КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Понедельник, 24 июня 2019 года
№47

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
Источник финансирования
Год
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Федеральный
Областной
Местный
Внебюджетные
Всего
бюджет
бюджет
бюджет
средства
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1
2
3
4
5
6
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2015
293,0
293,0
от 21.06.2019 № 652
2016
520,4
520,4
р.п. Крестцы
2017
497,0
497,0
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы
2018
595,0
595,0
управления муниципальным имуществом и земельными вопросами в
2019
810,0
810,0
Крестецком городском поселении
2020
480,0
480,0
на 2015 – 2021 годы»
2021
480,0
480,0
Администрация Крестецкого муниципального района
3675,40
3675,40
Всего
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.2.Изложить п.4 «Мероприятия Программы в целом и по годам реализации (тыс.
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы управления
муниципальным имуществом и земельными вопросами в Крестецком городском рублей)» в следующей редакции:
Утверждены
поселении на 2015-2020 годы», утверждѐнную постановлением Администрации
постановлением Администрации
муниципального района от 20.07.2015 № 844 (далее – Программа):
муниципального района
1.1. Изложить в паспорте Программы в разделе «Объѐмы и источники
от 21.06.2019 №652
финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» в редакции:
Мероприятия Программы
№
п/п
1
1.
1.1.
2

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

Целевой показатель
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
(номер целевого
Источник
Наименование мероприятия
Исполнитель
показателя из
финансирования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
паспорта
Программы)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества
Обеспечение проведения оценки рыночной
бюджет
2015-2021
стоимости муниципального имущества для аренды
Комитет
1.1.1.
городского
0
25
25
25
9
25
25
годы
и приватизации
поселения
Задача 2. Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества
Организация проведения первичной и текущей
технической
инвентаризации
объектов
бюджет
недвижимого
муниципального
имущества,
2015-2021
Комитет
1.2.1.
городского
130
55,5
82
65
195
65
65
организация работ по изготовлению технических
годы
поселения
планов, актов обследования, акты списание на
объекты недвижимого муниципального имущества
Организация работ по изготовлению кадастровых
2015-2021
не требует
паспортов
на
объекты
недвижимого
Комитет
1.2.1.
годы
финансирования
муниципального имущества
Срок
реализации

Задача 3. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, находящихся в собственности Крестецкого городского поселения, а также
государственная собственность на которые не разграничена, установленного областным законом от 27.04.2015 N 763-0З «О предоставлении земельных участков на территории
Новгородской области»
Организация проведения кадастровых работ по
бюджет
2015-2021
земельным участкам (формирование (раздел),
Комитет
1.3.1.
городского
78
200
45
150
50
50
50
годы
уточнение границ, оформление межевых планов)
поселения
Организация проведения кадастровых работ по
бюджет
2015-2020
земельным участкам, для целей предоставления
Комитет
1.3.2.
городского
60
70
125
20
20
20
20
годы
льготным категориям граждан
поселения
Организация проведения работ по оценке
бюджет
2015-2021
рыночной стоимости земельных участков, для
Комитет
1.3.1.
городского
15
49,5
40
40
40
40
40
годы
целей организации торгов
поселения
Внесение изменений в Правила землепользования
бюджет
и застройки Крестецкого городского поселения,
2017, 2019
Комитет
1.3.3.
городского
0
0
100
0
200
0
0
в Генеральные планы Крестецкого городского
годы
поселения
поселения
бюджет
Проект межевания территории кадастровых
2018-2021
Комитет
1.3.4.
городского
0
0
0
200 140,1 200
200
кварталов
год
поселения
Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной Программы
бюджет
Материально-техническое и информационное
2015-2021
1.4.1
Комитет
городского
0
80,4
40
56
116,9
41
41
обеспечение Программы
годы
1.4.2.
поселения
Осуществление почтовых расходов (приобретение
Комитет
бюджет
2015-2021
почтовых марок, маркированных конвертов, муниципально
1.4.2.
городского
10
40
40
39
39
39
39
годы
маркированных почтовых уведомлений)
й службы
поселения

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий Вестник» и разместить муниципального района от 08.12.2016 № 1559 (далее – Программа):
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно1.1. Изложить раздел «Объѐмы и источники финансирования Программы в целом
телекоммуникационной сети «Интернет».
и по годам реализации (тыс.руб.)», в следующей редакции:
Глава администрации

С.А. Яковлев
Федеральный
бюджет
2
-

Источники финансирования (тыс. руб)
Областной Местный
Внебюджетные
бюджет
бюджет
средства
3
4
5
182,0
2302,62
1794,794
320,0
320,0
4919,414
-

Всего

АДМИНИСТРАЦИЯ
1
6
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2017 год
182,0
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
2018 год
2302,62
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2019 год
1794,794
от 21.06.2019 № 653
2020 год
320,0
р.п. Крестцы
2021 год
320,0
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы
4919,414
Всего
управления муниципальным имуществом и земельными вопросами в
1.2.Изложить п.4 «Мероприятия Программы в целом и по годам реализации (тыс.
Крестецком муниципальном районе
рублей)» в следующей редакции:
на 2017 – 2021 годы»
Утверждены
Администрация Крестецкого муниципального района
постановлением Администрации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
муниципального района
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы управления
от 21.06.2019 №653
муниципальным имуществом и земельными вопросами в Крестецком муниципальном
районе на 2017-2021 годы», утверждѐнную постановлением Администрации
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Мероприятия муниципальной программы
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
2

2.1.

2.2.

3

3.1.

4

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

6.1

Целевой показатель
Объем финансирования по годам
(номер целевого
(тыс.руб.)
Источник
Исполнитель
показателя из паспорта
финансирования
муниципальной
2017 2018
2019
2020 2021
программы)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Крестецкого муниципального района (далее муниципальное имущество)
Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости
бюджет
2017-2021
муниципального
имущества
для
аренды
и
Комитет
1.1.1.
муниципального
77,5
70
155
70
70
годы
приватизации
района
Принятие мер по взысканию задолженности по
2017-2021
не требует
Комитет
1.1.2.
арендной плате за муниципальное имущество
годы
финансирования
Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Проведение
проверок
фактического
наличия,
использования по назначению и сохранности
муниципального имущества
Выполнение плановых показателей по неналоговым
доходам
бюджета
района
от
реализации
муниципального имущества
Выполнение плановых показателей по неналоговым
доходам бюджета района от сдачи в аренду
муниципального имущества

Комитет

2017-2021
годы

1.1.3.

не требует
финансирования

-

-

-

-

Комитет

2017-2021
годы

1.1.4.

не требует
финансирования

-

-

-

-

Комитет

2017-2021
годы

1.1.5.

не требует
финансирования

-

-

-

-

бюджет
муниципального
0
70
200
0
0
района
бюджет
2018-2021
Содержание объектов недвижимого имущества
Комитет
1.1.7.
муниципального
0
67,62 169,794
0
0
год
района
Задача 2.Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества
Организация проведения первичной и текущей
технической инвентаризации объектов недвижимого
бюджет
муниципального имущества, организация работ по
2017-2021
Комитет
1.2.1.
муниципального
27,0
20
60
60
60
изготовлению
технических планов и актов
годы
района
обследования
на
объекты
недвижимого
муниципального имущества
Организация работ по изготовлению кадастровых
2017-2021
не требует
паспортов на объекты недвижимого муниципального
Комитет
1.2.1.
годы
финансирования
имущества
Задача 3.Завершение мероприятий по разграничению государственной собственности на землю в части регистрации права
собственности Крестецкого муниципального района на земельные участки, подлежащие отнесению к собственности Крестецкого
муниципального района
Организация проведения кадастровых работ по
бюджет
2017-2021
земельным участкам, подлежащим отнесению к
Комитет
1.3.1.
муниципального
0
5
5
24
24
годы
собственности Крестецкого муниципального района
района
Задача 4. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, находящихся в собственности Крестецкого муниципального района, а также
государственная собственность на которые не разграничена, установленного областным законом от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории
Новгородской области» (далее земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена)
бюджет
Организация проведения кадастровых работ по
2017-2021
Комитет
1.4.1., 1.4.2., 1.4.3
муниципального
46,0
30,0
45,0
30,5
30,5
земельным участкам
годы
района
Организация проведения кадастровых работ по
бюджет
2017-2021
земельным участкам, для целей предоставления
Комитет
1.4.4.
муниципального
0
10,0
10,0
20
20
годы
льготным категориям граждан
района
Организация проведения работ по оценке рыночной
бюджет
2017-2021
31,5
стоимости земельных участков, для целей организации
Комитет
1.4.3
муниципального
15,0
25,0
45,5
45,5
годы
торгов
района
бюджет
2019-2021
Комплексные кадастровые работы
Комитет
1.4.5.
муниципального
0
70,0
70,0
годы
района
Внесение изменений в Правила землепользования и
застройки сельских поселений, внесение изменений в
бюджет
2019
Генеральные планы сельских поселений, внесение
Комитет
1.4.6.
муниципального
0
0
1100,0
0
0
год
изменений в Схему территориального планирования
района
района
Задача 5.Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере управления муниципальным имуществом и земельными вопросами
Организация проведения работ по внесению данных в
2017-2021
не требует
Комитет
2.1.1
реестр имущества Крестецкого муниципального района
годы
финансирования
Выполнение действий по сопровождению регистрации
2017-2021
не требует
Комитет
2.1.2
прав на недвижимое муниципальное имущество
годы
финансирования
Техническое
обслуживание
газовых сетей низкого давления

распределительных

Осуществление мероприятий по формированию базы
данных об имуществе, находящемся в собственности
Крестецкого муниципального района
Осуществление мероприятий по формированию базы
данных о земельных участках, находящихся в
собственности Крестецкого муниципального района

Комитет

2018-2021
год

1.1.6.

Комитет

2017-2021
годы

2.1.3

не требует
финансирования

-

-

-

-

Комитет

2017-2021
годы

2.1.4

не требует
финансирования

-

-

-

-

-

15,0

-

-

-

-

2000

25,0

-

-

бюджет
муниципального
района
Задача 6 Обеспечение реализации муниципальной программы
бюджет
Создание условий для эффективного выполнения
2018
Комитет
2.2.1.
муниципального
муниципальной программы
год
района
Информационное обеспечение Программы (Технокад)

Комитет

2018
год

2.1.5

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий Вестник» и разместить демографической политики в Крестецком муниципальном районе, утверждѐнный
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно- постановлением Администрации муниципального района от 31.12.2009 №1252 (далее
телекоммуникационной сети «Интернет».
– Совет):
1.1.включить в качестве члена Совета Игнатьева Антона Ивановича,
исполняющего обязанности главного врача ГОБУЗ «Крестецкая центральная районная
Глава администрации
С.А. Яковлев
больница», исключив Романову Л.В.;
1.2.заменить должность Харичевой Я.В. на «ведущий консультант отдела
АДМИНИСТРАЦИЯ
социальной защиты Крестецкого района управления по предоставлению социальных
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
выплат ГОКУ «Центр социального обслуживания и выплат»;
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1.3.заменить должность Калязиной В.А. на «начальник отдела сельского
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
хозяйства и природопользования Администрации Крестецкого муниципального
от 24.06.2019 № 664
района»;
р.п. Крестцы
1.4.заменить должность Буяр Е.В. на «начальник отдела ЗАГС комитета
О внесении изменений в состав координационного совета по реализации
культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального
демографической политики в Крестецком муниципальном районе
района»;
Администрация Крестецкого муниципального района
1.5.заменить должность Дмитриевой С.И. на «главный специалист комитета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в состав координационного совета по реализации жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района»;
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1.6.включить в качестве члена Совета Музыкину Татьяну Павловну, председателя
Перечень мест для выгула домашних животных на территории
комитета культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого
Крестецкого городского поселения
муниципального района.
1.р.п. Крестцы, территория, по просѐлочной дороге от ул. Пушкина до реки
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить Мошня;
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно2.р.п. Крестцы, территория, ограниченная дорожным знаком конец населѐнного
телекоммуникационной сети Интернет».
пункта «Крестцы» по ул. Механизаторов до пересечения с железнодорожным
переездом, который расположен на региональной автомобильной дороге «КрестцыЗаместитель Главы администрации
А.И. Арсентьев Старое Рахино» правая сторона;
3.р.п. Крестцы, территория ограниченная, ул. Карла Либкнехта и
производственной зоной ООО «БЕЛКОЗИН»;
АДМИНИСТРАЦИЯ
4.р.п. Крестцы, вдоль железной дороги по обе стороны от железнодорожного
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
переезда, расположенного по ул. Первомайская до железнодорожного переезда,
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
расположенного по ул. Карла Либкнехта;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5.с. Ямская Слобода, Крестецкий район, территория, ограниченная ул. Заречная и
от 24.06.2019 № 665
трассой М-10 «Москва-Санкт-Петербург»;
р.п. Крестцы
6.д. Пристань, территория, ограниченная выездом из д. Пристань, левая сторона
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по наградам
вдоль региональной автомобильной дороги «Крестцы – УстьВолма» до лесного фонда;
Администрации Крестецкого муниципального района
7.д. Берѐзка, территория, ограниченная въездом в д. Берѐзка левая сторона вдоль
Администрация Крестецкого муниципального района
региональной автомобильной дороги «Крестцы – Усть-Волма» до жилых строений;
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
8.д. Мокрый Остров, территория, ограниченная въездом в д. Мокрый Остров
1.Внести изменения в состав межведомственной комиссии по наградам
Администрации Крестецкого муниципального района, утверждѐнный постановлением правая сторона вдоль региональной автомобильной дороги «Крестцы – Мокрый
Администрации муниципального района от 03.06.2015 №652 «О создании Остров» до жилых строений;
9.д. Стуковья, территория, ограниченная въездом в д. Стуковья, левая сторона,
межведомственной
комиссии
по
наградам
Администрации
Крестецкого
муниципального района», включив в состав в качестве члена комиссии Смирнову вдоль автомобильной трассы М-10 «Москва-Санкт-Петербург» до жилых строений;
10.д. Долгий Мост, территория, ограниченная земельным участком ИП «Кузьмин
Елену Юрьевну, начальника отдела социальной защиты Крестецкого района
управления по предоставлению социальных выплат ГОКУ «Центр социального В.М.» и лесным фондом;
11.д. Харчевня, территория, ограниченная выездом в д. Харчевня, правая сторона,
обслуживания и выплат», исключив Рыхтикову Татьяну Ивановну.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить вдоль автомобильной трассы М-10 «Москва-Санкт-Петербург» до лесного фонда;
12.д. Долгий Бор, территория, ограниченная выездом из д. Долгий Бор, левая
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационносторона, вдоль региональной автомобильной дороги «Крестцы-Старое Рахино» до
телекоммуникационной сети «Интернет».
лесного фонда;
14.д. Старая Болотница, территория, ограниченная выездом из д. Старая
Первый заместитель Главы администрации
А.И. Арсентьев
Болотница, левая сторона, вдоль региональной автомобильной дороги «КрестцыСтарое Рахино» до лесного фонда.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2019 № 667
р.п. Крестцы
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Думы Крестецкого
муниципального района от 01.02.2018г. №238 «Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности в Крестецком муниципальном районе», Правила землепользования и
застройки Усть-Волмского сельского поселения, утверждѐнные решением Совета
депутатов Усть-Волмского сельского поселения от 26.12.2012 №137
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования
земельного участка общей площадью 500 кв.м с кадастровым номером 53:06:0121001:7
с «для производственных целей» на «магазины», расположенного по адресу:
Новгородская область, Крестецкий район, Усть-Волмское сельское поселение, д.
Жерновка, ул. Верхняя, д.6.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Первый заместитель Главы администрации

А.И. Арсентьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2019 № 669
р.п. Крестцы
Об определении мест, предназначенных для выгула домашних
животных на территории Крестецкого городского поселения
В целях регулирования вопросов в сфере благоустройства территории
Крестецкого городского поселения в части содержания домашних животных и
повышения комфортности условий проживания граждан, в соответствии со статьей 8
Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2018 года № 498-ФЗ «Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», статьей 14 Федерального Закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить места для выгула домашних животных на территории Крестецкого
городского поселения согласно Приложению.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель Главы администрации

А.И. Арсентьев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Крестецкого муниципального района
от 24.06.2019 № 669

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2019 № 670
р.п. Крестцы
О внесении изменений в муниципальную программу Крестецкого городского
поселения «Формирование современной городской среды
на территории Крестецкого городского поселения
на 2018-2022 годы»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изложить муниципальную программу Крестецкого городского поселения
«Формирование современной городской среды на территории Крестецкого городского
поселения на 2018-2022 годы» в предлагаемой редакции.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель Главы администрации

А.И.Арсентьев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального района
от 24.06.2019 № 670
Паспорт муниципальной программы
Крестецкого городского поселения
«Формирование современной городской среды
на территории Крестецкого городского поселения
на 2018-2022 годы» (далее муниципальная программа)
1.Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация муниципального района в лице комитета жилищнокоммунального хозяйства.
2.Соисполнители муниципальной 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 муниципальной программы:
Цели, задачи муниципальной программы, Значение целевого показателя по
годам
наименование и единица измерения
целевого показателя
2018 2019 2020 2021 2022
1
2
3
4
5
6
7
Цель 1.Содействие повышению уровня благоустроенности
1.
на территории Крестецкого городского поселения
1.1.
Задача 1. Благоустройство территории Крестецкого городского поселения
Благоустройство
дворовых
территорий
1.1.1.
0
0
0
0
0
многоквартирных домов (ед.)
Благоустройство общественных территорий
1.1.2.
1
1
1
1
1
(ед.)
№
п/п

4.Срок реализации муниципальной программы: 2018 - 2022 годы.
5.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом
и по годам реализации (тыс. руб.):
Год
1
2018
2019
2020

Федеральный
бюджет
2
1366,67467
2573,12321
0,000

Источники финансирования
Областной Местный
Внебюджетные
бюджет
бюджет
средства
3
4
5
783,36533
537,510
0,000
79,58079
663,176
0,000
0,000
537,510
0,000

Всего
6
2687,550
3315,880
537,510
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4

537,510
Таблица 1.
537,510
Мероприятия муниципальной программы
7615,960
Целевой показатель
Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
(номер целевого
N
Наименование
Срок
Источник
Исполнитель
показателя из паспорта
п/п
мероприятия
реализации
финансирования
2018
2019
2020
2021
2022
муниципальной
программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Задача 1. Благоустройство территории Крестецкого городского поселения
Комитет строительства
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
и жилищнообластной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
коммунального
Местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Благоустройство
хозяйства
1.1. дворовых
территорий
2018
1.1.1.
Администрации
многоквартирных домов
внебюджетные
муниципального
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
источники
района (далее комитет
ЖКХ)
Благоустройство
федеральный бюджет
1366,67467
2573,12321
0,000
0,000
0,000
общественных
областной бюджет
785,36533
79,58071
0,000
0,000
0,000
2.1
Комитет ЖКХ
2018- 2022
1.1.2.
территорий Крестецкого
Местный
бюджет
537,510
663,17600
537,510
537,510
537,510
городского поселения
федеральный бюджет
1366,67467
0,000
0,000
0,000
0,000
Благоустройство зеленой
2.1.1.
Комитет ЖКХ
2018
1.1.2.
Областной бюджет
783,36533
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
2573,12321
0,000
0,000
0,000
Благоустройство зеленой
2.1.2 зоны ул. Лесная, второй
Комитет ЖКХ
2019
1.1.2.
Областной бюджет
0,000
79,58079
0,000
0,000
0,000
этап
Местный бюджет
0,000
663,176
0,000
0,000
0,000
ИТОГО:
2687,550
3315,880
537,510 537,510 537,510

2021
2022
Всего

0,000
0,000
3939,79788

0,000
0,000
862,94612

537,510
537,510
2813,216

0,000
0,000
0,000

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.06.2019 № 31-рг
р.п. Крестцы
О распределении должностных обязанностей
между Главой администрации муниципального района,
первым заместителем Главы администрации муниципального района,
заместителями Главы администрации муниципального района
1.Утвердить прилагаемое распределение должностных обязанностей по
исполнению полномочий Администрации муниципального района между Главой
администрации муниципального района, первым заместителем Главы администрации
муниципального района, заместителями Главы администрации муниципального
района.
2.Признать утратившими силу распоряжение Администрации муниципального
района от 10.07.2018 №34-рг «О распределении должностных обязанностей между
Главой администрации муниципального района и заместителями Главы
администрации муниципального района.
3.Опубликовать распоряжение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4.Распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2019 года
Глава администрации

С.А.Яковлев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации
муниципального района
от 21.06.2019 №31-рг
Распределение должностных обязанностей
между Главой администрации муниципального района,
первым заместителем Главы администрации муниципального района,
заместителями Главы администрации муниципального района
1.Глава администрации муниципального района
1.1.Является в соответствии с Уставом Крестецкого муниципального района
высшим должностным лицом муниципального района. Определяет приоритеты
социально-экономической политики на территории муниципального района.
Возглавляет Администрацию муниципального района (далее Администрация
района) и руководит еѐ деятельностью на принципах единоначалия. Подписывает
решения Думы муниципального района, постановления и распоряжения
Администрации района. Определяет структуру Администрации района. Подписывает
договоры и соглашения, заключаемые Администрацией района.
1.2.Назначает и освобождает от должности заместителей Главы администрации
муниципального района (далее Заместитель), руководителей отраслевых и
функциональных органов, муниципальных служащих, служащих функциональных
органов Администрации района, в отношении которых Глава администрации
муниципального района (далее Глава администрации) является представителем
нанимателя (работодателем).
Решает вопросы командирования, утверждает графики предоставления отпусков,
согласовывает предоставление отпуска Заместителям, руководителям отраслевых
органов. Координирует деятельность служащего ведущей категории по
мобилизационной подготовке Администрации района. Руководит мобилизационной
подготовкой муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
муниципального района.
1.3.Взаимодействует с федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти области, органами местного самоуправления
муниципальных районов области, органами местного самоуправления поселений.
1.4.Возглавляет:
антитеррористическую комиссию Крестецкого муниципального района;
антинаркотическую комиссию Крестецкого муниципального района;
межведомственную комиссию по профилактике правонарушений;
координационный Совет по вопросам содействия развитию малого и среднего
предпринимательства в Крестецком муниципальном районе;
межведомственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного

движения при Администрации Крестецкого муниципального района;
координационный Совет по реализации направлений демографической политики
Новгородской области на период до 2025 года на территории района;
Совет по делам инвалидов при Главе администрации муниципального района;
комиссию по выработке предложений по мобилизации доходов бюджета
Крестецкого муниципального района, легализации налоговой базы и базы по
страховым взносам, мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости на
территории Крестецкого муниципального района;
межведомственную комиссию по профилактике и противодействию коррупции в
Крестецком муниципальном районе;
комиссию по формированию резерва управленческих кадров Администрации
Крестецкого муниципального района;
общественный Совет Администрации Крестецкого муниципального района;
рабочую группа по предупреждению и локализации межнациональных и
межконфессиональных конфликтов на территории Крестецкого муниципального
района;
межведомственную комиссию по наградам;
редакцию периодического печатного издания - бюллетеня «Крестецкий вестник».
Организует взаимодействие с Крестецким подразделением областного
государственного
автономного
учреждения
«Агентство
информационных
коммуникаций».
Является начальником гражданской обороны муниципального района.
1.5.Организует
взаимодействие
органов
местного
самоуправления
муниципального района, городского и сельских поселений, организаций по вопросу
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
муниципального района.
1.6.В период временного отсутствия Главы Администрации обязанности Главы
администрации
исполняет
первый
заместитель
Главы
Администрации
муниципального района.
2.Первый заместитель Главы администрации
2.1.Обеспечивает исполнение полномочий органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения:
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
муниципального района, в границах городского поселения;
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
территории муниципального района;
организация охраны общественного порядка на территории муниципального
района муниципальной милицией;
создание условий для деятельности добровольных формирований населения по
охране общественного порядка;
организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей
среды;
участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твѐрдых коммунальных отходов на территории муниципального района;
организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района,
территории городского поселения, от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории муниципального района, городского поселения, а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья;
осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
организация в границах муниципального района, городского поселения электро- и
газоснабжения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения поселений в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах городского поселения, между
поселениями в границах муниципального района;
утверждение правил благоустройства на территории городского поселения,
устанавливающих, в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома),
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и
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ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;
организация благоустройства территории городского поселения (включая освещение
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан
в населенных пунктах, установление нумерации домов;
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
создание условий для массового отдыха жителей городского поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах городского
поселения;
осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;
осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района;
создание условий для обеспечения жителей поселений, входящих в состав
муниципального района, городского поселения услугами связи;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
Крестецкого городского поселения;
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья;
обеспечение проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями.
2.2.Обеспечивает проведение на территории муниципального района мероприятий по:
обеспечению правопорядка и общественной безопасности;
созданию условий для развития газификации и энергетического комплекса района путѐм
привлечения инвестиций в соответствующие сферы деятельности;
организации бесперебойного эффективного функционирования производственной
инфраструктуры.
2.3.Организует взаимодействие отраслевых и функциональных органов Администрации
района, организаций по вопросам энергетики и транспорта.
2.4.Организует на территории района мероприятия по газификации населѐнных пунктов,
бесперебойному эффективному функционированию жилищно-коммунального хозяйства.
2.5.Обеспечивает проведение на территории Крестецкого городского поселения и
муниципального района мероприятий по:
обеспечению
бесперебойного
эффективного
функционирования
жилищнокоммунального хозяйства;
организации работы по улучшению значений показателей эффективности деятельности
органов местного самоуправления.
2.6.Организует:
комплексное решение вопросов перехода к устойчивому функционированию и
развитию жилищной сферы, обеспечивающего безопасные и комфортные условия
проживания граждан;
исполнение полномочий по вопросам местного значения, переданных на исполнение
сельскими поселениями муниципального района Администрации муниципального района в
соответствии с заключенными соглашениями.
2.7.Координирует обеспечение
исполнения мероприятий целевых программ,
направленных на исполнение вопросов местного значения, обеспечение исполнения
полномочий по которым возложено на данного заместителя.
2.8.Решает следующие вопросы местного значения на территориях Зайцевского,
Новорахинского, Ручьевского, Усть-Волмского сельских поселений:
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения;
организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об
ограничениях их использования;
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах поселения.
2.9. Обеспечивает исполнение государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления Крестецкого муниципального района, Крестецкого городского
поселения областными законами:
от 01.12.2015 №880-ОЗ «О мерах по реализации федерального закона «Об отходах
производства и потребления» на территории Новгородской области и наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области
обращения с отходами производства и потребления»;
от 31.03.2014 №524–ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Новгородской области отдельными государственными
полномочиями Новгородской области в сфере административных правоотношений» (введѐн
в действие до 31.12.2015 областным законом от 16.12.2014 № 679-ОЗ);
от 27.04.2015 №760-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Новгородской области по организации проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и
животных»;
от 01.12.2015 №880-ОЗ «О мерах по реализации федерального закона «Об отходах
производства и потребления» на территории Новгородской области и наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области
обращения с отходами производства и потребления».
2.10.Организует исполнение полномочий по вопросам местного значения, переданных
на исполнение сельскими поселениями муниципального района Администрации
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями.
2.11.Организует взаимодействие органов местного самоуправления, предприятий и
учреждений с предприятиями жилищно-коммунального, энергетического комплекса по
обеспечению коммунальными услугами, услугами естественных монополий объектов
социально-культурного назначения, жилого фонда, объектов образования, культуры, спорта и
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здравоохранения, а также организация контроля качества этих услуг.
2.12.Первый заместитель Главы администрации является председателем или входит в
состав комиссий:
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности;
по отбору управляющей организации для управления МКД;
эвакуационная приѐмная комиссия;
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции;
призывной (дублирующий состав);
по предупреждению и локализации межнациональных и межконфессиональных
конфликтов на территории Крестецкого муниципального района;
по формированию резерва управленческих кадров Администрации Крестецкого
муниципального района;
аттестационной комиссии Администрации района;
по наградам.
2.13.Организует
взаимодействие
отраслевых
и
функциональных
органов
Администрации района с:
Миграционным пунктом отдела МВД России по Крестецкому району;
ОМВД России по Крестецкому району;
государственным учреждением «15 пожарная часть Федеральной противопожарной
службы по Новгородской области»;
отделом военного комиссариата Новгородской области по г. Валдай, Валдайскому и
Крестецкому районам;
инспекцией Гостехнадзора по Крестецкому муниципальному району Управления
Гостехнадзора Новгородской области;
государственным областным унитарным предприятием «Новтехинвентаризация»;
проектными организациями;
организациями жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса, газоснабжения;
пассажирского транспортного обслуживания и дорожного хозяйства;
организациями телекоммуникационных средств связи, почтовой связи.
2.14.Представляет Администрацию района в отношениях с государственными органами,
органами местного самоуправления, общественными объединениями, организациями
различных организационно- правовых форм, в том числе, зарубежными, населением по
вопросам, отнесенным к его компетенции.
2.15.Принимает (издаѐт) постановления, распоряжения Администрации района в рамках
своей компетенции.
2.16.Разрабатывает и согласовывает проекты нормативных правовых актов органов
местного самоуправления муниципального района, в том числе, муниципальные целевые
программы, по вопросам, отнесѐнным к его компетенции.
2.18. Координирует деятельность муниципального унитарного предприятия
«Крестецкое городское хозяйство».
2.19.Обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных
обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.20.Подписывает служебные письма Администрации района по вопросам, отнесѐнным
к его компетенции.
2.21.Представляет Администрацию района в отношениях с государственными органами,
органами местного самоуправления, общественными объединениями, организациями
различных организационно- правовых форм, в том числе, зарубежными, населением по
вопросам, отнесенным к его компетенции.
2.22.Исполняет иные обязанности в соответствии с нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального района и поручениями Главы
администрации.
2.23.В период временного отсутствия первого заместителя Главы администрации
вышеуказанные обязанности исполняет заместитель Главы администрации, обеспечивающий
исполнение полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения, предусмотренные разделом 3 настоящего распоряжения.
2.24.В период временного отсутствия Главы администрации исполняет обязанности
Главы администрации муниципального района.
3.Заместитель Главы администрации
3.1.Обеспечивает исполнение полномочий органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения:
осуществление муниципального лесного контроля;
обеспечивает исполнение полномочий по распоряжению земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена;
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального района;
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности Крестецкого городского поселения;
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского поселения
для муниципальных нужд;
обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных
участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
осуществление муниципального земельного контроля на территории Крестецкого
муниципального района, осуществление контроля в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах городского поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), вне
границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне
границ населѐнных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля;
утверждение схем территориального планирования муниципального района,
утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования
муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории
муниципального района;
утверждение генеральных планов городского поселения, правил землепользования и
застройки, представление на утверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
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при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений;
утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций на территории муниципального района,
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ«О
рекламе» (далее Федеральный закон «О рекламе»);
организация осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
3.2.Обеспечивает проведение на территории муниципального района мероприятий по:
вопросам лесного и охотничьего хозяйства;
организации работы по улучшению значений показателей эффективности деятельности
органов местного самоуправления.
3.3.Организует взаимодействие:
3.3.1. отраслевых и функциональных органов Администрации района, организаций по
вопросам строительства, архитектуры и градостроительства;
3.3.2. Администрации района по вопросам землепользования (в части земель
сельскохозяйственного назначения), ветеринарии;
Обеспечивает проведение на территории муниципального района мероприятий по
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и созданию условий
для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
3.4.Обеспечивает проведение на территории Крестецкого городского поселения и
муниципального района мероприятий по:
реализации государственной политики в сфере строительства, архитектуры и
градостроительства;
формированию рынка доступного жилья;
обеспечению устойчивого развития территорий на основе территориального
планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий для размещения
объектов капитального строительства, их реконструкции, капитального ремонта;
определению приоритетных направлений при проектировании и строительстве объектов
недвижимости для нужд муниципального района, области, организации привлечения средств,
необходимых для ввода их в эксплуатацию;
анализу состояния строительных организаций на территории муниципального района и
прогнозу тенденций развития производства строительных работ;
повышению эффективности строительства и производства строительных материалов на
территории муниципального района;
содействию развития дорожного хозяйства;
формированию стратегии строительства жилья, в том числе, в сельской местности, и
созданию условий, способствующих привлечению инвестиций в сферу жилищного
строительства;
обеспечению сохранности и развития автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, улучшению их технического состояния;
реализации на территории муниципального района национального проекта «Доступное
и комфортное жилье гражданам России»;
организации процесса закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, для
муниципальных заказчиков Крестецкого городского поселения и Крестецкого
муниципального района;
совершенствованию системы осуществления закупок товаров, выполнения работ,
оказания услуг для муниципальных нужд Крестецкого городского поселения и Крестецкого
муниципального района, оптимизации и повышение эффективности процесса
муниципальных закупок;
организации работы по улучшению значений показателей эффективности деятельности
органов местного самоуправления.
повышению уровня архитектурно-художественной выразительности застройки
населѐнных пунктов муниципального района, сохранению исторического и культурного
наследия, природных ландшафтов.
3.5.Организует:
исполнение полномочий по вопросам местного значения, переданных на исполнение
сельскими поселениями муниципального района Администрации муниципального района в
соответствии с заключенными соглашениями;
взаимодействие отраслевых и функциональных органов Администрации района,
организаций по вопросам правопорядка и общественной безопасности, вопросам лесного и
охотничьего хозяйства.
3.6.Координирует обеспечение
исполнения мероприятий целевых программ,
направленных на исполнение вопросов местного значения, обеспечение исполнения
полномочий по которым возложено на данного заместителя.
3.7.Решает следующие вопросы местного значения на территориях Зайцевского,
Новорахинского, Ручьевского, Усть-Волмского сельских поселений:
осуществление муниципального лесного контроля;
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством;
утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории
поселения,
утверждение
местных
нормативов
градостроительного
проектирования поселений;
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения;
участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ».
3.8.Обеспечивает проведение на территории муниципального района мероприятий по:
исполнению закона Новгородской области от 27.04.2015 №763-ОЗ «О предоставлении
земельных участков на территории Новгородской области»;
реализации государственной политики в сфере управления и распоряжения
муниципальным имуществом; в том числе, земельными участками;
обеспечению пополнения доходной части местного бюджета от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков;
развитию конкурентного рынка земли и недвижимости и участие в создании
информационно-технической инфраструктуры автоматизированной системы управления
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недвижимостью;
обеспечению эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом;
осуществлению контроля за поступлением средств в местный бюджет от использования
муниципального имущества;
защите имущественных интересов муниципального района
в соответствии с
действующим законодательством;
3.9.Обеспечивает исполнение государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления Крестецкого муниципального района, Крестецкого городского
поселения областными законами:
от 18.01.2007 №33-ОЗ «Об определении категорий граждан, имеющих право на
предоставление по договору социального найма жилых помещений жилищного фонда
Новгородской области, порядка предоставления этих жилых помещений и наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Новгородской
области отдельными государственными полномочиями по предоставлению жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договору социального найма»;
от 01.04.2011 №957-ОЗ «О порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым
жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми
помещениями некоторых категорий граждан», жилых помещений в собственность бесплатно
или по договору социального найма и предоставления им единовременной денежной
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения и о
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями»;
от 24.12.2013 №431-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов, городского округа отдельными государственными полномочиями
по обеспечению жильѐм детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (введѐн в действие
до 31.12.2015 областным законом от 16.12.2014 №679-ОЗ);
от 31.03.2014 №524–ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Новгородской области отдельными государственными
полномочиями Новгородской области в сфере административных правоотношений» (введѐн
в действие до 31.12.2015 областным законом от 16.12.2014 № 679-ОЗ).
3.10.Организует исполнение полномочий по вопросам местного значения, переданных
на исполнение сельскими поселениями муниципального района Администрации
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями.
3.11.Обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных
обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.12.Заместитель Главы администрации является председателем или входит в состав
комиссий:
по безопасности дорожного движения;
по осуществлению закупок;
по жилищным вопросам при Администрации Крестецкого муниципального района;
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции;
эвакуационная приѐмная комиссия;
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
Администрации района и урегулированию конфликта интересов;
совет по антикоррупционной экспертизе муниципальных правовых актов Главы района,
Администрации Крестецкого муниципального района и их проектов;
комиссии по экспертизе проектов административных регламентов предоставления
муниципальных (государственных) услуг Администрации муниципального района;
районная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия;
по рассмотрению заявлений на предоставление субсидий начинающим субъектам
малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса;
по обследованию дорожных условий на автобусных маршрутах регулярных перевозок;
по формированию резерва управленческих кадров Администрации Крестецкого
муниципального района;
аттестационной комиссии Администрации района;
по вопросам рекультивации земель на территории Крестецкого муниципального района;
приѐмочной комиссии;
по землепользованию и застройке Крестецкого городского поселения;
по подготовке Проекта изменений в правила землепользования и застройки Крестецкого
городского поселения.
3.13. Координирует деятельность:
муниципального казенного учреждения «Сервис-Центр» в части материальнотехнического обеспечения и согласовывает договоры, заключаемые муниципальным
казенным учреждением «Сервис – Центр» по содержанию и обслуживанию зданий и
помещений, приобретению имущества;
ООО «Наша аптека».
3.14.Организует
взаимодействие
отраслевых
и
функциональных
органов
Администрации района с:
ГОКУ «Крестецким лесничеством»;
Новгородским областным автономным учреждением «Крестецкий лесхоз»;
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новгородской области;
государственным областным унитарным предприятием «Новтехинвентаризация»;
организациями лесного комплекса;
организациями строительства;
проектными организациями.
3.15.Представляет Администрацию района в отношениях с государственными органами,
органами местного самоуправления, общественными объединениями, организациями
различных организационно- правовых форм, в том числе, зарубежными, населением по
вопросам, отнесенным к его компетенции.
3.16.Принимает (издаѐт) постановления, распоряжения Администрации района в рамках
своей компетенции, подписывает разрешения на строительство и разрешения на ввод в
эксплуатацию, утверждает градостроительные планы земельных участков.
3.17.Разрабатывает и согласовывает проекты нормативных правовых актов органов
местного самоуправления муниципального района, в том числе, муниципальные целевые
программы, по вопросам, отнесѐнным к его компетенции.
3.18.Подписывает договоры и соглашения, заключаемые Администрацией района,
осуществляет приѐмку товаров выполненных работ (их результаты), оказанных услуг для
обеспечения муниципальных нужд.
3.19.Обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных
обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.20.Подписывает договоры и соглашения, заключаемые Администрацией района,
осуществляет приѐмку товаров выполненных работ (их результаты), оказанных услуг для
обеспечения муниципальных нужд.
3.21.Подписывает служебные письма Администрации района по вопросам, отнесѐнным
к его компетенции.
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3.22.Исполняет иные обязанности в соответствии с нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального района и поручениями Главы
администрации.
3.23.В период временного отсутствия заместителя Главы администрации
вышеуказанные обязанности исполняет первый заместитель Главы администрации.
4. Заместитель Главы администрации
4.1.Обеспечивает исполнение полномочий органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения:
составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, городского
поселения, контроль за исполнением данного бюджета;
установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района,
городского поселения;
создание условий для обеспечения жителей поселений, входящих в состав
муниципального района, городского поселения услугами общественного питания, торговли и
бытового обслуживания;
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав
муниципального района, за счѐт средств бюджета муниципального района;
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в
пределах полномочий, установленных ст.ст.31.1., 31.3. Федерального закона от 12 января
1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района;
создание условий для развития туризма;
создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории
муниципального района в соответствии с территориальной программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве
крови и ее компонентов»;
организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего
образования
по
основным
общеобразовательным программам, организации предоставления дополнительного
образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории
муниципального района, а также организации отдыха детей в каникулярное время;
организация
библиотечного
обслуживания
населения
межпоселенческими
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с
детьми и молодежью;
создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального
района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности городского поселения;
создание условий для развития местного традиционного народного художественного
творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;
обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической
культуры, школьного и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района,
городского поселения;
создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав
местных национально-культурных автономий на территории муниципального района;
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодѐжью в
городском поселении;
разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию
прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных
фондов поселений;
оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим
общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в
местах принудительного содержания;
оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района;
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории городского поселения;
осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района;
организации работы по улучшению значений показателей эффективности деятельности
органов местного самоуправления, закреплѐнных за курируемыми подразделениями;
4.2.Координирует деятельность Администрации района по участию в осуществлении
деятельности по опеке и попечительству.
4.3.Обеспечивает проведение на территории муниципального района мероприятий по:
увеличению совокупного валового продукта, получаемого с территории
муниципального района, в том числе по росту объѐма промышленного производства и
торговли;
созданию экономических и организационных условий для эффективного использования
энергетических ресурсов;
увеличению оборота общественного питания на территории муниципального района;
содействию создания, модернизации, внедрению на территории района навигационноинформационных систем.
реализации
программ
социально-экономического
развития
на
территории
муниципального района;
оказанию содействия организациям в реализации инвестиционных проектов на
территории муниципального района;
реализации государственной политики в области развития малого и среднего
предпринимательства;
государственному регулированию цен (тарифов) на товары и услуги в соответствии с
действующим законодательством;
реализации основных направлений государственной политики в области социальной
защиты населения, демографической политики и создания условий для улучшения
демографической ситуации;
осуществляет контроль за обеспечением создания условий для развития и доступности
лекарственного обеспечения граждан;
координирует работу по регулярному информированию населения, в том числе, через
средства массовой информации, о распространѐнности заболеваний, представляющих
опасность для окружающих;
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координирует работу по санитарно-гигиеническому просвещению населения.
4.4.Осуществляет анализ инвестиционных проектов и условий для привлечения
инвестиций в муниципальный район.
4.5.Обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных
обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в пределах
своей компетенции в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.6.Координирует обеспечение исполнения мероприятий целевых программ,
направленных на исполнение вопросов местного значения, обеспечение исполнения
полномочий по которым возложено на данного заместителя.
4.7.Организует исполнение полномочий по вопросам местного значения, переданных на
исполнение
сельскими
поселениями
муниципального
района
Администрации
муниципального района в соответствии с заключѐнными соглашениями.
Решает следующие вопросы местного значения на территориях Зайцевского,
Новорахинского, Ручьевского, Усть-Волмского сельских поселений:
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в
пределах полномочий, установленных ст.ст.31.1, 31.3 Федерального закона от 12 января 1996
года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории Крестецкого
городского поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
создание условий для развития местного традиционного народного художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных
промыслов в поселении.
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории поселения.
4.8.Координирует работу отраслевых и функциональных органов Администрации
района в части внедрения программно-технических комплексов, поддерживающих
информационные базы данных по обеспечению предоставления муниципальных услуг, в том
числе, по управлению и распоряжению земельными участками и прочно связанными с ними
объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности.
4.9. Обеспечивает исполнение государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления Крестецкого муниципального района, Крестецкого городского
поселения областными законами:
от 21.06.2007 №120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов Новгородской области государственными полномочиями по расчѐту
и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счѐт
средств областного бюджета»;
от 03.03.2008 №255-ОЗ «Об утверждении методики распределения субвенций между
бюджетами муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на
осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»;
от 31.03.2014 №524–ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Новгородской области отдельными государственными
полномочиями Новгородской области в сфере административных правоотношений» (введѐн
в действие до 31.12.2015 областным законом от 16.12.2014 № 679-ОЗ);
от 10.10.2005 №542-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления городов и
районов области (муниципальных районов и городского округа) отдельными
государственными
полномочиями
на
подготовку
проведения
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи»;
от 25.12.2007 №235-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городского округа Новгородской области отдельными
государственными полномочиями по решению вопросов организации и осуществления
деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами»;
от 23.12.2008 №455-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов, городского округа Новгородской области отдельными
государственными полномочиям в области образования, опеки и попечительства и по
оказанию мер социальной поддержки»;
от 29.07.2013 №299-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Новгородской
области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела»;
от 24.12.2013 №431-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов, городского округа отдельными государственными полномочиями
по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
от 04.03.2014 №494-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
территории Новгородской области»;
от 02.03.2004 №252-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в области труда»;
4.10.Является председателем или входит в состав комиссий:
по делам несовершеннолетних и защите их прав;
по назначению персональной стипендии имени Велимира Хлебникова;
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий;
по охране труда;
санитарно – противоэпидемической;
консультативного совета по профессиональному образованию при Администрации
муниципального района;
антинаркотическая;
по реализации долгосрочной целевой программы Новгородской области по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2019-2021 годы;
координационный Совет по реализации направлений демографической политики
Новгородской области на период до 2025 года на территории района;
по выработке предложений по мобилизации доходов бюджета Крестецкого
муниципального района, легализации налоговой базы и базы по страховым взносам,
мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости на территории Крестецкого
муниципального района;
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
Администрации района и урегулированию конфликта интересов;
по профилактике и противодействию коррупции в Крестецком муниципальном районе;
по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы;
аттестационной комиссии Администрации муниципального района;
по наградам;
по формированию резерва управленческих кадров Администрации Крестецкого
муниципального района;
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совета по антикоррупционной экспертизе муниципальных правовых актов и их проектов
Главы района, Администрации Крестецкого муниципального района;
по
экспертизе
проектов
административных
регламентов
предоставления
муниципальных (государственных) услуг Администрации муниципального района;
координационного совета содействия занятости населения;
координационного совета по внедрению и реализации на территории Крестецкого
муниципального района Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к
труду и обороне» (ГТО).
4.11.Организует
взаимодействие
отраслевых
и
функциональных
органов
Администрации района с:
отделом государственной статистики в Крестецком районе;
межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №10 по
Новгородской области;
отделом №5 Управления Федерального казначейства по Новгородской области;
государственным учреждением «Крестецкая районная ветеринарная станция»;
государственным учреждением «Крестецкий районный филиал федерального
государственного учреждения "Государственная семенная инспекция по Новгородской
области»;
федеральным
государственным
учреждением
«Федеральная
государственная
территориальная станция защиты растений в Новгородской области»;
организациями торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения;
органами местного самоуправления поселений;
органами и выборными лицами территориального общественного самоуправления;
общественным советом Администрации муниципального района;
Территориальной избирательной комиссией Крестецкого района;
окружными и участковыми избирательными комиссиями в период осуществления ими
полномочий;
отделом ГОАУ «МФЦ» в Крестецком районе;
государственным учреждением «Центр занятости населения Крестецкого района»;
Крестецким филиалом ОАОУ «Торгово-технологический техникум»;
государственным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания»
государственным учреждением «Управление Пенсионного Фонда Российской
Федерации в городе Великом Новгороде Новгородской области (межрайонное)»;
государственным учреждением «Новгородское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации»;
страховыми компаниями;
государственным областным бюджетным учреждением здравоохранения «Крестецкая
центральная районная больница»;
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Новгородской области в части собственных полномочий;
общественными объединениями и организациями:
Крестецкой районной организацией ветеранов Новгородской областной общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
вооруженных
Сил
и
правоохранительных органов;
Крестецким районным женским советом;
Крестецким поисковым отрядом «Честь» Новгородской областной общественной
организации «Поисковая экспедиция «Долина» имени Н.И. Орлова»;
Крестецким поисковым отрядом «Эскандер» Новгородской областной общественной
организации «Поисковая экспедиция «Долина» имени Н.И. Орлова»;
Крестецким поисковым отрядом «Высота» Новгородской областной общественной
организации «Поисковая экспедиция «Долина» имени Н.И. Орлова»;
областным отделением Международной ассоциации блокадников города-героя
Ленинграда;
областным отделением общероссийской общественной организации «Российский союз
бывших малолетних узников фашистских концлагерей»;
Новгородской областной организацией общероссийской организации «Российский союз
ветеранов Афганистана»;
Новгородской областной организацией общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»;
Новгородской региональной организацией общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;
Новгородским региональным отделением общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих»;
Новгородской региональной общественной организацией инвалидов - жертв
политических репрессий «Общество реабилитированных Новгородской области»;
областной организацией общероссийской общественной организации инвалидов Союз
«Чернобыль» России;
Новгородским областным отделением общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест».
4.12.Организует
взаимодействие
отраслевых
и
функциональных
органов
Администрации района, муниципальных бюджетных учреждений, организаций по вопросам
финансового, организационного, материально-технического и правового обеспечения
деятельности Администрации района, организационного обеспечения деятельности Думы

муниципального района, Совета депутатов Крестецкого городского поселения,
муниципальной службы района.
4.13.Организует работу структурных подразделений Администрации района по
вопросам, связанным с осуществлением полномочий, переданных в части собственных
полномочий по решению вопросов местного значения администрациями поселений
муниципального района.
4.14.Координирует на территории муниципального района в рамках проведения
административной реформы в соответствии с законодательством Российской Федерации
внедрение Электронного Правительства - перевод оказания государственных и
муниципальных услуг населению в электронный вид – посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» через Единый Портал оказания государственных и
муниципальных услуг.
4.15.Обеспечивает осуществление мер по профилактике и противодействию коррупции
в границах муниципального района.
4.16.Координирует деятельность по выполнению законодательства Российской
Федерации о предоставлении сведений о деятельности органов местного самоуправления.
4.17.Обеспечивает подготовку информационных материалов, проектов постановлений и
распоряжений Администрации района.
3.18.Обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления поселений с
органами местного самоуправления муниципального района.
4.19.Координирует работу аппарата Администрации района по вопросам, связанным с
организацией функционирования муниципальной службы, трудовых отношений, по
вопросам внутреннего служебного распорядка, проведения аппаратных совещаний,
семинаров, учѐбы.
4.20.Представляет Администрацию района в отношениях с государственными органами,
органами местного самоуправления, общественными объединениями, организациями
различных организационно- правовых форм, в том числе, зарубежными, населением по
вопросам, отнесенным к его компетенции.
4.21.Разрабатывает и согласовывает проекты нормативных правовых актов органов
местного самоуправления муниципального района, в том числе, муниципальные целевые
программы по вопросам, отнесѐнным к его компетенции.
4.22.Подписывает служебные письма Администрации района по вопросам, отнесѐнным
к его компетенции.
4.23.Подписывает договоры и соглашения, заключаемые Администрацией района,
принимает (издаѐт) постановления, распоряжения Администрации района в рамках своей
компетенции.
4.24.Обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных
обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.25.Организует контроль за выполнением актов государственных органов власти и
управления, Администрации района, Думы муниципального района, Совета депутатов
Крестецкого городского поселения.
4.26.Осуществляет координацию и контроль организации приѐма граждан по личным
вопросам, работы с письменными обращениями.
4.27.Осуществляет контроль организации делопроизводства в Администрации района.
4.28.Представляет на подпись Главе администрации района согласованные договоры по
обеспечению деятельности Администрации района, по подготовке, переподготовке и
обучению работников Администрации района.
4.29.Осуществляет иные полномочия в соответствии с нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления муниципального района и поручениями Главы
администрации.
Информация
Администрация Крестецкого муниципального района информирует о результатах
аукциона, назначенного на 25 июня 2019 года на 14 часов 00 минут, на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:06:0010408:487, категория
земель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: объекты торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), общая площадь 1000 кв. м,
находящегося по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий
муниципальный район, Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Лесная, з/у 22А.
21 июня 2019 года в 11 часов 00 минут по московскому времени аукционная Комиссия
приняла решение: аукцион признать несостоявшимся. По окончанию срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе.
Заключить договор аренды земельного участка с единственным заявителем
Архангельской Натальей Юрьевной, по начальной цене предмета аукциона – 30000,00
(тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Администрации
муниципального района от 14.05.2019 №498 «Об организации и проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка».
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 24.06.2019
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

