КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Вторник, 26 марта 2019 года
№20

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2019 № 294
р.п. Крестцы
Об утверждении Плана мероприятий «дорожная карта»
по содействию развитию конкуренции на территории
Крестецкого муниципального района на 2019-2021годы
В целях создания условий для развития конкуренции на территории Крестецкого
муниципального района с учетом необходимости достижения к 1 января 2022 года
ключевых показателей, утвержденных Указом Губернатора Новгородской области от
28.11.2018 № 525 «Об утверждении ключевых показателей развития конкуренции в
Новгородской области»,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый План мероприятий «дорожная карта» по содействию
развитию конкуренции на территории Крестецкого муниципального района на 20192021годы (далее - План).
2.Руководителям отраслевых и функциональных органов Администрации
муниципального района, ответственным за исполнение мероприятий Плана,
представлять информацию о выполнении Плана в комитет по инвестиционной
политике Администрации муниципального района ежеквартально до 10 числа месяца,
следующего за отчетным, по итогам года – до 20 января года, следующего за
отчетным.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
администрации муниципального района О.В.Христофорову.
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

№
п/п
1.

1.1

1.2.

1.3.

2.
2.1.

С.А.Яковлев

Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 25.03.2019 № 294
План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции на территории Крестецкого муниципального района на 20192021 годы
Ответственные
Срок
Ожидаемый
исполнители
Наименование мероприятия
реализац
результат
(соисполнители
ии
)
Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной
собственностью
Обеспечение опубликования и
актуализации на официальном
сайте муниципального района
в
информационнотелекоммуникационной сети
обеспечение
«Интернет» информации об
2019-2021
доступности
комитет
по
объектах,
находящихся
в
годы,
информации
имущественным
муниципальной
актуализа
об объектах,
отношениям
и
собственности,
включая
ция
находящихся
строительству
сведения о наименованиях
информац
в
Администрации
объектов,
их
ии
не
муниципально
муниципального
местонахождении,
реже
1
й
района
характеристиках и целевом
раза в год
собственности
назначении
объектов,
существующих ограничениях
их
использования
и
обременение правами третьих
лиц
Создание и ведение реестра
2019-2021
повышение
комитет
по
муниципальных
унитарных
годы,
эффективност
имущественным
предприятий с включением
актуализа
и управления
отношениям
и
информации об основных
ция
муниципально
строительству
показателях их экономической
информац
й
Администрации
(финансовой) деятельности и
ии
не
собственность
муниципального
ведение его в актуальном
реже
1
ю
района
состоянии
раза в год
Обеспечение приватизации в
соответствии
с
нормами,
повышение
комитет
по
установленными
эффективност
имущественным
законодательством
о
и управления
отношениям
и
приватизации,
2019-2021
муниципально
строительству
муниципального имущества,
годы
й
Администрации
не
используемого
для
собственность
муниципального
обеспечения
функций
и
ю
района
полномочий муниципального
района
Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными ресурсами,
находящимися в муниципальной собственности
Организация
проведения вовлечение в 2019
- комитет
по

аукционов
по
продаже оборот
2021
имущественным
земельных
участков, свободных
годы
отношениям
и
находящихся в муниципальной земельных
строительству
собственности,
а
также участков
Администрации
аукционов по продаже права
муниципального
на заключение договоров их
района
аренды
3.
Повышение информационной открытости деятельности органов власти
Публикация информационноаналитических материалов по
вопросам
развития
конкуренции в общедоступных обеспечение
комитет
по
источниках, в том числе в доступа
к
инвестиционной
информационноинформации о
2019-2021 политике
3.1. телекоммуникационной сети результатах
годы
Администрации
«Интернет»
в
разделе деятельности
муниципального
«Экономика» - «Реализация по развитию
района
мероприятий государственной конкуренции
политики
по
развитию
конкуренции», и ведение его в
актуальном виде
2. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Крестецком
муниципальном районе
1. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья
Оказание информационной и
консультационной поддержки
оказание
негосударственным
комитет
информацион
(немуниципальным)
образования
ной
и 2020-2021
1.1. организациям, оказывающим
Администрации
консультацио годы
услуги
психологомуниципального
нной
педагогической, методической
района
поддержки
и консультативной помощи
детям и их семьям
2. Дошкольное образование
создание
нормативноправовых,
организацион
ноВнесение в муниципальные методических
нормативные правовые акты и финансовокомитет
изменений в части механизмов экономически
образования
Декабрь
2.1. поддержки
х условий для
Администрации
2019 года
негосударственного сектора в развития
муниципального
сфере
дошкольного механизмов
района
образования
поддержки
негосударстве
нного сектора
в
сфере
дошкольного
образования
Предоставление
родителям повышение
(законным
представителям) доступности
права
на
получение дошкольного
комитет
компенсации
части образования и
образования
родительской
платы, услуг
по 2020-2021
2.2.
Администрации
взимаемой за присмотр и уход присмотру и годы
муниципального
за
детьми,
получающими уходу
за
района
дошкольное образование в детьми
негосударственных
дошкольного
организациях
возраста
3. Дополнительное образование детей
поддержка
негосударстве
нных
(частных)
Оказание информационной и
организаций,
консультационной поддержки
осуществляю
негосударственным (частным)
комитет
щих
организациям,
образования
образовательн 2019-2021
3.1. осуществляющих
Администрации
ую
годы
образовательную деятельность
муниципального
деятельность
по
дополнительным
района
по
общеобразовательным
дополнительн
программам
ым
общеобразова
тельным
программам
Информирование
жителей обеспечение
комитет
района о предоставлении услуг удовлетворенн
образования
в
сфере
дополнительного ости
2019-2021
3.2.
Администрации
образования
посредством населения
годы
муниципального
размещения информации на услугами
района
сайте Администрации района
дополнительн
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ого
современным каналам связи на
образования
территории муниципального
района
4. Строительство, за исключением дорожного строительства
9.2. Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры,
сокращение
комитет
по
находящимся в муниципальной собственности, путем удовлетворения заявок
сроков выдачи
Сокращение
процедур
имущественным
операторов связи на размещение сетей и сооружений связи на объектах
разрешений на
получения разрешения на
отношениям
и
муниципальной собственности
строительство 2019-2021
4.1. строительство и ввод в
строительству
и разрешений годы
Рекомендации по включению
эксплуатацию
объектов
Администрации
на
ввод
объектов сотовой связи в
капитального строительства
муниципального
объектов
в
условно разрешенные виды
района
эксплуатацию.
использования
земельных
комитет
по
участков
и
объектов
имущественным
комитет
по
повышение
недвижимости или основные упрощение
отношениям
и
имущественным
эффективност
виды
разрешенного доступа
строительству
Проведение
конкурентных
отношениям
и
9.2.1.
и
2019-2021
использования
земельных операторов
Администрации
4.2. процедур по заключению
строительству
использования годы
участков
и
объектов связи
муниципального
к
контрактов на строительство
Администрации
бюджетных
недвижимости
при объектам
района
муниципального
средств
утверждении
Правил инфраструкту
района
землепользования и застройки ры,
5. Дорожная деятельность (за исключением проектирования)
органами
местного находящейся в
создание
самоуправления
муниципально
условий для
Проведение
конкурентных
й
комитет
по
входа
на
комитет
Взаимодействие по вопросам
процедур по заключению
собственности
имущественным
рынок новых
жилищноснижения административных
контрактов на строительство,
отношениям
и
участников.
коммунального
барьеров
в
отношении
2019-2021
ремонт,
обслуживание
2019-2021
9.2.2.
строительству
5.1.
Повышение
хозяйства
согласования
размещения
годы
автомобильных
дорог
годы
Администрации
эффективност
Администрации
объектов связи на объектах
регионального,
муниципального
и
муниципального
муниципальной собственности
муниципального
и
района
использования
района
межмуниципального значения
бюджетных
АДМИНИСТРАЦИЯ
средств
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
6. Благоустройство городской среды
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
определение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
организаций,
от 25.03.2019 № 295
осуществляю
р.п. Крестцы
щих работы
О внесении изменений в муниципальную программу
по
«Развитие и совершенствование форм местного самоуправления
благоустройст
комитет
на территории Крестецкого городского поселения
Проведение
конкурентных ву
жилищнона 2017 - 2021 годы»
процедур по заключению территорий,
коммунального
2019-2021
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
6.1. контрактов на осуществление на
хозяйства
годы
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
работ по благоустройству конкурентной
Администрации
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
территорий
основе,
муниципального
Администрации Крестецкого городского поселения от 06.12.2013 №346 «Об
повышение
района
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
эффективност
Крестецкого городского поселения, их формирования и реализации»
и
Администрация Крестецкого муниципального района
использования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
бюджетных
1.Внести
изменения
в
муниципальную
программу
«Развитие
и
средств
совершенствование форм местного самоуправления на территории Крестецкого
7. Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
городского поселения на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением
собственников помещений в многоквартирном доме
Администрации муниципального района от 08.12.2016 №1556 (далее- Программа):
комитет
Проведение конкурсов по повышение
1.1.Изложить в Паспорте Программы п.7 «Объемы и источники финансирования
жилищновыбору
управляющей эффективност
Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» в редакции:
коммунального
компании в случае непринятия и
2019-2021
Источник финансирования
7.1.
хозяйства
собственниками
выбора использования годы
бюджет
федеральн
бюджеты внебюдж
Администрации
Год
областной
способа
управления бюджетных
муниципальн
ый
поселени
етные
всего
муниципального
бюджет
многоквартирным домом
средств
ого района
бюджет
я
средства
района
2017
136,298
136,298
8.1. Услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет
2018
138,911
138,911
Анализ ситуации на рынке
2019
136,298
136,298
услуг связи в муниципальном
комитет
2020
136,298
136,298
районе, выявление сельских
жилищнопоселений, входящих в состав
коммунального
2021
136,298
136,298
2019-2021
обеспечение
8.1.1 муниципального района, в
хозяйства
Всего
684,103
684,103
годы
доступности
которых
услуги
связи
Администрации
1.2.Изложить Мероприятия Программы в прилагаемой редакции.
услуг
оказываются менее чем двумя
муниципального
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
широкополосн
операторами связи и (или)
района
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационноого доступа в
провайдерами
телекоммуникационной сети «Интернет».
сеть Интернет
Оказание
содействия
в
комитет
в
сельских
пределах
полномочий
в
жилищноГлава администрации
С.А.Яковлев
населенных
реализации
планируемых
коммунального
пунктах
2019-2021
8.1.2. операторами связи проектов
хозяйства
Утверждены
годы
развития связи на основе
Администрации
постановлением Администрации
широкополосного доступа в
муниципального
муниципального района
сеть
Интернет
по
района
от 25.03.2019 № 295
Мероприятия Программы
Целевой
Объем финансирования по годам (тыс.
Срок
показатель
руб.)
Источники
№
проведения
Исполнитель
(номер целевого
Наименование Мероприятия
финансиро
п/п
Мероприят
Мероприятия
показателя из
вания
2017
2018
2019
2020
2021
ия
паспорта
Программы)
1
2
3
4
5
6
7
Задача 1. Методическое и информационное сопровождение деятельности территориальных общественных самоуправлений (далее - ТОС) по вопросам местного
самоуправления
комитет
муниципальной службы
Организация проведения учебных семинаров для
бюджет
1.1.
2017-2021
Комитет, управление
1.1.1
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
представителей ТОС
поселения
правового обеспечения
представители ТОС
Размещение в местной газете и на официальном
сайте Администрации района в информационнокомитет
1.2. телекоммуникационной
сети
Интернет 2017-2021
1.1.2
муниципальной службы
муниципальных
правовых
и
нормативных
правовых актов, информации и материалов о
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формах
непосредственного
осуществления
населением местного самоуправления и участия
населения
в
осуществлении
местного
самоуправления
Организация изготовления и распространения
материалов
информационно-просветительского
характера, разъясняющих основные положения по
вопросам
форм
участия
населения
в
осуществлении местного самоуправления, по
1.3. истории местного самоуправления и др.
Организация распространения информационных и
методических материалов, учебных пособий,
сборников документов по вопросам развития форм
участия населения в осуществлении местного
самоуправления
Обеспечение
участия
актива
ТОС
в
консультационных
общественных
советах,
1.4.
создаваемых при Администрации по вопросам
развития местного самоуправления
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2017-2021

комитет
муниципальной службы

1.1.2

2017-2021

комитет
муниципальной службы
представители ТОС

1.1.3

бюджет
поселения

25,0

20,0

20,0

20,0

20,0

комитет
муниципальной службы
1.1.4
представители ТОС
Задача 2. Популяризация форм участия населения в организации местного самоуправления, стимулирование социальной активности, достижений граждан, ТОС,
добившихся значительных успехов в трудовой деятельности и общественной работе, внесших значительный вклад в развитие местного самоуправления
Организация поздравлений представителей ТОС с
комитет
памятными датами в истории муниципального
бюджет
2.1.
2017-2021 муниципальной службы,
1.2.1.
20,0
6,0
6,0
6,0
6,0
образования и страны, обеспечение участия
поселения
представители ТОС
представителей ТОС
Организация и проведение встреч представителей
комитет
2.2.
ТОС с руководителями органов местного
2017-2021 муниципальной службы,
1.2.2.
самоуправления
представители ТОС
Организация встреч с населением представителей
комитет
ТОС с целью информирования об опыте участия
муниципальной службы,
2.3. населения
в
осуществлении
местного 2017-2021
1.2.3.
Комитет,
самоуправления, популяризации деятельности
Представители ТОС
ТОС
Оказание материальной и финансовой поддержки
бюджет
2.4.
2017-2021
комитет финансов
1.2.4.
10,0
15,0
15,0
15,0
15,0
стимулирующего характера председателям ТОС
поселения
Задача 3. Содействие развитию форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного
самоуправления
Содействие развитию и созданию на территории
комитет
3.1.
2017-2021
1.3.1.
Крестецкого городского поселения ТОС
муниципальной службы
Проведение разъяснительной работы по вопросу
реализации
права
на
непосредственное
осуществление
населением
местного
самоуправления (правотворческая инициатива,
обращение граждан в органы местного
комитет
самоуправления, участие граждан в публичных
3.2.
2017-2021 муниципальной службы,
1.3.2.
мероприятиях-собраниях,
демонстрациях,
Комитет
митингах, пикетах,
участие граждан в
проводимых социологических исследованиях
(опросах), анкетировании, проведение собраний
(конференций) граждан, проведение публичных
слушаний)
Обеспечение
участия
муниципального
образования в мероприятиях государственных
бюджет
3.3. программ в части реализации проектов местных
2017
Комитет
1.3.2.
0
31,613
14,0
14,0
14,0
поселения
инициатив граждан на территории Новгородской
области
Выбраковка аварийных деревьев в д. Мокрый
Остров в рамках реализации мероприятий
государственной программы
Новгородской
бюджет
3.3.1. области «Государственная поддержка развития
2017
Комитет
1.3.2.
0
14,0
0
0
0
поселения
местного самоуправления Новгородской области
и социально ориентированных некоммерческих
организаций Новгородской области»
Замена системы уличного освещения на
энергосберегающее в д.Березка в рамках
реализации
мероприятий
государственной
программы
Новгородской
области
бюджет
3.3.2.
2019
Комитет
1.3.2.
0
0
14,0
0
0
«Государственная поддержка развития местного
поселения
самоуправления Новгородской области и
социально ориентированных некоммерческих
организаций Новгородской области»
Задача 4. Осуществление организации и проведения конкурсов на звание лучшего муниципального образования Новгородской области по соответствующим
муниципальным образованиям, на звание лучшего Главы муниципального образования, лучшего муниципального служащего по соответствующим номинациям.
Содействие подготовке и переподготовке кадров муниципальных служащих, депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления Новгородской
области
Оплата членских взносов на участие в
учреждении и деятельности Ассоциации «Совет
отдел по бухгалтерскому
бюджет
4.1.
2017-2021
1.4.1
76,298 61,298 76,298 76,298 76,298
муниципальных
образований
Новгородской
учѐту и отчѐтности
поселения
области»
1.5.

Обеспечение участия работников Администрации
района в общих собраниях (конференциях) ТОС

2017-2021

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2019 № 298
р.п. Крестцы
О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды
на территории Крестецкого городского поселения
на 2018-2022 годы»
Администрация Крестецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории Крестецкого городского поселения на 2018-2022 годы»,
утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 20.11.2017
№1666 (далее - Программа), изложив 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

«Крестецкий вестник»
Вторник, 26 марта №20
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Утверждена
постановлением Администрации
муниципального района
от 26.03.2019 № 298
Паспорт Программы
«Формирование современной городской среды
на территории Крестецкого городского поселения на 2018-2022 годы»
1.Ответственный исполнитель Программы
Администрация муниципального района в лице комитета жилищнокоммунального хозяйства Администрации муниципального района (далее - Комитет).
2.Соисполнители Программы
Товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы,
жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы,
управляющие организации, обслуживающие организации (далее - уполномоченные
предприятия).
3.Цели, задачи и целевые показатели Программы:
Цели, задачи Программы,
Значение целевого показателя
№
наименование и единица
по годам
п/п
измерения целевого
2018 2019 2020 2021 2022
показателя
1
2
3
4
5
6
7
1.
Цель 1.Содействие повышению уровня благоустроенности

на территории Крестецкого городского поселения
Задача 1. Благоустройство территории Крестецкого городского поселения
Благоустройство дворовых территорий
1.1.1.
0
0
0
0
0
многоквартирных домов (ед.)
Благоустройство
общественных
1.1.2.
1
1
1
1
1
территорий (ед.)
4.Срок реализации Программы: 2018 - 2022 годы.
5.Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам
реализации (тыс. руб.):
Источники финансирования
Год
Федеральный Областной Местный
Внебюджетные
Всего
бюджет
бюджет
бюджет
средства
1
2
3
4
5
6
2018
1655,5308
494,5092
537,510
0,000
2687,550
2019
2573,12288
79,58112
537,510
0,000
3190,214
2020
0,000
0,000
537,510
0,000
537,510
2021
0,000
0,000
537,510
0,000
537,510
2022
0,000
0,000
537,510
0,000
537,510
Всего
4228,65368
574,09032 2680,5808
0,000
7483,3248
1.1.

Утверждены
постановлением Администрации
муниципального района
от 26.03.2019 № 298

Мероприятия Программы
Целевой показатель
Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
Наименование
Срок
(номер целевого
Источник
N п/п
Исполнитель
Мероприятия
реализации
показателя из паспорта
финансирования
2018
2019
2020
2021
2022
Программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Задача 1. Благоустройство территории Крестецкого городского поселения
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Благоустройство дворовых
1.1. территорий
Комитет
2018
1.1.1.
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
многоквартирных домов
внебюджетные
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
источники
Благоустройство
федеральный бюджет 1655,5308
0,000
0,000
0,000
0,000
общественных территорий
областной бюджет
494,5092
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.
Комитет
2018-2022
1.1.2.
Крестецкого
городского
Местный
бюджет
537,510
537,510
537,510
537,510
537,510
поселения
федеральный бюджет 1655,5308
0,000
0,000
0,000
0,000
Благоустройство зеленой
2.1.1.
Комитет
2018
1.1.2.
Областной бюджет
494,5092
0,000
0,000
0,000
0,000
зоны ул. Лесная
Местный бюджет
537,510
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
2573,12288
0,000
0,000
0,000
Благоустройство зеленой
2.1.2. зоны ул. Лесная, второй
Комитет
2019
1.1.2.
Областной бюджет
0,000
79,58112
0,000
0,000
0,000
этап
Местный бюджет
0,000
537,510
0,000
0,000
0,000
Благоустройство
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
«Дахинский пруд» ул.
Областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.3.
Комитет
2020
1.1.2.
Железнодорожная,
р.п.
Местный
бюджет
0,000
0,000
537,510
0,000
0,000
Крестцы
ИТОГО:
2687,550
3183,2448 537,510 537,510 537,510

«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 26.03.2019
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

