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Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.01.2019 № 7-рз
р.п. Крестцы
О внесении изменений в распоряжение
Администрации муниципального района
от 31.05.2016 №45-рг

Заместитель Главы администрации

1.Внести изменения в состав комиссии по назначению пенсии за выслугу лет,
утверждѐнной распоряжением Администрации муниципального района от 31.05.2016
№45-рг, изложив состав комиссии в новой редакции:
Христофорова О.В.
Степанова Ю.В.
Семѐнова Л.А.

заместитель Главы Администрации муниципального района,
председатель комиссии
председатель
комитета
муниципальной
службы
Администрации муниципального района, заместитель
председателя комиссии
служащий ведущей категории отдела по бухгалтерскому
учѐту и отчѐтности Администрации муниципального района,
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Карвонен Я.В.
Котова Ю.А.
Крупчатникова Н.К.
Юркив А.А.

председатель комитета по инвестиционной политике
Администрации муниципального района
главный специалист управления правового обеспечения
Администрации муниципального района
начальник отдела по бухгалтерскому учѐту и отчѐтности,
главный бухгалтер Администрации
муниципального района
заместитель председателя комитета муниципальной службы
Администрации муниципального района

2.Признать утратившими силу распоряжения Администрации муниципального
района:
от 03.10.2016 № 45-рг «О внесении изменений в распоряжение Администрации
муниципального района от 31.05.2016 №45-рг «О комиссии по назначению пенсии за
выслугу лет»;
от 15.02.2017 № 5-рг» «О внесении изменений в распоряжение Администрации
муниципального района от 31.05.2016 №45-рг «О комиссии по назначению пенсии за
выслугу лет»;
3.Опубликовать распоряжение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

организовать проведение аналогичных мероприятий на территории своих поселений;
5.3.Руководителям организаций района всех форм собственности обеспечить
участие своих представителей в Мероприятиях «Лыжня России 2019».
6.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

А.В.Тимофеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2019 № 63
р.п. Крестцы
О проведении спортивных мероприятий,
посвящѐнных Всероссийской массовой лыжной гонке
«Лыжня России–2019»
в Крестецком муниципальном районе
В целях привлечения трудящихся и учащейся молодежи к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни среди
населения муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести с 7 по 9 февраля 2019 года на территории района спортивные
мероприятия, посвящѐнные Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России–
2019» (далее Мероприятия «Лыжня России–2019»).
2.Комитету культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального
района:
2.1.Разработать положение о проведении Мероприятий «Лыжня России–2019» в
Крестецком муниципальном районе;
2.2.Организовать проведение Мероприятий «Лыжня России-2019».
3.Комитету образования Администрации муниципального района обеспечить
участие работников, воспитанников и учащихся образовательных учреждений в
Мероприятиях «Лыжня России-2019».
4.Комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального
района обеспечить подготовку подъездных путей к местам проведения Мероприятий
«Лыжня России-2019».
5.Рекомендовать:
5.1.Государственному областному бюджетному учреждению здравоохранения
«Крестецкая центральная районная больница» организовать в рамках своих
полномочий работу по своевременному оказанию медицинской помощи во время
проведения Мероприятий «Лыжня России-2019»;
5.2.Администрациям сельских поселений в период с 7 по 9 февраля 2019 года

А.В.Тимофеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2019 № 69
р.п. Крестцы
Об утверждении Порядка заключения соглашения
о социально – экономическом сотрудничестве
между недропользователем и Администрацией
Крестецкого муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
постановлением Администрации Новгородской области от 06.06.2008 №202 «Об
утверждении Порядка оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий
на пользование участками недр местного значения»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок заключения соглашения о социально экономическом сотрудничестве между недропользователем и Администрацией
Крестецкого муниципального района.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

А.В.Тимофеев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального района
от 29.01.2019 № 69

ПОРЯДОК
заключения соглашения о социально-экономическом сотрудничестве
между недропользователем и Администрацией Крестецкого
муниципального района
1. Общие положения.
1.1.Настоящий Порядок заключения соглашения о социально - экономическом
сотрудничестве между недропользователем и Администрацией Крестецкого
муниципального района (далее Порядок) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от
21 февраля 1992 года №2395-1 «О недрах», постановлением Администрации
Новгородской области от 06.06.2008 №202 «Об утверждении Порядка оформления,
государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр
местного значения».
1.2.В настоящем Порядке используются следующие понятия:
Недропользователи – субъекты предпринимательской деятельности, в том числе
участники простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица, если
иное не установлено федеральными законами.
Соглашение – документ, подтверждающий участие недропользователя в
социально-экономическом развитии территории Крестецкого муниципального района
и являющихся составной частью лицензионного соглашения, заключаемого в рамках
системы лицензирования пользования участками недр местного значения
Новгородской области.
1.3.Органом, уполномоченным на заключение Соглашения, является
Администрация Крестецкого муниципального района (далее Уполномоченный орган).
1.4.Уполномоченный орган в пределах полномочий, в установленном
законодательством порядке:
1.4.1.Осуществляет консультационную, информационно-правовую поддержку в
решении вопросов, связанных с недропользованием;
1.4.2.В случае возникновения проблемных вопросов, требующих участия
заинтересованных органов, организовывает координационные совещания;
1.4.3.Осуществляет мониторинг и контроль за исполнением обязательств,
определенных Соглашением о социально-экономическом сотрудничестве между
недропользователем и Администрацией Крестецкого муниципального района.
1.5.В рамках Соглашения недропользователь возлагает на себя следующие
обязательства:
организовать рабочие места для населения, проживающего в районе проведения
работ по добыче полезных ископаемых;
участвовать в строительстве, в проведение работ по поддержанию надлежащего
технического состояния дорог общего пользования, примыкающих к месту добычи
полезных ископаемых;
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до начала добычных работ направить для ознакомления в Уполномоченный орган
схему организации движения грузового транспорта, въезжающего и выезжающего с
территории карьера;
после окончания работ по разработке карьера выполнить работы по его
рекультивации;
уведомить Уполномоченный орган о выполнении работ по рекультивации карьера
и приведению территории карьера в надлежащее состояние.
1.6.Недропользователь имеет право на внесение своих предложений при
заключении Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между
недропользователем и Администрацией Крестецкого муниципального района.
2. Оформление соглашения.
2.1.Для
заключения
Соглашения
недропользователь
направляет
в
Администрацию Крестецкого муниципального района два экземпляра подписанного
им соглашения, согласно типовой форме утверждѐнной приложением к настоящему
Порядку.
2.2.Ответственным исполнителем рассмотрения Соглашения является комитет по
инвестиционной политике Администрации муниципального района (далее Комитет).
2.3.Обязательным условием заключения Соглашения является отсутствие у
недропользователя просроченной задолженности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам, просроченной задолженности по платежам за
предоставленные в аренду земельные участки Крестецкого муниципального района.
2.4.Комитет в течение двух рабочих дней направляет с использованием
межведомственного информационного взаимодействия межведомственные запросы о
представлении соответствующих документов в органы, в распоряжении которых
находятся сведения, указанные в п.2.3.
2.5.При выполнении условий указанных в п.2.3 Порядка Уполномоченный орган
подписывает два экземпляра Соглашения, один из которых направляется
недропользователю.
2.6.При
несоответствии
недропользователя
условиям
п.2.3
Порядка
Уполномоченный орган уведомляет недропользователя в письменной форме о
причине невозможности подписания Соглашения.
2.7.Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней в случае поступивших
предложений от недропользователей и необходимости внесения соответствующих
изменений и/или дополнений в проект Соглашения, осуществляет его доработку.
2.8.Недропользователь имеет право повторного обращения в Уполномоченный
орган с целью заключения Соглашения при выполнении им обязательных условий
подписания Соглашения указанных в п.2.3.
2.9.Срок с даты регистрации поступления в Администрацию Крестецкого
муниципального района соглашений от недропользователя до даты подписания
Соглашения Уполномоченным органом не может превышать 5 рабочих дней.
2.10.Соглашение вступает в силу с момента подписания Уполномоченным
органом и недропользователем и действует до окончания срока действия лицензии на
право пользования недрами.
2.11.Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются в письменной
форме путѐм заключения дополнительных соглашений.

организовать рабочие места для населения, проживающего в районе проведения
работ по добыче полезных ископаемых;
участвовать в строительстве, в проведение работ по поддержанию надлежащего
технического состояния дорог общего пользования, примыкающих к месту добычи
полезных ископаемых;
до начала добычных работ направить для ознакомления в Администрацию схему
организации движения грузового транспорта, въезжающего и выезжающего с
территории карьера;
после окончания работ по разработке карьера выполнить работы по его
рекультивации;
уведомить Администрацию о выполнении работ по рекультивации карьера и
приведению территории карьера в надлежащее состояние.
3.Вступление в силу и сроки действия Соглашения.
3.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует до окончания срока действия лицензии на право пользования недрами.
Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в
письменной форме путѐм заключения дополнительных соглашений.
Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу.
4.Юридические адреса Сторон:
Администрация Крестецкого
____________________________________
(наименование организации)
муниципального района
Место нахождения: Российская
Место нахождения:
Федерация, 175460, р.п. Крестцы, пл.
Советская, д. 1
Глава Крестецкого муниципального
Руководитель:
района
___________________________________ _____________________________________
(Ф.И.О., подпись)

м.п.

(должность, ФИО, подпись)

м.п.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация
муниципального района сообщает о предварительном согласовании предоставления
земельных участков в аренду:
из земель населѐнных пунктов в кадастровом квартале 53:06:0010102, общей
площадью 1500 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий муниципальный район,
Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Просторная, земельный участок
№2.
Площадь земельных участков подлежит уточнению при проведении межевания.
Приѐм заявлений осуществляет Государственное областное автономное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, с. Ямская
Слобода, ул. Ямская, д. №21 (тел. 5-44-69) в течение месяца со дня опубликования
сообщения с 9.00 до 16.00.
Для сведения: при поступлении двух и более заявлений земельный участок будет
ПРИЛОЖЕНИЕ выставлен на торги.
к Порядку заключения соглашения
Заместитель Главы администрации
А.В. Тимофеев
о социально-экономическом сотрудничестве
между недропользователем
и Администрацией Крестецкого
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация
муниципального района муниципального района сообщает о предоставлении в аренду земельных участков из
СОГЛАШЕНИЕ
земель сельскохозяйственного назначения:
о социально - экономическом сотрудничестве между
- кадастровый квартал 53:06:0080306, площадью 250000 кв. м, находящемуся по
Администрацией Крестецкого муниципального района
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий муниципальный
и ____________________________________
район, Крестецкое городское поселение, земельный участок №19 сх, для сенокошения;
(наименование организации)
- кадастровый квартал 53:06:0080306, площадью 350000 кв. м, находящемуся по
р.п. Крестцы
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий муниципальный
«___»_________201 год
район, Крестецкое городское поселение, земельный участок №20 сх, для сенокошения;
______________________________________________________________________
- кадастровый квартал 53:06:0080306, площадью 150000 кв. м, находящемуся по
(наименование организации заключающей соглашение)
,
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий муниципальный
именуемое в дальнейшем «Недропользователь», в лице ______________________, район, Крестецкое городское поселение, земельный участок №21 сх, для сенокошения;
действующего на основании Устава с одной стороны, и Администрация Крестецкого
- кадастровый квартал 53:06:0080308, площадью 180000 кв. м, находящемуся по
муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий муниципальный
Крестецкого муниципального района ________________, действующего на основании район, Крестецкое городское поселение, земельный участок №22 сх, для сенокошения;
________________________ с другой стороны (далее Стороны), заключили настоящее
- кадастровый квартал 53:06:0080308, площадью 250000 кв. м, находящемуся по
Соглашение о нижеследующем:
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий муниципальный
1.Предмет Соглашения
район, Крестецкое городское поселение, земельный участок №23 сх, для сенокошения;
1.1.Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон,
- кадастровый квартал 53:06:0080309, площадью 550000 кв. м, находящемуся по
направленное на определение основ сотрудничества в социально-экономическом адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий муниципальный
развитии Крестецкого муниципального района.
район, Крестецкое городское поселение, земельный участок №24 сх, для сенокошения;
2.Обязательства Сторон
Приѐм заявлений осуществляет Государственное областное автономное
2.1.Администрация в пределах полномочий, в установленном законодательством учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
порядке обязуется:
муниципальных услуг» по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, с. Ямская
осуществлять консультационную, информационно-правовую поддержку в Слобода, ул. Ямская, д. №21 (тел. 5-44-69) в течение месяца со дня опубликования
решении вопросов, связанных с недропользованием;
сообщения с 9.00 до 16.00.
взаимодействовать при создании благоприятных условий для привлечения и
Для сведения: при поступлении двух и более заявлений земельный участок будет
эффективного использования инвестиционных ресурсов;
выставлен на торги».
организовывать координационные совещания в случае возникновения в сфере
взаимных интересов Сторон проблемных вопросов, требующих участия
Заместитель Главы администрации
А.В. Тимофеев
заинтересованных органов.
2.2.Недропользователь обязуется:
«КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
С.А.ЯКОВЛЕВ
УЧРЕДИТЕЛЬ:

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

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

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

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 29.01.2019
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

