КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 05 апреля 2019 года
№23

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
04 апреля 2019 года

1.1.2. дополнить строками:

440

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Крестецкого городского поселения от 27.12.2018 №199

Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления поселения специального
разрешения на движение по автомобильным
1 08 07175 01 1000 110 дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
поселений
Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления поселения специального
разрешения на движение по автомобильным
1 08 07175 01 4000 110 дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
поселений (прочие поступления).

Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:
440
1. Внести в решение Совета депутатов Крестецкого городского поселения от
27.12.2018 №199 «О бюджете Крестецкого городского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1.1. В приложении 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
Крестецкого городского поселения»
1.2. В приложении 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
1.1.1. следующие строки исключить из новой редакции:
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
Государственная пошлина за выдачу органом бюджета Крестецкого городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и
местного самоуправления поселения специального 2021 годов»
разрешения на движение по автомобильным
1.2.1 следующие строки изложить в новой редакции:
440 1 08 07175 01 0000 110 дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
поселений
КОДЫ
классификации расходов
бюджетов Российской
Федерации

Наименование
Рз

Пр

ЦСР

Сумма

2019 год

2020 год

2021 год

Вр

1
2
3
4
5
6
7
8
Национальная экономика
04
00
12009,911 8475,200 9472,300
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
11329,911 7995,200 8992,300
Муниципальная программа "Организация благоустройства на территории Крестецкого
04
09
01 0 00 00000
10637,303 7495,200 8492,300
городского поселения на 2015-2021 годы"
Доведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог до
04
09
01 0 01 00000
10637,303 7495,200 8492,300
нормативных требований
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
01 0 01 01110
1514,103
0,000
0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
01 0 01 01110 240 1514,103
0,000
0,000
04
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Крестецком
09
692,608
04
04 0 00 00000
500,000
500,000
городском поселении на 2015 – 2021 годы»
Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и
09
692,608
04
04 0 01 00000
500,000
500,000
пешеходов.
Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов.
09
04 0 01 01110
692,608
500,000
500,000
04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09
04 0 01 01110 240
692,608
500,000
500,000
04
00
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
22375,032 20113,002 20400,202
Благоустройство
05
03
18255,732 16833,602 17120,802
Муниципальная программа "Организация благоустройства на территории Крестецкого
05
03
01 0 00 00000
15065,518 16296,092 16583,292
городского поселения на 2015-2021 годы"
Благоустройство территории Крестецкого городского поселения
05
03
01 0 05 00000
5600,000 5100,000 5200,000
Благоустройство территории поселения
03
01 0 05 01510
5600,000 5100,000 5200,000
05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
01 0 05 01510 240 5600,000 5100,000 5200,000
05
Создание условий для эффективного выполнения мероприятий программы "Организация
05
03
01 0 08 00000
565,518
2096,092 2083,292
благоустройства на территории Крестецкого городского поселения на 2015-2021 годы"
Создание условий для эффективного выполнения мероприятий программы "Организация
03
01 0 08 01810
565,518
2096,092 2083,292
05
благоустройства на территории Крестецкого городского поселения на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
01 0 08 01810 240
565,518
2096,092 2083,292
05
1.3.1. следующие строки изложить в новой редакции:
1.3. В приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Крестецкого
городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Наименование
1
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Организация благоустройства на территории Крестецкого
городского поселения на 2015-2021 годы"
Доведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог до
нормативных требований

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Рз

Пр

ЦСР

ВР

2019 год

2
440
440

3
04
04

4
00
09

5

6

440

04

09

440

04

440

04

Плановый период

7
12009,911
11329,911

2020 год
8
8475,200
7995,200

2021 год
9
9472,300
8992,300

01 0 00 00000

10637,303

7495,200

8492,300

09

01 0 01 00000

10637,303

7495,200

8492,300

09

01 0 01 01110

1514,103

0,000

0,000
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2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

440

04

09

01 0 01 01110

1514,103

0,000

0,000

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в
440
04
09
04 0 00 00000
692,608
500,000
500,000
Крестецком городском поселении на 2015 – 2021 годы»
Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и
440
04
09
04 0 01 00000
692,608
500,000
500,000
пешеходов.
Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и
440
04
09
04 0 01 01110
692,608
500,000
500,000
пешеходов.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
440
04
09
04 0 01 01110 240
692,608
500,000
500,000
нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
440
05
00
22375,032 20113,002 20400,202
Благоустройство
440
05
03
18255,732 16833,602 17120,802
Муниципальная программа "Организация благоустройства на территории Крестецкого
440
05
03
01 0 00 00000
15065,518 16296,092 16583,292
городского поселения на 2015-2021 годы"
Благоустройство территории Крестецкого городского поселения
440
05
03
01 0 05 00000
5600,000 5100,000 5200,000
Благоустройство территории поселения
440
05
03
01 0 05 01510
5600,000 5100,000 5200,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
440
05
03
01 0 05 01510 240 5600,000 5100,000 5200,000
нужд
Создание условий для эффективного выполнения мероприятий программы
"Организация благоустройства на территории Крестецкого городского поселения на 440
05
03
01 0 08 00000
565,518
2096,092 2083,292
2015-2021 годы"
Создание условий для эффективного выполнения мероприятий программы "Организация
440
05
03
01 0 08 01810
565,518
2096,092 2083,292
благоустройства на территории Крестецкого городского поселения на 2015-2021 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
440
05
03
01 0 08 01810 240
565,518
2096,092 2083,292
нужд
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
1.4. в приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
1.4.1. следующие строки изложить в новой редакции:
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на
Плановый период
Наименование
ЦСР
Рз
ПР
ВР
2019 год
2020 год 2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа "Организация благоустройства на территории Крестецкого
01 0 00 00000
25702,821 23791,292 25075,592
городского поселения на 2015-2021 годы"
Доведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог до
01 0 01 00000
04
09
10637,303 7495,200 8492,300
нормативных требований
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
01 0 01 01110
04
09
1514,103
0,000
0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 0 01 01110
04
09
240 1514,103
0,000
0,000
Благоустройство территории Крестецкого городского поселения
01 0 05 00000
05
03
5600,000 5100,000 5200,000
Благоустройство территории поселения
01 0 05 01510
05
03
5600,000 5100,000 5200,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 0 05 01510
05
03
240 5600,000 5100,000 5200,000
Создание условий для эффективного выполнения мероприятий программы "Организация
01 0 08 00000
05
03
565,518
2096,092 2083,292
благоустройства на территории Крестецкого городского поселения на 2015-2021 годы"
Создание условий для эффективного выполнения мероприятий программы "Организация
01 0 08 01810
05
03
565,518
2096,092 2083,292
благоустройства на территории Крестецкого городского поселения на 2015-2021 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 0 08 01810
05
03
240
565,518
2096,092 2083,292
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Крестецком
04 0 00 00000
04
09
692,608
500,000
500,000
городском поселении на 2015 – 2021 годы»
Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и
04 0 01 00000
04
09
692,608
500,000
500,000
пешеходов.
Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и
04 0 01 01110
04
09
692,608
500,000
500,000
пешеходов.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 0 01 01110
04
09
240
692,608
500,000
500,000
1. Согласовать принятие в муниципальную собственность Крестецкого
1.5. Пункт 12 изложить в редакции:
городского поселения из муниципальной собственности Крестецкого муниципального
«12. Утвердить бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда района следующего имущества, расположенного по адресу: Новгородская область,
Крестецкого городского поселения на 2019 год в размере 11329,911 тыс. рублей, на Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, с. Ямская Слобода, ул. Ямская, д.
2020 год в размере 7995,200 тыс. рублей, на 2021 год в размере 8992,300 тыс. рублей». 21:
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
нежилое здание общей площадью 511,1 кв. м, кадастровый номер
официальном сайте Администрации муниципального района в информационно- 53:06:0000000:269, первоначальной стоимостью 459848,00 (четыреста пятьдесят
телекоммуникационной сети «Интернет».
девять тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 00 копеек;
земельный участок площадью 1000 кв. м, кадастровый номер 53:06:0130207:71,
вид разрешѐнного использования: земли под административно-управленческими
Председатель Совета депутатов,
объектами, кадастровой стоимостью 1080740,00 (один миллион восемьдесят тысяч
Глава поселения
В.А. Спиридонова
семьсот сорок) рублей 00 копеек;
газовое оборудование общей первоначальной стоимостью 634083,33 (шестьсот
04 апреля 2019 года
тридцать четыре тысячи восемьдесят три) рубля 33 копейки:
№214
наружный газопровод высокого давления;
р.п. Крестцы
счѐтчик газа диаграфменный BK-G10T,заводской №23770342;
котлы газовые HERM DUO 50 FT - 2 шт.;
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
стальной надземный (фасадный) газопровод низкого давления;
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
внутридомовой газопровод низкого давления;
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
котѐл Termona TERM DUO 50 FT.A.
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
РЕШЕНИЕ
официальном сайте Администрации муниципального района в информационноПринято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
телекоммуникационной сети «Интернет».
04 апреля 2019 года
О согласовании принятия имущества
в собственность Крестецкого городского поселения
из муниципальной собственности Крестецкого муниципального района
В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом,
находящимся в собственности Крестецкого городского поселения, утвержденным
решением Совета депутатов Крестецкого городского поселения от 24.11.2016 № 98,
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:

Председатель Совета депутатов,
Глава поселения
04 апреля 2019 года
№215
р.п. Крестцы

В.А. Спиридонова
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3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
04 апреля 2019 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Крестецкого городского поселения от 22.01.2009 №200
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Крестецкого городского поселения от
22.01.2009 №200 «Об установлении учѐтной нормы и нормы предоставления площади
жилого помещения» изменения, дополнив пункт 1 абзацем следующего содержания:
«установить норму предоставления общей площади жилого помещения по
договору найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей и не имеющих закреплѐнного помещения, в размере не менее
23 квадратных метров».
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов,
Глава поселения

В.А. Спиридонова

04 апреля 2019 года
№216
р.п. Крестцы
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
04 апреля 2019 года
О внесении изменений в Положение
о дорожном фонде Крестецкого городского поселения,
порядке его формирования и использования,
утверждѐнное решением Совета депутатов от 02.12.2013 №241
В соответствии с п.5 ст.179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.5 ч.1
ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о дорожном фонде Крестецкого городского
поселения, порядке его формирования и использования, утверждѐнное решением
Совета депутатов от 02.12.2013 №241, заменив пп.9 п.2.1. в новой редакции:
«9) отчисления от земельного налога в размере 89,4% в 2015 году; 90,5% в 2016
году; 27,5% в 2017 году; 54,9% в 2018 году; 39,25% в 2019 году; 25,5% в 2020 году,
13,5% в 2021 году».
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов,
Глава поселения

В.А. Спиридонова

04 апреля 2019 года
№217
р.п. Крестцы
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2019 № 353
р.п. Крестцы
О внесении изменения в состав комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Крестецком муниципальном районе
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в состав комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Крестецком муниципальном районе, утверждѐнный
постановлением Администрации муниципального района от 23.08.2016 №1040,
включив в качестве секретаря комиссии Малиновскую Ксению Александровну,
ведущего специалиста управления правового обеспечения Администрации
муниципального, исключив Новикову Т.А.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2019 № 354
р.п. Крестцы
О проведении открытого аукциона
на право заключения договора о предоставлении
права на размещение нестационарных торговых объектов
на территории Крестецкого муниципального района
В соответствии с Положением о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории Крестецкого муниципального района, утверждѐнным
постановлением Администрации муниципального района от 07.09.2018 № 1263,
Схемой размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, на территории Крестецкого
муниципального
района,
утвержденной
постановлением
Администрации
муниципального района от 01.09.2017 № 1341,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора о предоставлении права на
размещение нестационарных торговых объектов на территории Крестецкого
муниципального района- нестационарный торговый объект общей площадью 61,0
кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область,
Крестецкий муниципальный район, Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул.
Валдайская, кадастровый квартал 53:06:0010316, целевое назначение - розничная
торговля.
2.Комитету по инвестиционной политике Администрации муниципального района
провести аукцион по приобретению права на заключение договоров о предоставлении
права на размещение нестационарных торговых объектов на территории Крестецкого
муниципального района в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

А.В.Тимофеев

Извещение о проведении открытого аукциона на размещение
нестационарного торгового объекта
05.04.2019 г.
Руководствуясь постановлениями Администрации Крестецкого муниципального
района от 07.09.2018 № 1263 «Об утверждении Положения о порядке размещения
нестационарных торговых объектов на территории Крестецкого муниципального
района», от 01.09.2017 № 1341 «Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной
собственности на территории Крестецкого муниципального района», от 04 апреля 2019
№354 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора о
предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов на
территории Крестецкого муниципального района», проводится открытый аукцион по
приобретению права на заключение договора о предоставлении права размещение
нестационарных торговых объектов на территории Крестецкого муниципального
района.
Организатором открытого аукциона является комитет по инвестиционной
политике Администрации Крестецкого муниципального района, расположенный по
адресу: р.п. Крестцы, пл. Советская д.1, каб. 100В, тел. (81659) 5-45-20 , электронная
почта ekonom@adm-krestcy.ru:
Открытый аукцион состоится 20 мая 2019 года в 14 часов 00 мин. по адресу:
Новгородская область, р.п. Крестцы, пл. Советская д.1, каб. 216
Предмет аукциона:
Право на заключение договора о предоставлении права на размещение
нестационарных торговых объектов:
Павильон и передвижные сооружения, для осуществления розничной торговли,
сроком на пять лет:
ЛОТ № 1 общей площадью 61,0 кв. м., расположенный в кадастровом квартале
53:06:0010316, по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий
муниципальный район, Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Валдайская,
целевое назначение - розничная торговля.
Начальная цена – 40869 руб. 76 коп., сумма задатка для участия в аукционе (20
процентов от начальной цены предмета аукциона) – 8173 руб. 95 коп., шаг аукциона (в
размере 5 процентов от начальной цены предмета аукциона) – 2043 руб. 49 коп.;
Заявления на участие в открытом аукционе принимаются с 08 апреля 2019 года по
13 мая 2019 года с 09.00 до 17.00 организаторами аукциона.
Претенденты на участие в открытом аукционе представляют:
заявку на участие в Аукционе по приобретению права на заключение Договора
по примерной форме согласно приложениям №№1, 2 к настоящему Положению;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для
юридических лиц; выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;
документы, подтверждающие внесение задатка;
согласование на обработку персональных данных.
Все листы предоставляемых документов на участие в аукционе должны быть
прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна быть скреплена
печатью (при наличии) и подписана заявителем на участие в аукционе или лицом,
уполномоченным представлять интересы заявителя на участие в аукционе.
При подаче заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Задаток на участие в аукционе и средства единого платежа по результатам
аукциона вносится по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Новгородской области (Администрация Крестецкого
муниципального района) л/сч 05503009930
ИНН 53005000572
КПП 530501001
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ОКТМО 49614151
Номер расчетного счета получателя платежа:
40302810140303008023
БИК 044959001
КБК 440 1 17 05050 05 0000 1 80
Банк Отделение Новгород г. Великий Новгород
Задаток, внесѐнный лицом, признанным победителем Аукциона, засчитывается в
оплату за приобретаемое право на размещение нестационарного торгового объекта на
территории муниципального района. Задатки, внесѐнные этими лицами, не
заключившими в установленном порядке Договоры на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории муниципального района вследствие
уклонения от заключения указанных Договоров, не возвращаются.
Организатор Аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не
допущенному к участию в Аукционе, в течение 3 дней со дня оформления протокола
приѐма заявок на участие в Аукционе.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на
право заключения договора о предоставлении права на размещение нестационарного
торгового объекта на территории Крестецкого муниципального района. При этом
договор на размещение заключается по цене, предложенной победителем аукциона,
или в случае заключения указанного договора на размещение с единственным
принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона,
оплата производится в течение 3 рабочих дней.
Организатор Аукциона в течение 3 рабочих дней после объявления протокола
заключает с победителем Аукциона Договор о предоставлении права на размещение
нестационарного торгового объекта на территории муниципального района по форме
согласно приложению №3 к настоящему Положению при наличии платѐжного
документа по результатам Аукциона.
В случае если Аукцион признан несостоявшимся по причине участия менее двух
участников, единственный участник Аукциона не позднее чем через 10 дней после дня
проведения Аукциона вправе заключить Договор, а Администрация обязана заключить
Договор с единственным участником Аукциона по начальной цене Аукциона.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального района
Примерная форма
Главе муниципального района
от _________________________________________________
(наименование юридического лица)
ИНН_______________________________________________
ОГРН______________________________________________
юридический адрес: _________________________________
___________________________________________________
номер телефона:_____________________________________
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по приобретению права на заключение договора
на право размещения нестационарного торгового объекта
на территории Крестецкого муниципального района
(для юридического лица)
"___" _____________ 20____ года
__________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)

зарегистрированное _________________________________________________________
(наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо)

по юридическому адресу ____________________________________________________,
о чем выдано свидетельство, серия _____________ № ____________________________,
заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе по приобретению
права на заключение договора на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории Крестецкого муниципального района
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 __________________________________________________________________________.
(указать вид деятельности объекта)
к Положению о порядке размещения
нестационарных торговых объектов С условиями проведения открытого аукциона и порядком проведения открытого
на территории муниципального района аукциона ознакомлен(а) и согласен(а).
Решение о результатах открытого аукциона прошу сообщить по адресу:
Примерная форма __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Банковские реквизиты: ______________________________________________________.
Главе муниципального района
Номер телефона: ___________________________________________________________.
от _______________________________________________
Даю согласие на обработку и передачу сообщенных мною персональных данных в
(ФИО индивидуального предпринимателя)
соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О
ИНН_____________________________________________
персональных данных». Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков
ОГРН_____________________________________________
обработки персональных данных. Порядок отзыва согласия на обработку
юридический адрес: ________________________________
персональных данных мне известен.
__________________________________________________
номер телефона:____________________________________
Руководитель _______________
____________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
ЗАЯВКА
"____" _________________ 20___ года
на участие в аукционе по приобретению права на заключение договора
Принято _____________________
_________________________________________
на право размещения нестационарного торгового объекта
(подпись)
(ФИО лица, принявшего документы)
на территории Крестецкого муниципального района
"___" _________________ 20____ года
(для индивидуального предпринимателя)

"___" _____________ 20____ года
__________________________________________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

__________________________________________________________________________

____________________
«____»__________20___
Я, ________________________________________________________________________

(ФИО индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)
(номер свидетельства о государственной регистрации ИП)

(Ф.И.О)

заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе по приобретению
права на заключение договора на право размещения нестационарного торгового __________________________________ серия ____________ №____________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
объекта на территории Крестецкого муниципального района по адресу:
__________________________________________________________________________, __________________________________________________________________________
(кем и когда)
__________________________________________________________________________.
(указать вид деятельности объекта)
проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________
С условиями проведения открытого аукциона и порядком проведения открытого __________________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие на обработку Администрацией Крестецкого
аукциона ознакомлен(а) и согласен(а).
муниципального района моих персональных данных и подтверждаю, что давая такое
Решение о результатах открытого аукциона прошу сообщить по адресу:
__________________________________________________________________________. согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Банковские реквизиты: ______________________________________________________. Согласие дается мною для целей рассмотрения по существу заявки на участие в
Номер телефона: ___________________________________________________________. аукционе (торгах), в случае победы на аукционе (торгах),
(цель обработки персональных данных)
Даю согласие на обработку и передачу сообщенных мною персональных данных в
соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О и распространяется на следующую информацию:
персональных данных». Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные.
обработки персональных данных. Порядок отзыва согласия на обработку Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения
персональных данных мне известен.
указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
Индивидуальный предприниматель _____________
________________________ уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание,
(подпись)
(расшифровка подписи)
блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими
персональными данными с учетом федерального законодательства.
"____" _________________ 20___ года
Принято _______________ __________________________________________________ В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных
(подпись)
(ФИО лица, принявшего документы)
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его
"___" _________________ 20____ год
представления (подписания) и на срок обработки и хранения документов в
соответствии с архивным и иным законодательством Российской Федерации.
______________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
при прекращении осуществления торговой деятельности Участником (владельцем
к Положению о порядке размещения нестационарного торгового объекта);
нестационарных торговых объектов
по представлению органов, осуществляющих государственные функции по
на территории муниципального района контролю и надзору;
при реализации муниципальных программ и (или) приоритетных направлений
Форма деятельности Крестецкого муниципального района в социально-экономической сфере;
использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для
ДОГОВОР
о предоставлении права на размещение нестационарного торгового
целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением объектов
объекта на территории Крестецкого муниципального района
благоустройства, стоянок автотранспорта, опор городского уличного освещения и
(или) прочих муниципальных объектов, оборудованием бордюров, строительством
р.п. Крестцы
от "___" __________ 20___ г. №_______ проездов и (или) проездных путей, и для иных целей, определѐнных в соответствии с
Администрация Крестецкого муниципального района, именуемая в дальнейшем документацией о планировке территорий; изъятии земельных участков для
«Администрация», в лице ___________________________________________________, государственных или муниципальных нужд; принятии решений о развитии
(ФИО)
территории, изменении градостроительных регламентов в отношении территории, на
действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны, и __________________ которой находится нестационарный торговый объект;
______________________________________________________________________
при нарушении Участником (владельцем нестационарного торгового объекта)
(наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя)
следующих условий настоящего Договора:
в лице ________________________________________________________________,
не сохранение заявленного типа и специализации объекта;
(должность, ФИО)
передачи прав по настоящему Договору третьим лицам;
действующего (ей) на основании ___________________________, именуемый
не соблюдение запрета установки Участником (владельцем нестационарного
(ая/ое) в дальнейшем «Участник» (владелец нестационарного торгового объекта), с торгового объекта) дополнительного торгового оборудования на земельном участке
другой стороны, при совместном упоминании именуемые стороны, заключили около объекта;
настоящий Договор о нижеследующем.
не своевременная оплата второго и последующих годов действия Договора;
несоответствие места размещения объекта согласно схеме размещения
1. Предмет Договора
Администрация предоставляет Участнику (владельцу нестационарного торгового нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, зданиях,
объекта) право на размещение нестационарного торгового объекта (далее объект) ____ строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или
______________________________________________________________________ муниципальной собственности на территории Крестецкого муниципального района,
(наименование объекта оказания услуг)
утверждѐнной постановлением Администрации муниципального района от 01.09.2017
для осуществления торговой деятельности _________________________________ №1341.
(реализуемая продукция)
3.2.Сторона, инициирующая процедуру досрочного расторжения настоящего
по адресу: ____________________________________________________________, Договора, обязана за 10 календарных дней сообщить об этом другой стороне в
(место расположения объекта)
письменной форме.
на срок с _________20___ года по _________ 20___ год.
3.3.В случае выявления фактов, указанных в абзацах третьем и пятом п.3.1
настоящего Договора, и наступления случая, указанного в абзаце четвертом п.3.1
2. Права и обязанности сторон
2.1.Администрация:
настоящего Договора, вопрос о досрочном расторжении настоящего Договора
2.1.1.В соответствии с решением аукционной комиссии от _________, протокол рассматривается Администрацией, о чѐм Участник (владелец нестационарного
№______,
предоставляет
право
на
размещение
объекта
по
адресу: торгового объекта) уведомляется в течение 10 календарных дней в письменной форме.
__________________________________________________________________________,
3.4.При принятии решения о досрочном прекращении настоящего Договора
для осуществления Участником (владельцем нестационарного торгового объекта) Администрация вручает Участнику (владельцу нестационарного торгового объекта)
торговой деятельности ______________________________________________________ уведомление о расторжении настоящего Договора и сроке демонтажа объекта.
(реализуемая продукция)
3.5.Участник (владелец нестационарного торгового объекта) в 5-дневный срок
с использованием ______________________________________________________
после получения уведомления обязан прекратить функционирование объекта.
(наименование нестационарного объекта)
3.6.Функционирование объекта по истечении установленного срока считается
на срок до __________________;
незаконным, за что Участник (владелец нестационарного торгового объекта) несѐт
2.1.2.Осуществляет контроль за выполнением требований к эксплуатации ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
объекта, установленных настоящим Договором;
Федерации.
2.1.3.Демонтирует установленные конструкции при нарушении (невыполнении)
3.7.При досрочном прекращении настоящего Договора Участник (владелец
Участником (владельцем нестационарного торгового объекта) обязательств, нестационарного торгового объекта) в течение 10 календарных дней в соответствии с
предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Договора, за счѐт средств Участника условиями настоящего Договора обязан демонтировать объект и восстановить
(владельца нестационарного торгового объекта);
благоустройство места размещения и прилегающей территории.
2.1.4.Предоставляет ежегодный расчѐт оплаты второго и последующих годов
3.8.При неисполнении Участником (владельцем нестационарного торгового
размещения НТО;
объекта) обязанности по своевременному демонтажу объект считается самовольно
2.2.Администрация обязуется обеспечить методическую и организационную установленным, а место его размещения подлежит освобождению в соответствии с
помощь в вопросах организации торговли, предоставления услуг населению.
действующим законодательством Российской Федерации, Новгородской области,
2.3.Участник (владелец нестационарного торгового объекта) имеет право муниципальными правовыми актами, условиями настоящего Договора.
разместить объект по адресу, утверждѐнному решением аукционной комиссии.
4. Прочие условия
2.4.Участник (владелец нестационарного торгового объекта) обязуется:
4.1.Изменения к настоящему Договору действительны, если они составлены в
2.4.1.После заключения Договора владелец НТО имеет право на установку НТО письменной форме, оформлены дополнительными соглашениями и подписаны
на территории муниципального района и в течение 3 календарных дней после уполномоченными представителями сторон.
установки НТО обязан уведомить Администрацию в письменной форме об установке
4.2.В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из сторон обязана в
НТО;
10-дневный срок направить об этом письменное уведомление другой стороне, в
2.4.2.Приступить к эксплуатации объекта после заключения договоров на уборку противном случае все извещения и другие документы, отправленные по адресу,
территории, вывоз твѐрдых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов;
указанному в настоящем Договоре, считаются врученными.
2.4.3.Использовать объект по назначению, указанному в разделе 1 настоящего
4.3.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором,
Договора;
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
2.4.4.Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской
4.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
Федерации торговых, санитарных и противопожарных норм и правил организации юридическую силу.
работы для данного объекта;
5. Реквизиты сторон
2.4.5.Освободить занимаемую территорию от конструкций и привести еѐ в
Администрация:
Участник
первоначальное состояние в течение 10 дней:
(владелец нестационарного торгового
по окончании срока действия настоящего Договора;
объекта):
в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе 175460, Новгородская область, р.п.
Адрес:
Администрации в соответствии с разделом 3 настоящего Договора;
Крестцы, Советская площадь, д.1,
Телефон:
2.4.6.Производить оплату за размещение НТО второго и последующих годов Администрация района, контактный
ИНН
ежеквартально равными частями, не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 телефон 5-45-05,5-45-20
ОГРН
ноября текущего года согласно расчѐтам, предоставляемым Администрацией, в лице ИНН 5305000572, КПП 530501001, Л/С
комитета по имущественным отношениям и строительству Администрации 03503009930 УФК по Новгородской
муниципального района.
области;
Плата за размещение НТО вносится Участником в УФК по Новгородской области
ОКПО 04034987, ОГРН 1025301588960
КПП 530501001;
____________ _________________________ ____________
(подпись)
(расшифровка подписи)
ИНН 5305000572 УФК по Новгородской области (Администрация Крестецкого
_________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
муниципального района);
МП
ОКТМО 49 614 000;
Номер счета получателя платежа 40101810900000010001;
Наименование банка: Отделение Новгород г. Великий Новгород;
БИК 044959001;
Наименование платежа: Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов;
Код бюджетной классификации: 440 117 05050 05 0000 180.
В платежных документах обязательно указываются реквизиты Договора, по
которому вносится плата за размещение НТО.
3. Расторжение Договора
3.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор, письменно уведомив Участника (владельца нестационарного
торгового объекта) за 10 дней, в следующих случаях:
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депутатов Зайцевского сельского поселения от 25.12.2012 №114.
2.Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план Зайцевского
сельского поселения, утверждѐнный решением Совета депутатов Зайцевского
сельского поселения от 25.12.2012 №113.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2019 № 357
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Генеральный план
и Правила землепользования и застройки
Крестецкого городского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2019 № 355
р.п. Крестцы
О принятии решения по разработке проекта межевания территории
В соответствии со стст.43, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Крестецкого муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять решение о подготовке документации по межеванию территории для
строительства дороги (подъезда) к земельному участку с кадастровым номером
53:06:0092301:16, расположенному в границах д. Старково Новорахинского сельского
поселения.
2.Разрешить заявителям за счет своих средств осуществить подготовку
документации по проекту межевания территории, предназначенной для строительства
дороги (подъезда) к земельному участку с кадастровым номером 53:06:0092301:16,
расположенному в границах д. Старково Новорахинского сельского поселения.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2019 № 356
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Генеральный план
и Правила землепользования и застройки
Зайцевского сельского поселения
В соответствии со стст.24, 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Крестецкого муниципального района, в целях внесения изменений и приведения в
соответствие
с
требованиями
действующего
законодательства
Правил
землепользования и застройки Зайцевского сельского поселения, утверждѐнных
решением Совета депутатов Зайцевского сельского поселения от 25.12.2012 №114, а
также Генерального плана Зайцевского сельского поселения, утверждѐнного решением
Совета депутатов Зайцевского сельского поселения от 25.12.2012 №113,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и
застройки Зайцевского сельского поселения, утверждѐнные решением Совета

В соответствии со стст.24, 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Крестецкого муниципального района, в целях внесения изменений и
приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства Правил
землепользования и застройки Крестецкого городского поселения, утверждѐнных
решением Совета депутатов Крестецкого городского поселения от 29.12.2009 №533, а
также Генерального плана Крестецкого городского поселения, утверждѐнного
решением Совета депутатов Крестецкого городского поселения от 22.09.2011 №84,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и
застройки Крестецкого городского поселения, утверждѐнные решением Совета
депутатов Крестецкого городского поселения от 29.12.2009 №533.
2.Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план Крестецкого
городского поселения, утверждѐнный решением Совета депутатов Крестецкого
городского поселения от 22.09.2011 №84.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2019 № 358
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Генеральный план
и Правила землепользования и застройки
Ручьевского сельского поселения
В соответствии со стст.24, 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Крестецкого муниципального района, в целях внесения изменений и приведения в
соответствие
с
требованиями
действующего
законодательства
Правил
землепользования и застройки Ручьевского сельского поселения, утверждѐнных
решением Совета депутатов Ручьевского сельского поселения от 27.12.2012 №108, а
также Генерального плана Ручьевского сельского поселения, утверждѐнного решением
Совета депутатов Ручьевского сельского поселения от 27.12.2012 №109,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и
застройки Ручьевского сельского поселения, утверждѐнные решением Совета
депутатов Ручьевского сельского поселения от 27.12.2012 №108.
2.Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план Ручьевского
сельского поселения, утверждѐнный решением Совета депутатов Ручьевского
сельского поселения от 27.12.2012 №109.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2019 № 359
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Генеральный план
и Правила землепользования и застройки
Усть-Волмского сельского поселения
В соответствии со стст.24, 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Крестецкого муниципального района, в целях внесения изменений и приведения в
соответствие
с
требованиями
действующего
законодательства
Правил
землепользования и застройки Усть-Волмского сельского поселения, утверждѐнных
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решением Совета депутатов Усть-Волмского сельского поселения от 26.12.2012 №137,
АДМИНИСТРАЦИЯ
а также Генерального плана Усть-Волмского сельского поселения, утверждѐнного
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
решением Совета депутатов Усть-Волмского сельского поселения от 26.12.2012 №136,
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2019 № 360
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и
р.п. Крестцы
застройки Усть-Волмского сельского поселения, утверждѐнные решением Совета
депутатов Усть-Волмского сельского поселения от 26.12.2012 №137.
О подготовке проекта о внесении изменений в схему территориального
2.Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план Усть-Волмского
планирования Крестецкого муниципального района
сельского поселения, утверждѐнный решением Совета депутатов Усть-Волмского
сельского поселения от 26.12.2012 №136.
В соответствии со статьей 20 Градостроительного кодекса Российской
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно- принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
телекоммуникационной сети «Интернет».
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Подготовить проект о внесении изменений в схему территориального
Глава администрации
С.А.Яковлев
планирования Крестецкого муниципального района, утверждѐнную Думой
Крестецкого муниципального района 25.12.2012 №224.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации
«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

А.В.Тимофеев

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 05.04.2019
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

