КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
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Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 29 апреля 2019 года
О внесении изменений и дополнений
в Устав Крестецкого муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
со статьѐй 58 Устава Крестецкого муниципального района
Дума муниципального района
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Крестецкого муниципального района, принятый решением
Думы муниципального района от 01.06.2017 №175, следующие изменения и
дополнения:
1.1. Пункт 8 части 1 статьи 4 Устава изложить в редакции:
«8) 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 коренных малочисленных народов и других
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;».
1.2. Части 4 и 5 статьи 33 Устава изложить в редакции:
«4. Срок полномочий председателя Контрольно-счѐтной комиссии Крестецкого
муниципального района устанавливается Положением о Контрольно-счѐтной
комиссии Крестецкого муниципального района, утверждаемым решением Думы
Крестецкого муниципального района, и не должен быть менее, чем срок полномочий
Думы Крестецкого муниципального района.
5. Контрольно-счѐтная комиссия Крестецкого муниципального района подотчѐтна
Думе Крестецкого муниципального района.».
1.3. Статью 33.1. Устава изложить в редакции:
«Статья 33.1. Полномочия Контрольно-счѐтной комиссии Крестецкого
муниципального района
Контрольно-счѐтная комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета Крестецкого муниципального района;
2) экспертиза проектов бюджета Крестецкого муниципального района;
3) внешняя проверка годового отчѐта об исполнении бюджета Крестецкого
муниципального района;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Крестецкого
муниципального района, а также средств, получаемых бюджетом Крестецкого
муниципального района из иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности Крестецкого муниципального района, в
том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами
индивидуализации, принадлежащими Крестецкому муниципальному району;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счѐт средств бюджета Крестецкого
муниципального района, а также оценка законности предоставления муниципальных
гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счѐт средств бюджета Крестецкого муниципального района и
имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств Крестецкого муниципального района, а также
муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании - Крестецкий
муниципальный район и подготовка предложений, направленных на его
совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Крестецкого
муниципального района, о результатах проведѐнных контрольных и экспертноаналитических мероприятий и представление такой информации в Думу района и
Главе Крестецкого муниципального района;
10) анализ данных реестра расходных обязательств муниципального образования
- Крестецкий муниципальный район на предмет выявления соответствия между
расходными обязательствами, включѐнными в реестр расходных обязательств, и
расходными обязательствами, планируемыми к финансированию в очередном
финансовом году в соответствии с проектом бюджета Крестецкого муниципального
района;
11) контроль за ходом и итогами реализации программ и планов развития
Крестецкого муниципального района;
12) мониторинг исполнения бюджета Крестецкого муниципального района;
анализ социально-экономической ситуации в Крестецком муниципальном районе;
содействие организации внутреннего финансового контроля в Администрации
Крестецкого муниципального района;
13) аудит в сфере закупок;
14) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;
15) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и
экономностью) использования средств бюджета Крестецкого муниципального района,
поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав Крестецкого муниципального
района;
16) осуществление внешнего муниципального финансового контроля в

поселениях, входящих в состав Крестецкого муниципального района, в соответствии с
соглашениями, заключѐнными Думой района с представительными органами
поселений;
17) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля,
установленные федеральными законами, законами Новгородской области, Уставом и
муниципальными правовыми актами Думы района.».
1.4. Статью 33.2. Устава изложить в редакции:
«Статья 33.2. Гарантии председателю Контрольно-счѐтной комиссии
Крестецкого муниципального района
1. Председателю Контрольно-счѐтной комиссии Крестецкого муниципального
района, осуществляющему свою деятельность на постоянной (штатной) основе, сверх
ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 календарных
дней предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 16 календарных дней с учѐтом особого режима работы,
выражающегося в ненормированном рабочем дне.
2. Председателю Контрольно-счѐтной комиссии Крестецкого муниципального
района, осуществляющему свою деятельность на постоянной (штатной) основе,
выплачивается единовременная компенсационная выплата на лечение (оздоровление).
Порядок выплаты и размер единовременной выплаты устанавливаются Думой
Крестецкого муниципального района ежегодно при принятии бюджета Крестецкого
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
3. В случае гибели (смерти) председателя Контрольно-счѐтной комиссии
Крестецкого муниципального района, осуществляющего свою деятельность на
постоянной (штатной) основе, если она наступила в связи с осуществлением им своих
полномочий, членам семьи погибшего в течение месяца выплачивается компенсация в
размере четырѐхмесячного денежного содержания указанного лица, исчисленная из
его среднего денежного содержания, установленного на день выплаты компенсации.
4. Предоставление гарантий, установленных настоящей статьѐй, осуществляется
за счѐт средств бюджета Крестецкого муниципального района.».
2. Решение вступает в силу после его государственной регистрации в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области,
официального опубликования в бюллетене «Крестецкий вестник» и размещения на
официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава района
С.А. Яковлев

Председатель Думы
С.М. Сурин

29 апреля 2019 года №362
р.п. Крестцы
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.06.2019 № 29-рг
р.п. Крестцы
О создании комиссии по проведению инвентаризации объектов
потенциально опасных для жизни и здоровья граждан
на территории Крестецкого городского поселения
1.Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению инвентаризации
объектов потенциально опасных для жизни и здоровья граждан на территории
Крестецкого городского поселения.
2.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по проведению инвентаризации
объектов потенциально опасных для жизни и здоровья граждан на территории
Крестецкого городского поселения.
3.Организовать проведение инвентаризации объектов, потенциально опасных для
жизни и здоровья граждан с определением их количества, принадлежности и схем
местонахождения до 15 июня 2019 года.
4.Опубликовать распоряжение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
Утверждѐн
распоряжением Администрации
муниципального района
от 10.06.2019 № 29-рг

СОСТАВ
комиссии по проведению инвентаризации объектов потенциально опасных
для жизни и здоровья граждан
на территории Крестецкого городского поселения
первый заместитель Главы администрации муниципального
Арсентьев А.В.
района, председатель комиссии
заместитель
председателя
комитета
по
жилищноСальников И.А.
коммунальному хозяйству Администрации муниципального
района, заместитель председателя комиссии
служащий старшей категории 1 разряда комитета по жилищноМамонтова О.В.
коммунальному хозяйству Администрации муниципального
района, секретарь комиссии
Члены комиссии:

«Крестецкий вестник»
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Александров А.И.

главный инженер ООО «Водоканал» (по согласованию)
ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии;
заместитель председателя комитета по имущественным
информирует заинтересованных лиц о принятых Комиссией решениях;
Салтыкова Н.П.
отношениям и строительству Администрации муниципального
обеспечивает сохранность документов, связанных с деятельностью Комиссии.
района.
Утверждено
АДМИНИСТРАЦИЯ
распоряжением Администрации
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
муниципального района
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.06.2019 № 29-рг
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
от 03.06.2019 № 595
о комиссии по проведению инвентаризации объектов
р.п. Крестцы
потенциально опасных для жизни и здоровья граждан
О внесении изменений в муниципальную программу
на территории Крестецкого городского поселения
«Обеспечение экономического развития Крестецкого
1. Общие положения
муниципального района на 2016-2020 годы»
1.1.Комиссия по проведению инвентаризации объектов потенциально опасных
Администрация Крестецкого муниципального района
для жизни и здоровья граждан на территории Крестецкого городского поселении
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(далее - Комиссия) создана для проведения оценки состояния объектов потенциально
1.Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение экономического
опасных для жизни на территории Крестецкого городского поселения.
развития Крестецкого муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную
1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской постановлением Администрация муниципального района от 23.12.2015 № 1643:
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
1.1.Изложить пункт 6 «Объемы и источники финансирования Программы в целом
правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами, и по годам реализации (тыс. руб.)» Паспорта Программы в прилагаемой редакции:
настоящим Положением.
«6.Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам
2. Основные задачи Комиссии
реализации (тыс. руб.):
Оценка фактического состояния объектов, потенциально опасных для жизни и
Источник финансирования
здоровья граждан с определением их количества, принадлежности и схем
местонахождения.
Год
бюджет
3. Организация работы Комиссии
внебюджетные
федеральный областной
муниципального
всего
3.1.Состав
Комиссии
утверждается
распоряжением
Администрации
средства
бюджет
бюджет
района
муниципального района.
1
2
3
4
5
6
3.2.Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя Комиссии,
2016
890,4
133,6
310
1334,0
секретаря и членов Комиссии.
2017
510
510
3.3.В случае необходимости на заседание Комиссии по согласованию могут
2018
20
20
приглашаться представители организаций, интересы которых затрагиваются при
2019
3330,0
20
3350
проведении оценки фактического состояния объектов, потенциально опасных для
2020
310
310
жизни и здоровья граждан.
3.4.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
2021
310
310
3.5.Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью
Итого
890,4
3463,6
1480,0
0
5834,0
Комиссии:
1.2.Изложить Мероприятия Программы в прилагаемой редакции.
ведѐт заседания Комиссии;
1.3.Изложить Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего
подписывает от имени Комиссии протокол заседания Комиссии;
предпринимательства в Крестецком муниципальном районе на 2016-2021 годы»
функции председателя Комиссии в его отсутствие осуществляет его заместитель.
Программы в прилагаемой редакции.
3.6.Секретарь комиссии:
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
осуществляет приѐм документов, поступающих в адрес Комиссии;
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнополучает от структурных подразделений Администрации муниципального телекоммуникационной сети «Интернет».
района, сетевых предприятий и иных организаций, и граждан сведения, необходимые
для работы Комиссии;
Глава администрации
С.А.Яковлев
осуществляет работу по подготовке комплекта документов для рассмотрения на
Утверждены
заседании Комиссии, оповещению членов Комиссии о месте, времени проведения
постановлением Администрации
заседания Комиссии, повестке дня, предоставлению членам Комиссии комплекта
муниципального района
документов по вопросам повестки дня заседания Комиссии;
от 03.06.2019 № 595
Мероприятия Программы
Целевой показатель
Объем финансирования по годам (тыс.
(номер целевого
руб.)
№
Наименование
Срок
Источник
Исполнитель
показателя из паспорта
п/п
мероприятия
реализации
финансирования
муниципальной
2016 2017 2018
2019
2020 2021
программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Задача 1. Создание условий для развития торговли на территории Крестецкого муниципального района
Реализация
подпрограммы
«Развитие
бюджет
2016-2021
1.1. торговли в Крестецком муниципальном
Комитет
1.1.1.-1.1.4.
муниципального
10
10
20
10
10
10
годы
районе на 2016-2021 годы»
района
Задача 2 Создание условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в
2.
экономике муниципального района
бюджет
муниципального
300
500
0
10
300
300
Реализация
подпрограммы
«Развитие
района
малого и среднего предпринимательства в
2016-2021
2.1.
Комитет
1.2.1.-1.2.4.
Крестецком муниципальном районе на
годы
областной бюджет 133,6
3330,0
2016-2021 годы»
федеральный
890,4
бюджет
Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 03.06.2019 № 595

муниципального
района
на
развитие и поддержку малого и
среднего
предпринимательства
(тыс. рублей)
Среднесписочная
численность
Паспорт подпрограммы
1.3. занятых на малых предприятиях 0,5
0,55
0,55
0,56 0,57 0,58
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Крестецком
(тыс. чел.)
муниципальном районе на 2016-2021 годы»
Доля налоговых поступлений от
Программы «Обеспечение экономического развития Крестецкого
субъектов МП в собственных
1.4.
5,5
5,7
5,9
6,0
6,1
6,2
муниципального района в 2016-2021 годы»
доходах бюджета муниципального
1.Исполнители подпрограммы:
района (%)
комитет по инвестиционной политике Администрации муниципального района;
3.Сроки реализации Подпрограммы: 2016 -2021 годы.
комитет по имущественным отношениям и строительству Администрации
4.Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам
муниципального района;
реализации (тыс. руб.):
координационный совет.
Источник финансирования:
2.Задачи и целевые показатели подпрограммы Программы:
бюджет
внебюджетные
федеральный областной
Значение целевого показателя
Задачи Подпрограммы,
Год
муниципального
№
средства
бюджет
бюджет
всего
по годам:
наименование и единица
района
п/п
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
измерения целевого показателя 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
7
8
Задача 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития
2016
890,4
133,6
300
0,0
1324
1.
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
2017
0,0
0,0
500
0,0
500
Количество малых и средних
2018
0,0
0,0
0
0,0
0
1.1.
62
63
64
65
66
67
предприятий (ед.)
2019
0,0
3330,0
10
0,0
3340
1.2. Общий объем расхода бюджета 300,0 500,0
0,0
10,0 300,0 300,0
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показателей, которые устанавливаются в соответствии с наиболее вероятным
2020
0,0
0,0
300
0,0
300
сценарием развития малого и среднего предпринимательства на территории
2021
0,0
0,0
300
0,0
300
муниципального района.
Итого
890,4
3463,6
1410
0,0
5764
Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и
5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
реализация подпрограммы будет способствовать развитию сферы малого и внешних факторов социально-экономического развития.
среднего бизнеса:
Утверждены
увеличению количества малых и средних предприятий, увеличению численности
постановлением Администрации
занятых на этих предприятиях, увеличению оборота малых и средних предприятий и,
муниципального района
соответственно, увеличению доли налоговых поступлений от субъектов МП в бюджет
от 03.06.2019 № 595
муниципального района.
В результате реализации подпрограммы предполагается достижение целевых
Мероприятия подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Крестецком
муниципальном районе на 2016-2021 годы»
Целевой показатель
Объем финансирования по годам
(номер целевого
(тыс. руб.)
Наименование
Исполнитель
Срок
Источник
№ п/п
показателя из
Мероприятия
Мероприятия реализации
финансирования
паспорта
2016 2017 2018 2019 2020 2021
подпрограммы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
бюджет
муниципального
300
500
0
0
300 300
района
Предоставление субъектам малого и среднего
2016-2021
1.1.
предпринимательства финансовой поддержки в
Комитет
1.1.-1.4.
областной
годы
133,6
0
0
0
0
0
форме субсидий, в том числе:
бюджет
федеральный
890,4
0
0
0
0
0
бюджет
комитет по
имущественн
Выделение
земельных
участков
для
ым
2016-2021
1.2.
размещения и реализации инновационных отношениям и
1.1.-1.4.
6
1
1
1
1
1
1
годы
проектов
строительству
Администрац
ии района
Передача во владение и (или) в пользование
муниципального
имущества
Крестецкого
муниципального района, в том числе
земельных
участков,
зданий,
строений,
сооружений,
нежилых
помещений,
комитет по
оборудования, машин, механизмов, установок, имущественн
транспортных
средств,
инвентаря,
ым
2016-2021
1.3.
инструментов
на
возмездной
основе, отношениям и
1.1.-1.4.
4
1
1
1
1
Годы
безвозмездной основе или на льготных строительству
условиях (указанное имущество используется в Администрац
соответствии с требованиями Федерального
ии района
закона от 24 июня 2007 года №209-ФЗ «О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации»
Разработка и реализация предложений по
совершенствованию
нормативно-правовой
2016-2021
1.4.
базы, направленных на защиту прав и законных
Комитет
1.1.-1.4.
6
1
1
1
1
1
1
годы
интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства
Содействие в сборе статистических данных о
2016-2021
1.5.
деятельности предприятий малого и среднего
Комитет
1.1.-1.4.
годы
бизнеса
Оказание
информационнометодической
2016-2021
1.6.
поддержки субъектам малого и среднего
Комитет
1.1.-1.4.
годы
предпринимательства
Консультирование
субъектов
малого
и
2016-2021
1.7.
среднего предпринимательства по вопросам
Комитет
1.1.-1.4.
годы
получения муниципальной поддержки
Взаимодействие
с
организациями,
осуществляющими поддержку малого и
2016-2021
1.8.
Комитет
1.1.-1.4.2
среднего предпринимательства в Новгородской
годы
области
Ведение реестра субъектов малого и среднего
2016-2021
1.9.
предпринимательства
–
получателей
Комитет
1.1.-1.4.
Годы
муниципальной поддержки
Размещение в средствах массовой информации
публикаций, рекламно - информационных
2016-2021
1.10. материалов о проблемах, достижениях и
Комитет
1.1.-1.4.
годы
перспективах развития малого и среднего
предпринимательства
Размещение и постоянное обновление на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
разделе
2014-2021
1.11. «Предпринимательство»
информации
по
Комитет
1.1.-1.4.
годы
нормативно-правовому и организационному
обеспечению развития малого и среднего
предпринимательства
Привлечение субъектов малого и среднего
предпринимательства к участию в выставках2016-2021
1.12. конкурсах в целях расширения рынка сбыта
Комитет
1.1.-1.4.
годы
товаров,
работ и
услуг,
привлечения
инвестиций
Организация «круглых столов» и семинаров с
субъектами
малого
и
среднего
2016-2021
1.13. предпринимательства района по вопросам
Комитет
1.1.-1.4.
6
1
1
1
1
1
1
годы
социально-экономического развития района и
взаимодействия бизнеса и власти
1.14. Выполнение
мероприятий по развитию
Комитет
2019-2021
1.1.-1.4.
местный
0
0
0
10
0
0
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1.15.

1.16.

туристической индустрии на территории
муниципального района в целях улучшения
инвестиционного климата
Выплаты
стимулирующего
характера
работников Администрации, задействованных
в проведении мероприятий по улучшению
инвестиционного
климата,
развитию
конкуренции, работе с предпринимателями
Обустройство общественной территории в
целях улучшения инвестиционного климата и
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в Крестецком районе

годы

Комитет

2019-2021
годы

1.1.-1.4.

областной
бюджет

0

0

0

666

0

0

Комитет

2019 год

1.1.-1.4.

областной
бюджет

0

0

0

2664

0

0

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2019 № 622
р.п. Крестцы
О подготовке и проведении выпускного бала
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести выпускной бал (далее - Мероприятие) 21 июня 2019 года в 20.30 на
Советской площади.
2.Комитету культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального
района обеспечить подготовку и проведение Мероприятия.
3.Комитету образования Администрации муниципального района:
3.1.Обеспечить безопасную доставку и участие в Мероприятии выпускников
образовательных организаций района;
3.2.Назначить ответственного за информационное сопровождение Мероприятия с
использованием мобильных либо иных средств оповещения.
4.Комитету
по
жилищно-коммунальному
хозяйству
Администрации
муниципального района уведомить государственное областное казенное учреждение
«НовгородТрансАвиа» о необходимости внесения изменений в маршруты движения
междугороднего общественного автотранспорта на период времени проведения
Мероприятия с 20.00 до 22.00.
5.Муниципальному унитарному предприятию «Крестецкое городское хозяйство»
провести мероприятия по обеспечению приведения в порядок мест проведения
Мероприятия и их временного ограждения.
6.Рекомендовать:
6.1.ОМВД России по Крестецкому району:
6.1.1.Обеспечить перекрытие движения автотранспорта по Советской площади с
20.00 до 22.00 – во время проведения Мероприятия;
6.1.2.Обеспечить охрану общественного порядка на Советской площади с 20.00 до
22.00 – во время проведения Мероприятия.
7.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации муниципального района А.И.Арсентьева.
8.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 10.06.2019 № 623
р.п. Крестцы
О внесении изменения в Положение о заблаговременной подготовке
безопасного района к проведению
эвакуационных и эвакоприемных мероприятий
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в Положение о заблаговременной подготовке безопасного
Код
государ
ственно Наименование
й
государственно
(муниц
й
№ п/п
ипальн (муниципально
ой)
й) услуги
услуги
(работы)
(работы
)

Платность
(бесплатно
Муницип
сть)
Код
альное
муниципал
ОКПД учрежден
ьной
ие
услуги
(работы)

бюджет

Содержание
муниципальной
услуги (работы)

района к проведению эвакуационных и эвакоприемных мероприятий, утверждѐнное
постановлением Администрации муниципального района от 04.06.2019 № 603,
изложив п.2.9. в редакции:
«2.9.Администрация заключает предварительные договоры (является заказчиком)
с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность в безопасном районе, в интересах обеспечения эвакуационных
мероприятий, в том числе первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого
населения или рассредоточиваемых работников организаций».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2019 № 624
р.п. Крестцы
Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ),
не включенных в общероссийские базовые (отраслевые)
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных
услуг(работ), оказываемых муниципальными учреждениями
Крестецкого муниципального района
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
постановлением Правительства Новгородской области от 25.01.2018 «Об утверждении
Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и
муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Новгородской области (муниципальными
правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных Новгородской
области полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного
ведения Российской Федерации и Новгородской области»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг (работ), не
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальными
учреждениями Крестецкого муниципального района.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

1.1.

1.1.1.

2
3
4
5
6
7
Раздел 1. Муниципальные услуги и работы по виду деятельности
Культура, кинематография, туризм
Муниципальные услуги

Тип
учреждени
я,
Условия
оказывающ Категории
(формы)
его
потребите
оказания
государств
лей
муниципаль
енную
муниципал
ной услуги (муниципа
ьной
(выполнени
льную)
услуги
я работы)
услугу
(работы)
(выполняю
щего
работу)

07.059.
0

Организация и
проведение
культурномассовых
мероприятий

90.02.
12

МБУК
"Крестец
кая
МКДС"

творческих
(фестиваль,
выставка,
бесплатная смотр, конкурс),
по месту
расположения
организации

8

-

С.А.Яковлев
Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 10.06.2019 №624

Показатель объема
муниципальной
услуги (выполнения
работы)

Наименован
ие
1

С.А.Яковлев

9

10

11

юридическ
ие лица,
органы
государств
енной
001
власти,
бюджетное,
количество
органы
автономное
участников
местного
мероприятия
самоуправ
ления,
государств
енные
учреждени

Едини
ца
измере
ния
12

челове
к;

Показатель качества
муниципальной
услуги (выполнения
работы)

Наименова
ние
13

-

Реквизиты нормативных
правовых актов,
являющихся основанием
для оказания услуги
(выполнения работы)

Единица измерения
14

15

-

подпункт 12 пункт 1
статья 14 Федерального
закона от 6.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации»
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5
я,
муниципал
ьные
учреждени
я
002
количество
проведенных
мероприятий
003
количество
проведенных
мероприятий
003
количество
проведенных
мероприятий

1.1.2.

1.1.3.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

2.1.

2.1.1.

07.059.
0

07.025.
1

Организация и
проведение
культурномассовых
мероприятий

Организация
деятельности
клубных
формирований
и
формирований
самодеятельног
о народного
творчества

90.04.
30;
90.01.
12

90.04.
30;
90.01.
12

МБУК
"Крестец
кая
МКДС"

МБУК
"Крестец
кая
МКДС"

бесплатная

бесплатная

Муниципальные работы
Создание
экспозиций
90.04.
МБУК
(выставок)
07.047.
30;
"Крестец
музеев,
бесплатная
1
90.01.
кая
организация
12
МКДС"
выездных
выставок
Библиографиче
ская обработка
МБУК
07.014.
91.01.
документов и
"Крестец бесплатная
1
11
создание
кая МБ"
каталогов
Выявление,
изучение,
сохранение,
развитие и
популяризация
объектов
нематериальног
МБУК
91.03.
07.021. о культурного
"Крестец
10
бесплатная
1
наследия
кая
народов
МКДС"
Российской
Федерации в
области
традиционной
народной
культуры
Формирование,
учет, изучение,
обеспечение
физического
МБУК
07.017.
сохранения и
91.01. "Крестец
бесплатная
1
безопасности
12
кая
музейных
МКДС"
предметов,
музейных
коллекций
Раздел 2. Муниципальные услуги и работы по виду
деятельности Физическая культура и спорт
Муниципальные работы
Проведение
МАУ
занятий
"Крестец
физкультурнокий
30.010.
спортивной
93.19.
ФОК";
бесплатная
1
направленност
11
МБУ
и по месту
"Крестец
проживания
кий РСЦ"
граждан

культурномассовых (иные
зрелищные
мероприятия),
по месту
расположения
организации

-

-

-

юридическ
ие,
физически
е лица,
органы
государств
енной
власти,
органы
001
бюджетное, местного
количество
автономное самоуправ участников
ления,
мероприятия
государств
енные
учреждени
я,
муниципал
ьные
учреждени
я
002
количество
проведенных
мероприятий
003
количество
проведенных
мероприятий
004
количество
проведенных
мероприятий

бюджетное,
автономное

в
интересах
общества

-

вне
стационара

бюджетное,
автономное

в
интересах
общества

-

-

бюджетное,
автономное

в
интересах
общества

-

-

-

-

-

-

час

челове
к

-

-

подпункт 12 пункт 1
статья 14 Федерального
закона от 6.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации»

-

Статья 40 Закона
Российской Федерации
от 9.10.1992 № 3612-1
«Основы
законодательства
Российской Федерации
о культуре»

штука

человеко-день

час

единиц
а;

002 число
участников

челове
к

-

001
количество
экспозиций

единиц
а

-

-

статьи 3,27, 35, 36
Федерального закона от
26.05.1996 № 54-ФЗ «О
Музейном фонде
Российской Федерации и
музеях в Российской
Федерации»

001
количество
документов

единиц
а

-

-

пункт 2 статьи 15
Федерального закона от
29.12.1994 № 78-ФЗ «О
библиотечном деле»

-

статья 40 Закона
Российской Федерации
от 9.10.1992 № 3612-1
«Основы
законодательства
Российской Федерации
о культуре»

-

статьи 3,27, 35, 36
Федерального закона от
26.05.1996 № 54-ФЗ «О
Музейном фонде
Российской Федерации и
музеях в Российской
Федерации»

единица

подпункт 14 пункт 1
статья 14
Федерального закона от
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»

в
интересах
общества

001
количество
документов

бюджетное,
автономное

в
интересах
общества

001
количество
предметов

в
интересах
общества

человеко-день

001
количество
клубных
формирован
ий

бюджетное,
автономное

бюджетное,
автономное

штука

001
количество
занятий

единиц
а

единиц
а

штука

-

-

001
наличие
обоснованн
ых жалоб
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2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

30.046.
1

Организация и
проведение
официальных
физкультурных
(физкультурнооздоровительн
ых)
мероприятий

30.038.
1

Обеспечение
доступа к
объектам
спорта

30.044.
1

Проведение
тестирования
выполнения
нормативов
испытаний
(тестов)
комплекса ГТО

30.026.
1

Организация и
проведение
физкультурных
и спортивных
мероприятий в
рамках
Всероссийског
о
физкультурноспортивного
комплекса
«Готов к труду
и обороне»
(ГТО) (за
исключением
тестирования
выполнения
нормативов
испытаний
комплекса
ГТО)

93.19.
11

МБУ
"Крестец бесплатная
кий РСЦ"

93.11.
10

МАУ
"Крестец
кий
ФОК"

93.19.
11

93.19.
11

бесплатная

МБУ
"Крестец бесплатная
кий РСЦ"

МБУ
"Крестец бесплатная
кий РСЦ"

муниципальные

-

-

-

-

-

-

-

бюджетное,
автономное

бюджетное,
автономное

бюджетное,
автономное

бюджетное,
автономное

в
интересах
общества

в
интересах
общества

в
интересах
общества

в
интересах
общества

001
количество
мероприятий

001
количество
часов

001
количество
мероприятий

001
количество
мероприятий

штука

001
наличие
обоснованн
ых жалоб

час

001
наличие
обоснованн
ых жалоб

штука

001 доля
граждан,
выполнивш
их
нормативы
ВФСК ГТО
от
принявших
участие в
сдаче
нормативов
ВФСК ГТО

штука

001
отклонение
достигнуты
х
результато
в
запланиров
анных
планом
мероприят
ий

единица

подпункт 14 пункт 1
статья 14
Федерального закона от
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»

единица

подпункт 14 пункт 1
статья 14
Федерального закона от
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»

процент

подпункт 14 пункт 1
статья 14
Федерального закона от
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»

процент

подпункт 14 пункт 1
статья 14
Федерального закона от
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»

Утвержден постановлением Администрации муниципального
района от 10.06.2019 №624
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг(работ), не включенных
в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, и оказываемых муниципальными учреждениями, учредителем которых
является
Администрация Крестецкого муниципального района
Тип
Показатель объема
Реквизиты
Показатель качества
учреждения,
муниципальной
нормативных
Условия
муниципальной услуги
Код
Наименование
Платность
оказывающег
услуги (выполнения
правовых
(формы)
Категории
(выполнения работы)
государствен государственно
(бесплатнос Содержание
о
работы)
актов,
Муниципаль
оказания
потребителей
N
ной
й
Код
ть)
муниципаль
государствен
являющихся
ное
муниципаль
муниципальн
п/п (муниципаль (муниципально ОКПД
муниципаль ной услуги
ную
основанием
Единиц
Единиц
учреждение
ной услуги
ой услуги
ной) услуги
й) услуги
ной услуги
(работы)
(муниципальн
для оказания
Наименова
а
Наименовани
а
(выполнени
(работы)
(работы)
(работы)
(работы)
ую) услугу
услуги
ние
измерен
е
измерен
я работы)
(выполняюще
(выполнения
ия
ия
го работу)
работы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Раздел 1. Муниципальные услуги и работы по виду деятельности Культура, кинематография, туризм
1.1.
Муниципальные услуги
001
количество
участников человек;
мероприяти
я
подпункт 12
юридические
002
пункт 1
лица, органы
количество
статья 14
государствен
проведенн
творческих
Федеральног
штука
ной власти,
ых
(фестиваль,
о закона от
органы
мероприяти
Организация и
выставка,
6.10.2003 №
местного
й
проведение
МБУК
смотр,
131-ФЗ «Об
1.1.
90.02.1
бюджетное,
самоуправле
07.059.0
культурно"Крестецкая бесплатная конкурс), по
общих
003
1.
2
автономное
ния,
массовых
МКДС"
месту
принципах
количество
государствен
мероприятий
расположен
организации
проведенн человек
ные
ия
местного
ых
о-день
учреждения,
организации
самоуправлен
мероприяти
муниципальн
ия в
й
ые
Российской
003
учреждения
Федерации»
количество
проведенн
час
ых
мероприяти
й
001
юридические
подпункт 12
, физические количество
пункт 1
культурнолица, органы участников человек
статья 14
массовых
государствен мероприяти
Федеральног
Организация и
(иные
я
90.04.3
ной власти,
о закона от
проведение
МБУК
зрелищные
1.1.
0;
бюджетное,
органы
002
6.10.2003 №
07.059.0
культурно"Крестецкая бесплатная мероприятия
2.
90.01.1
автономное
местного
количество
131-ФЗ «Об
массовых
МКДС"
), по месту
2
самоуправле проведенн
общих
мероприятий
расположен
штука
ния,
ых
принципах
ия
государствен мероприяти
организации
организации
ные
й
местного
учреждения,
самоуправлен
003
человек
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муниципальн
ые
учреждения

1.1.
3.

07.025.1

Организация
деятельности
клубных
90.04.3
формирований
0;
и
90.01.1
формирований
2
самодеятельног
о народного
творчества

МБУК
"Крестецкая
МКДС"

бесплатная

-

в интересах
общества

ия в
Российской
Федерации»

-

1.2.
1.

07.047.1

1.2.
2.

07.014.1

Библиографиче
ская обработка
документов и
создание
каталогов

07.021.1

Выявление,
изучение,
сохранение,
развитие и
популяризация
объектов
нематериально
го культурного
наследия
народов
Российской
Федерации в
области
традиционной
народной
культуры

07.017.1

Формирование,
учет, изучение,
обеспечение
физического
сохранения и 91.01.1
безопасности
2
музейных
предметов,
музейных
коллекций

человек

90.04.3
0;
90.01.1
2

МБУК
"Крестецкая
МКДС"

бесплатная

-

вне
стационара

бюджетное,
автономное

в интересах
общества

001
количество
экспозиций

единица

-

-

91.01.1
1

МБУК
"Крестецкая
МБ"

бесплатная

-

-

бюджетное,
автономное

в интересах
общества

001
количество единица
документов

-

-

91.03.1
0

МБУК
"Крестецкая
МКДС"

МБУК
"Крестецкая
МКДС"

бесплатная

бесплатная

-

-

-

-

бюджетное,
автономное

бюджетное,
автономное

в интересах
общества

в интересах
общества

001
количество единица
документов

001
количество
предметов

единица

-

-

статьи 3,27,
35, 36
Федеральног
о закона от
26.05.1996 №
54-ФЗ «О
Музейном
фонде
Российской
Федерации и
музеях в
Российской
Федерации»
пункт 2
статьи 15
Федеральног
о закона от
29.12.1994 №
78-ФЗ «О
библиотечно
м деле»

-

статья 40
Закона
Российской
Федерации от
9.10.1992 №
3612-1
«Основы
законодатель
ства
Российской
Федерации о
культуре»

-

статьи 3,27,
35, 36
Федеральног
о закона от
26.05.1996 №
54-ФЗ «О
Музейном
фонде
Российской
Федерации и
музеях в
Российской
Федерации»

Раздел 2. Муниципальные услуги и работы по виду деятельности Физическая культура и спорт
Муниципальные работы

2.1.

30.010.1

Проведение
занятий
физкультурноспортивной
направленност
и по месту
проживания
граждан

93.19.1
1

МАУ
"Крестецкий
ФОК"; МБУ
"Крестецкий
РСЦ"

бесплатная

-

-

бюджетное,
автономное

в интересах
общества

001
количество
занятий

штука

001 наличие
обоснованны
х жалоб

2.1.
2.

30.046.1

Организация и
проведение
официальных
физкультурных 93.19.1
(физкультурно1
оздоровительн
ых)
мероприятий

МБУ
"Крестецкий
РСЦ"

бесплатная

муниципаль
ные

-

бюджетное,
автономное

в интересах
общества

001
количество
мероприяти
й

штука

001 наличие
обоснованны
х жалоб

2.1.
3.

30.038.1

МАУ
"Крестецкий
ФОК"

бесплатная

-

-

бюджетное,
автономное

в интересах
общества

001
количество
часов

час

001 наличие
обоснованны
х жалоб

2.1.
1.

-

статья 40
Закона
Российской
Федерации от
9.10.1992 №
3612-1
«Основы
законодатель
ства
Российской
Федерации о
культуре»

Муниципальные работы

Создание
экспозиций
(выставок)
музеев,
организация
выездных
выставок

1.2.
4.

бюджетное,
автономное

002 число
участников

1.2.

1.2.
3.

-

количество о-день
проведенн
ых
мероприяти
й
004
количество
проведенн
час
ых
мероприяти
й
001
количество
клубных
единица
формирова
ний

Обеспечение
доступа к
объектам
спорта

93.11.1
0

подпункт 14
пункт 1
статья 14
Федеральног
о закона от
6.10.2003 №
131-ФЗ «Об
единица
общих
принципах
организации
местного
самоуправлен
ия в
Российской
Федерации»
подпункт 14
пункт 1
статья 14
Федеральног
о закона от
6.10.2003 №
131-ФЗ «Об
единица
общих
принципах
организации
местного
самоуправлен
ия в
Российской
Федерации»
подпункт 14
пункт 1
единица
статья 14
Федеральног
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2.1.
4.

2.1.
5.

30.044.1

Проведение
тестирования
выполнения
нормативов
испытаний
(тестов)
комплекса ГТО

30.026.1

Организация и
проведение
физкультурных
и спортивных
мероприятий в
рамках
Всероссийског
о
физкультурноспортивного
93.19.1
комплекса
1
«Готов к труду
и обороне»
(ГТО) (за
исключением
тестирования
выполнения
нормативов
испытаний
комплекса
ГТО)

93.19.1
1

МБУ
"Крестецкий
РСЦ"

МБУ
"Крестецкий
РСЦ"

бесплатная

бесплатная

-

-

-

-

бюджетное,
автономное

бюджетное,
автономное

«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

в интересах
общества

в интересах
общества

001
количество
мероприяти
й

001
количество
мероприяти
й

штука

штука

о закона от
6.10.2003 №
131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправлен
ия в
Российской
Федерации»
подпункт 14
пункт 1
статья 14
001 доля
Федеральног
граждан,
о закона от
выполнивших
6.10.2003 №
нормативы
131-ФЗ «Об
ВФСК ГТО
процент
общих
от принявших
принципах
участие в
организации
сдаче
местного
нормативов
самоуправлен
ВФСК ГТО
ия в
Российской
Федерации»

001
отклонение
достигнутых
результатов
запланирован
ных планом
мероприятий

подпункт 14
пункт 1
статья 14
Федеральног
о закона от
6.10.2003 №
131-ФЗ «Об
процент
общих
принципах
организации
местного
самоуправлен
ия в
Российской
Федерации»

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 11.06.2019
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

