КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 23 августа 2019 года
№65

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 21 августа 2019 года
О внесении изменений в решение Думы
Крестецкого муниципального района от 27.12.2018 №323
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Приложение 11 «Распределение межбюджетных трансфертов между
муниципальными образованиями Крестецкого муниципального района на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов» дополнить таблицей 5 «Распределение иных
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на приведение в надлежащее
состояние объектов недвижимого имущества на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов»:
Сумма (тыс. рублей)
Наименование поселения
2019 год
2020 год
2021 год
Крестецкое городское поселение
140,00000
0,00000
0,00000
Зайцевское сельское поселение
20,00000
0,00000
0,00000
160,00000
0,00000
0,00000
Всего:
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава района
С.А. Яковлев

Председатель Думы
С.М. Сурин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
22 августа 2019 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Крестецкого городского поселения от 27.12.2018 №199
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Крестецкого городского поселения от
27.12.2018 №199 «О бюджете Крестецкого городского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Крестецкого городского
поселения (далее - бюджет поселения) на 2019 год:
1.1. прогнозируемый общий объѐм доходов бюджета поселения в сумме
36237,66723 тыс. рублей;
1.2. общий объѐм расходов бюджета поселения в сумме 38502,52823 тыс. рублей;
1.3. резервный фонд Крестецкого городского поселения в сумме 5,0 тыс. рублей;
1.4. дефицит бюджета поселения в сумме 2264,86100 тыс. рублей».
1.2. В приложении 1 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
1.2.1. следующие строки изложить в новой редакции:

21 августа 2019 года №373
р.п. Крестцы
Наименование показателя

Сумма
2019 год
2020 год
2021 год
3
4
5
36237,66723 30948,44400 33061,18800
20000000000000000 8574,86723 1815,94400 1830,38800
20200000000000000 8574,86723 1815,94400 1830,38800
Код бюджетной
классификации
2

1
Доходы бюджета - ИТОГО
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1.2.2. дополнить строками:
Иные межбюджетные трансферты
20240000000000150 140,00000
0,000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
20240014130000150 140,00000
0,000
заключенными соглашениями
1.3. В приложении 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
1.3.1. следующие строки изложить в новой редакции:
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
Жилищно-коммунальное хозяйство
05 00
23603,11123 20113,00200
Благоустройство
05 03
18908,16764 16833,60200
Муниципальная программа "Организация благоустройства на территории Крестецкого
05 03 01 0 00 00000
15592,28764 16296,09200
городского поселения на 2015-2021 годы"
Благоустройство территории Крестецкого городского поселения
05 03 01 0 05 00000
5740,00000 5100,00000
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройство общественных 05 03 12 0 01 F5550
3315,88000
537,51000
территорий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
537,51000
05 03 12 0 01 F5550 240 3315,88000
Всего расходов
38502,52823 30948,44400
1.3.2. дополнить строками:
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на приведение в надлежащее состояние
140,00000
0,00000
05 03 01 0 05 01520
объектов недвижимого имущества
Иные межбюджетные трансферты
140,00000
0,00000
05 03 01 0 05 01520 540
1.4. В приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения на
1.4.1. следующие строки изложить в новой редакции:
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Администрация Крестецкого муниципального района
440
38487,52823 30937,44400
Жилищно-коммунальное хозяйство
440 05 00
23603,11123 20113,00200
Благоустройство
440 05 03
18908,16764 16833,60200
Муниципальная программа "Организация благоустройства на территории
440 05 03 01 0 00 00000
15592,28764 16296,09200
Крестецкого городского поселения на 2015-2021 годы"
Благоустройство территории Крестецкого городского поселения
440 05 03 01 0 05 00000
5740,00000 5100,00000
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройство 440 05 03 12 0 01 F5550
3315,88000
537,51000
общественных территорий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
440 05 03 12 0 01 F5550 240 3315,88000
537,51000
нужд
Всего расходов
38502,52823 30948,44400
1.4.2. дополнить строками:
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на приведение в надлежащее
440 05 03 01 0 05 01520
140,00000
0,00000
состояние объектов недвижимого имущества
Иные межбюджетные трансферты
440 05 03 01 0 05 01520 540
140,00000
0,00000
1.5. В приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
1.5.1. следующие строки изложить в новой редакции:
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на
Муниципальная программа "Организация благоустройства на территории Крестецкого
01 0 00 00000
26566,69064 23791,29200
городского поселения на 2015-2021 годы"
Благоустройство территории Крестецкого городского поселения
01 0 05 00000 05 03
5740,00000 5100,00000
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на 12 0 01 F5550 05 03
3315,88000
537,51000

0,000
0,000

20400,20200
17120,80200
16583,29200
5200,00000
537,51000
537,51000
33061,18800
0,00000
0,00000

33054,18800
20400,20200
17120,80200
16583,29200
5200,00000
537,51000
537,51000
33061,18800
0,00000
0,00000

25075,59200
5200,00000
537,51000
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благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройство общественных
территорий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12 0 01 F5550 05 03 240 3315,88000
537,51000
537,51000
Итого расходов
38522,52823 30948,44400 33061,18800
1.5.2. дополнить строками:
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на приведение в надлежащее состояние
01 0 05 01520 05 03
140,00000
0,00000
0,00000
объектов недвижимого имущества
Иные межбюджетные трансферты
01 0 05 01520 05 03 540
140,00000
0,00000
0,00000
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без
официальном сайте Администрации муниципального района в информационно- попечения родителей фактически находящиеся на территории Крестецкого
телекоммуникационной сети «Интернет».
муниципального района (далее -дети-сироты, ребенок-сирота, жилые помещения,
право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами), за обеспечением
надлежащего санитарного и технического состояния таких жилых помещений (далее
Председатель Совета депутатов,
также контроль за жилыми помещениями) осуществляет комитет образования
Глава поселения
В.А. Спиридонова
Администрации Крестецкого муниципального района (далее- Комитет), исполняющий
функции органа опеки и попечительства (далее -орган опеки и попечительства) и
22 августа 2019 года №228
законные представители детей-сирот (опекуны (попечители), приемные родители,
р.п. Крестцы
руководители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей), в рамках полномочий, установленных законодательством Российской
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Федерации.
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Контроль за жилыми помещениями осуществляется до достижения ребенкомКРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
сиротой возраста 18 лет до момента возвращения детей-сирот в жилые помещения
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
после окончания их пребывания в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях,
РЕШЕНИЕ
образовательных
организациях,
организациях
социального
обслуживания,
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
медицинских организациях и иных организациях, создаваемых для детей-сирот, а
22 августа 2019 года
также по завершении получения профессионального образования, профессионального
Об исполнении бюджета Крестецкого городского поселения
обучения.
за первое полугодие 2019 года
3.Использование, распоряжение и сохранность жилых помещений, право
Заслушав информацию об исполнении бюджета Крестецкого городского
пользования которыми сохранено за детьми-сиротами, и в которых никто не
поселения за первое полугодие 2019 года,
проживает, в случае нахождения жилых помещений в собственности ребенка-сироты
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
обеспечивается законными представителями в рамках полномочий, установленных
РЕШИЛ:
законодательством Российской Федерации, и органом опеки и попечительства путем
принять информацию к сведению.
реализации мероприятий, направленных на сохранение жилого помещения в
состоянии, пригодном для постоянного проживания в нем детей-сирот в соответствии
Председатель Совета депутатов,
с установленными санитарными и техническими правилами и нормами, иными
Глава поселения
В.А. Спиридонова
требованиями законодательства Российской Федерации.
4.При выявлении ребенка-сироты орган опеки и попечительства проводит
22 августа 2019 года №229
обследование условий жизни ребенка-сироты в соответствии с Порядком проведения
р.п. Крестцы
обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей, утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10 января 2019 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
№ 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
отношении несовершеннолетних граждан» (далее приказ). По результатам
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
обследования составляется акт обследования условий жизни несовершеннолетнего
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
гражданина и его семьи по форме согласно приложению № 3 к приказу, который
от 23.08.2019 №1006
хранится в личном деле ребенка-сироты.
р.п. Крестцы
5.В случае выявления у ребенка-сироты прав нанимателя жилого помещения по
Об утверждении Порядка осуществления контроля за использованием,
договору социального найма или члена семьи нанимателя по договору социального
распоряжением и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами найма либо прав собственника жилого помещения на территории муниципального
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками
района в течение 30 дней со дня выявления ребенка-сироты издается постановление
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за
Администрации муниципального района (далее - Постановление) о сохранении за
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых
ребенком-сиротой права пользования жилым помещением.
помещений
Если жилое помещение расположено на территории иного органа местного
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года самоуправления, в котором выявлен ребенок-сирота, орган опеки и попечительства с
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и целью сохранения за ребенком-сиротой права пользования жилым помещением в
детей, оставшихся без попечения родителей», областным законом от 24.12.2013 № течение 30 дней со дня выявления ребенка-сироты направляет соответствующую
431-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, информацию в орган местного самоуправления по месту нахождения жилого
городского округа отдельными государственными полномочиями по обеспечению помещения.
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
6.С целью предотвращения сделок по отчуждению жилого помещения, на которое
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением имеется Постановление о сохранении за ребенком-сиротой права пользования жилым
Правительства Новгородской области от 01.07.2019 № 249 «Об утверждении Порядка помещением, орган опеки и попечительства не позднее 3 рабочих дней с даты издания
осуществления контроля за использованием, распоряжением и сохранностью жилых Постановления о сохранении за ребенком-сиротой права пользования жилым
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального помещением направляет его копию в:
найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без
6.1.Нотариальную палату по месту нахождения жилого помещения;
попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического
6.2.Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии
состояния жилых помещений»
(далее - Росреестр);
Администрация Крестецкого муниципального района
6.3.Организации и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
управление многоквартирным домом, в котором находится жилое помещение;
1.Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за использованием,
6.4.Территориальное подразделение управления по вопросам миграции
распоряжением и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новгородской
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых области по месту нахождения жилого помещения.
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением
7.При отсутствии надлежащим образом оформленных прав детей-сирот на жилые
надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений.
помещения орган опеки и попечительства принимает меры по сбору документов,
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить подтверждающих права детей-сирот на жилые помещения, а, в случае отсутствия
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно- таких документов или их оформления с нарушением требований законодательства,
телекоммуникационной сети «Интернет».
принимает меры по оформлению (переоформлению) соответствующих документов.
8.В случае если жилое помещение, право пользования которым сохранено за
Глава администрации
С.А.Яковлев
ребенком-сиротой, не используется им, то законный представитель ребенка-сироты в
Утвержден рамках полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а, в
постановлением Администрации случае его отсутствия, орган опеки и попечительства, обеспечивает контроль за жилым
муниципального района помещением.
от 23.08.2019 №1006
С целью осуществления контроля за жилыми помещениями, право пользования
Порядок
которыми сохранено за детьми-сиротами, орган опеки и попечительства один раз в
осуществления контроля за использованием, распоряжением и сохранностью полугодие не позднее 1 января, 1 июля текущего года запрашивает в органах и
жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам организациях, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, информацию:
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети,
о наличии (отсутствии) задолженности по оплате за жилое помещение и
оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного коммунальные услуги;
и технического состояния жилых помещений
о признании жилого помещения непригодным для проживания, признании
1.Настоящий Порядок определяет цели и механизм осуществления контроля за многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
использованием, распоряжением и сохранностью жилых помещений, нанимателями
о наличии регистрации у ребенка-сироты в жилом помещении;
или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо
из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения правах на жилое помещение.
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния
9.Законные
представители детей-сирот в порядке, предусмотренном
жилых помещений.
законодательством Российской Федерации, осуществляют следующие действия:
2.Контроль за использованием, распоряжением и сохранностью жилых
9.1.Принадлежащие детям-сиротам жилые помещения передают в пользование по
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального договору с предварительного согласия органа опеки и попечительства.
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Денежные средства за пользование жилым помещением подлежат внесению на
банковский счет ребенка-сироты. Контроль за поступлением денежных средств
осуществляет законный представитель ребенка-сироты. Сведения о получении либо
использовании денежных средств отражаются законным представителем ребенкасироты в годовом отчете опекуна или попечителя о хранении, об использовании
имущества ребенка-сироты и об управлении таким имуществом;
9.2.В случае передачи жилого помещения в пользование без согласия органа
опеки и попечительства и законного представителя ребенка-сироты требуют, в том
числе в судебном порядке, от других участников долевой собственности выплаты
соответствующей компенсации за владение и использование части общего имущества,
приходящейся на долю ребенка-сироты;
9.3.С согласия органа опеки и попечительства совершают иные сделки,
направленные на извлечение дохода от использования принадлежащего ребенкусироте жилого помещения.
Согласие органа опеки и попечительства в отношении распоряжения имуществом
ребенка-сироты оформляется Постановлением.
10.В целях осуществления контроля за жилыми помещениями, право пользования
которыми сохранено за детьми-сиротами, органом опеки и попечительства, на
территории которого расположено жилое помещение, право пользования которым
сохранено за ребенком-сиротой, на основании информации органов местного
самоуправления, на территории которых фактически находятся дети-сироты,
проводятся плановые и внеплановые проверки в части обеспечения сохранности
жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами,
надлежащего санитарного и технического состояния таких жилых помещений.
Плановые и внеплановые проверки жилых помещений, право пользования
которыми сохранено за детьми-сиротами, проводятся комиссией в составе 3 человек.
Состав комиссии утверждается приказом Комитета.
Срок проведения плановой или внеплановой проверки составляет один день.
11.Плановые проверки жилых помещений, право пользования которыми
сохранено за детьми-сиротами, проводятся не реже одного раза в полгода на
основании разрабатываемых органом опеки и попечительства, на территории которого
расположено жилое помещение, право пользования которым сохранено за ребенкомсиротой, ежегодных планов проведения плановых проверок сохранности и
надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений детей-сирот
(далее план проведения плановых проверок) по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку.
Орган опеки и попечительства, на территории которого фактически находится
ребенок-сирота, ежегодно до 15 декабря направляет в орган местного самоуправления
по месту расположения жилого помещения, право пользования которым сохранено за
ребенком-сиротой, соответствующую информацию для проведения плановых
проверок обеспечения сохранности жилого помещения, право пользования которым
сохранено за ребенком-сиротой, и включения их в план проведения плановых
проверок.
12.План проведения плановых проверок утверждается приказом Комитета до 30
декабря года, предшествующему году проведения плановых проверок.
Не позднее 10 рабочих дней до дня проведения плановой проверки орган опеки и
попечительства вручает уведомление о проведении плановой проверки законному
представителю или уведомляет его о дате проведения проверки по телефону, а также
запрашивает в Росреестре сведения из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и о зарегистрированных правах на объект
недвижимости, в том числе путем направления межведомственных запросов.
13.В случае принятия органом опеки и попечительства решения о сохранении
права пользования за ребенком-сиротой жилым помещением, не включенным в план
проведения плановых проверок, на основании информации, представленной в
соответствии со вторым абзацем пункта 5 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих
дней со дня получения такой информации органом местного самоуправления в план
проведения плановых проверок вносятся соответствующие изменения.
14.Основанием для проведения внеплановой проверки является поступление в
орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка-сироты
устных или письменных обращений юридических и физических лиц, содержащих
сведения о ненадлежащем использовании, распоряжении или содержании жилого
помещения, право пользования которым сохранено за ребенком-сиротой (далее
обращение).
В течение 2 рабочих дней со дня поступления обращения органом опеки и
попечительства по месту фактического нахождения ребенка-сироты соответствующая
информация направляется в орган местного самоуправления по месту расположения
жилого помещения, право пользования которым сохранено за ребенком-сиротой, для
проведения внеплановой проверки.
15.Внеплановая проверка проводится на основании муниципального правового
акта, который издается в течение 2 рабочих дней со дня поступления информации,
указанной во втором абзаце пункта 14 настоящего Порядка.
Орган опеки и попечительства не позднее 2 рабочих дней до дня проведения
внеплановой проверки вручает уведомление о проведении внеплановой проверки
законному представителю или уведомляет его о дате проведения проверки по
телефону.
16.В ходе плановой или внеплановой проверки комиссией в присутствии
законного представителя ребенка-сироты осуществляется обследование жилого
помещения, право пользования которым сохранено за ребенком-сиротой.
17.По результатам плановой и внеплановой проверки в течение 5 рабочих дней со
дня проведения проверки комиссией оформляется акт о санитарном и техническом
состоянии жилого помещения, право пользования которым сохранено за ребенкомсиротой (далее- Акт), по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. В
течение 3 рабочих дней со дня проведения проверки акт утверждается председателем
комитета образования Администрации Крестецкого муниципального района.
Заверенная специалистом органа опеки и попечительства копия Акта в течение 3
рабочих дней со дня его утверждения вручается или направляется посредством
почтовой связи законному представителю ребенка-сироты, а также направляется в
орган местного самоуправления по месту фактического жительства ребенка-сироты.
Акт хранится в личном деле ребенка-сироты.
18.При обнаружении ненадлежащего исполнения законным представителем
ребенка-сироты обязанностей по охране имущества ребенка-сироты и управлению
имуществом ребенка-сироты (порча, ненадлежащее хранение имущества,
расходование имущества не по назначению, совершение действий, повлекших за собой
уменьшение стоимости имущества ребенка-сироты) орган опеки и попечительства по
месту расположения жилого помещения в акте отражает требования о возмещении
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убытков, причиненных ребенку-сироте.
19.В случае утраты жилого помещения, право пользования которым сохранено за
ребенком-сиротой, вследствие его продажи или иной сделки, произведенной
родителями или иными лицами, законный представитель ребенка-сироты и, в случае
его отсутствия, орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения
ребенка-сироты в течение 30 календарных дней со дня установления факта утраты
жилого помещения обращается в судебные органы с иском о признании сделки
недействительной.
20.По окончании пребывания детей-сирот в семьях опекунов (попечителей),
приемных семьях, образовательных организациях, организациях социального
обслуживания, медицинских организациях и иных организациях, создаваемых для
детей-сирот, а также по завершении получения профессионального образования,
профессионального обучения жилые помещения, право пользования которыми
сохранено за детьми-сиротами, должны быть пригодными для проживания и
соответствовать санитарным и техническим требованиям.
21.Органы опеки и попечительства несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них полномочий по осуществлению контроля за жилыми
помещениями.
Приложение № 1 к Порядку
осуществления контроля за использованием,
распоряжением и сохранностью жилых
помещений, нанимателями или членами
семей нанимателей по договорам социального
найма либо собственниками которых являются
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, за обеспечением надлежащего
санитарного и технического состояния
жилых помещений
УТВЕРЖДЕН
___________________________________
(реквизиты приказа комитета образования Администрации Крестецкого
муниципального района об утверждении плана)
ПЛАН
проведения плановых проверок сохранности и надлежащего
санитарного и технического состояния жилых помещений
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
N
п/п
1

Фамилия, имя,
отчество ребенкасироты
2

Адрес жилого помещения, право
пользования которым сохранено за
ребенком-сиротой
3

Срок проведения
плановой проверки
4

Приложение № 2 к Порядку
осуществления контроля за использованием,
распоряжением и сохранностью жилых
помещений, нанимателями или членами
семей нанимателей по договорам социального
найма либо собственниками которых являются
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, за обеспечением надлежащего
санитарного и технического состояния
жилых помещений

(председатель
комитета
муниципального района)

УТВЕРЖДАЮ
____________________________________
образования
Администрации
Крестецкого
"___" ____________ 20___ года

АКТ
о санитарном и техническом состоянии жилого помещения,
право пользования которым сохранено за ребенком-сиротой,
ребенком, оставшимся без попечения родителей
Дата обследования "___" ______________ 20__ года
Место обследования _____________________________
Комиссией в составе ________________________________
(ФИО, должность)

__________________________________________________________________________
проведена (плановая, внеплановая) проверка жилого помещения ___________________
(ФИО ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, дата рождения)

являющегося собственником, нанимателем, членом семьи нанимателя (нужное
подчеркнуть) жилого помещения, расположенного по адресу: _____________________
воспитывающегося (находящегося) в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, иных учреждениях (организациях), под опекой
(попечительством), в приемной семье _________________________________________
__________________________________________________________________________.
(полное наименование организации, ФИО опекуна (попечителя), приемного родителя)

Основания проведения проверки жилого помещения _____________________________
__________________________________________________________________________
реквизиты решения о проведении проверки жилого помещения)

в присутствии ______________________________________________________________
(ФИО проживающих, зарегистрированных в жилом помещении на момент проведения обследования)

Проверкой установлено следующее.
Нанимателем жилого помещения является _________________________________
(ФИО нанимателя)

на основании ______________________________________________________________
(договор социального найма (ордер)

В договор социального найма (ордер) в качестве членов семьи нанимателя
включены _________________________________________________________________
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(ФИО членов семьи, степень родства)

Собственником (собственниками) жилого помещения является (являются)
__________________________________________________________________________
(ФИО собственника(ов), при долевой собственности указать размер доли)

на основании ______________________________________________________________
(указать реквизиты правоустанавливающего документа на собственность)

Право пользования сохранено за ______________________________________________
на основании ______________________________________________________________
(реквизиты документа о закреплении жилого помещения)

Несовершеннолетний(ие) зарегистрирован(ы) по месту жительства (месту пребывания)
по адресу: _________________________________________________________________
(адрес полностью)

Характеристика закрепленного жилого помещения:
1. Техническое состояние жилого помещения _______________________________
__________________________________________________________________________
(жилой дом, часть жилого дома, многоквартирный дом: комната, квартира;
материал, из которого сделан дом: кирпичный, панельный, деревянный;
состояние: удовлетворительное, ветхое, аварийное; комнаты сухие, светлые, проходные и пр.)

Жилое помещение расположено на _______ этаже ______-этажного дома общей
площадью _____ кв. м, жилой площадью ______ кв. м, состоит из ___ комнат.
Благоустройство жилого помещения: ______________________________________
__________________________________________________________________________
(водопровод, канализация, тип отопления, газ, ванна, лифт, телефон и т.д., систематически ли производится текущий ремонт,
кем и когда произведен последний ремонт жилого помещения)

2. Санитарное состояние жилого помещения:
__________________________________________________________________________
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)

3.Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по оплате за жилое помещение
и коммунальные услуги, за телефон, об оплате за наем, аренду (в случае если жилое
помещение сдано в наем, аренду) _____________________________________________
(сумма и структура задолженности, указать причины образовавшейся задолженности при ее наличии)

Сведения о лицах, проживающих (зарегистрированных в установленном порядке
и проживающих фактически) в жилом помещении:
Регистрация по
Дата, с которой
месту
N Фамилия, имя,
зарегистрирован, жительства или
Род
Родственное
п/ отчество, год
проживает в
по месту
занятий
отношение
п
рождения
жилом
пребывания,
помещении
фактическое
проживание
1
2
3
4
5
6
Дополнительные сведения _______________________________________________
Выводы _______________________________________________________________
выполнение или невыполнение законным представителем ребенка-сироты своих
обязанностей по сохранности жилого помещения, обеспечению надлежащего
санитарного и технического состояния жилого помещения, рекомендации членов
комиссии)
Заключение комиссии:
__________________________________________________________________________
(о принятии мер по распоряжению и сохранности, обеспечению надлежащего санитарного и технического состояния жилого

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2019 № 1009
р.п. Крестцы
О введении на территории муниципального района режима
«Повышенная готовность»
В связи с паводкоопасной обстановкой и в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», в целях повышения готовности
органов управления, сил и средств единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на возможные аварийные и
нештатные ситуации
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 23 августа 2019 года до особого распоряжения на территории
муниципального района режим повышенной готовности функционирования
Крестецкого районного звена областной территориальной подсистемы РСЧС.
2. Рекомендовать Главам сельских поселений рассмотреть вопрос о введении
режима «Повышенная готовность» в границах соответствующих территорий.
3. Рекомендовать начальнику Крестецкого участка ПО Валдайские электрические
сети филиалы ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго», начальнику
Крестецкого участка Окуловского филиала ОАО «Новоблкоммунэнерго»:
3.1. Принять меры по бесперебойному обеспечению предприятий и населения
района электроэнергией;
4. Рекомендовать ООО «Водоканал»:
4.1. Обеспечить бесперебойную работу ливневой канализации, очистных
сооружений, предусмотреть организацию обеспечения населения питьевой водой в
условиях повреждения систем водоснабжения;
4.2. Обеспечить санитарно-эпидемиологический контроль за качеством воды,
используемой для питьевого и хозяйственного водоснабжения.
5. Директору МКУ «Сервис-Центр»:
5.1. Осуществлять непрерывный сбор, обработку и передачу информации
председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности муниципального района через ЕДДС
Крестецкого муниципального района.
5.2. Подготовить транспортное средство по подвозу плавсредств в места
подтопления.
6. МУП «Крестецкое городское хозяйство:
6.1. В случае необходимости обеспечить прием эвакуированных граждан из зоны
подтопления в гостиницу «Лесная».
7. Проверить готовность систем связи, оповещения, информирования населения.
8. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
9. Проверить состояние запасов резервов материальных и финансовых средств.
10. Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий Вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель Главы администрации

А.И.Арсентьев

помещения)

Подписи лиц, проводивших проверку:
______________________ ____________ _________________________________
(должность)

(подпись)

(ФИО полностью)

______________________ ___________ __________________________________
(должность)

(подпись)

(ФИО полностью)

______________________ ___________ __________________________________
(должность)

(подпись)

(ФИО полностью)

Подпись законного представителя ребенка-сироты
____________ __________________________________
(подпись)

(ФИО полностью)

Информационное сообщение
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация
муниципального района сообщает о предварительном согласовании предоставления
земельного участка в собственность из земель населѐнных пунктов в кадастровом
квартале 53:06:0010409, общей площадью 600 кв. м, для индивидуального жилищного
строительства, по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий
муниципальный район, Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, пер. Заводской,
земельный участок №7А.
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
выставлен на торги.
Первый 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.И. Арсентьев

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 23.08.2019
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

