яо
Наиме
постановле
новани
нии о
е
назначении
органа
администра
госуда
тивного
рствен
наказания
ного
или
контро
решении о
ля
приостанов
(надзо
лении и
ра),
(или)
органа
аннулирова
муниц
нии
ипальн
лицензии,
ого
дате их
контро
вступления
ля, с
в законную
которы
силу и дате
м
окончания
провер
проведения
ка
проверки,
провод
по
ится
результатам
совмес
которой
тно
они
приняты 5
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ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕНН
ОЙ
ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬЮ
"ВОДОКАНАЛ
"

Новгородск
р.п.
ая область,
Крестцы,
р.п.
Марии
Крестцы, ул. Ивановой,
Марии
д. 2
Ивановой, д. (53:06:0010
2
126:24)

113533100
0716

530500
6849

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕНН
ОЙ
ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬЮ
"НЕСТЕ
САНКТПЕТЕРБУРГ"

Новгородс
кая
область,
р.п.
Крестцы,
ул.
Валдайская
, д. 86
(53:06:0010
218:15)

103782100
3296

781014
5092

г. СанктПетербург,
Пулковское
ш., д. 32А

АВТОНОМНО
Е
Новгородс
МУНИЦИПАЛ
кая
ЬНОЕ
Новгородск
область,
ДОШКОЛЬНО
ая область,
р.п.
Е
р.п.
Крестцы,
ОБРАЗОВАТЕЛ Крестцы, ул.
ул.
ЬНОЕ
Павловская, Соколова,
УЧРЕЖДЕНИЕ
д. 48А
д. 35
"ДЕТСКИЙ
(53:06:0010
САД №2
311:27)
"РОДНИЧОК"
ГОСУДАРСТВ
Новгородс
ЕННОЕ
кая
ОБЛАСТНОЕ
Новгородск
область,
БЮДЖЕТНОЕ
ая область,
р.п.
УЧРЕЖДЕНИЕ
р.п.
Крестцы,
ЗДРАВООХРА
Крестцы, ул.
ул.
НЕНИЯ
Московская, Московска
"КРЕСТЕЦКАЯ
д. 1А
я, д. 1
ЦЕНТРАЛЬНА
(53:06:0010
Я РАЙОННАЯ
313:67)
БОЛЬНИЦА"
Новгородс
кая
ОБЩЕСТВО С Новгородск
область,
ОГРАНИЧЕНН ая область, Крестецки
ОЙ
Крестецкий й р-н, р.п.
ОТВЕТСТВЕН
р-н, р.п.
Крестцы,
НОСТЬЮ
Крестцы, ул.
ул. К.
КРЕСТЕЦКАЯ К.Либкнехт Либкнехта,
ПМК
а, д. 94
д. 94
(530500540
4)

102530158
8400

102530158
8498

103530140
0133

Федерации", ст.26, ст.42, ст.72
Земельного кодекса
Российской Федерации
муниципальный земельный
контроль п.20 ч.1 ст.14, ч.4
ст.15 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", ст.26, ст.42, ст.72
Земельного кодекса
Российской Федерации,
Обеспечение соблюдения
земельного законодательства
на землях сельхозназначения
Земельный кодекс Российской
Федерации от 25.10.2001
N136-ФЗ
муниципальный земельный
контроль п.20 ч.1 ст.14, ч.4
ст.15 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", ст.26, ст.42, ст.72
Земельного кодекса
Российской Федерации,
Обеспечение соблюдения
земельного законодательства
на землях сельхозназначения
Земельный кодекс Российской
Федерации от 25.10.2001
N136-ФЗ

15.05.
2013

15.05.20
13

14.05.
2019

5

Д

06.07.
1998

06.07.19
98

24.09.
2019

5

В

530500
4778

муниципальный земельный
контроль п.20 ч.1 ст.14, ч.4
ст.15 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", ст.26, ст.42, ст.72
Земельного кодекса
Российской Федерации

03.02.
1998

03.02.19
98

15.10.
2019

5

Д

530500
0477

муниципальный земельный
контроль п.20 ч.1 ст.14, ч.4
ст.15 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", ст.26, ст.42, ст.72
Земельного кодекса
Российской Федерации

30.03.
1999

30.03.19
99

26.11.
2019

5

Д

530500
5404

муниципальный земельный
контроль п.20 ч.1 ст.14, ч.4
ст.15 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", ст.26, ст.42, ст.72
Земельного кодекса
Российской Федерации

06.02.
2003

06.02.20
03

10.12.
2019

5

Д

Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов,
гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их наименование.
2
Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов,
гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их место нахождения.
3
Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
4
Указывается календарный месяц начала проведения проверки.
5
Заполняется, если проверка проводится в отношении субъектов малого предпринимательства в 2016 - 2018 годах. Указывается информация о постановлении о назначении
административного наказания или решении о приостановлении и (или) аннулировании лицензии (дата их вынесения (принятия), номер, орган, вынесший постановление или
принявший решение, часть и статья федерального закона, являющиеся основанием привлечения к ответственности), дата их вступления в законную силу, дата окончания
проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение.
1

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

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

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

телефон: (8 81659) 5-42-15,
факс (8-81659) 5-42-02
priemnaya@adm-krestcy.ru

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 06.11.2018
ПО ГРАФИКУ (12.00), ПО ФАКТУ (12.00)
БЮЛЛЕТЕНЬ ОТПЕЧАТАН В АДМИНИСТРАЦИИ КРЕСТЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНА «БЕСПЛАТНО»
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И ЕЁ
СООТВЕТСТВИЕ ПРАВОВЫМ НОРМАМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НЕСЁТ ОРГАН, ПРИНЯВШИЙ ДОКУМЕНТ

