КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 22 ноября 2019 года
№92

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2019 №1389
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Перечень муниципальных программ
Крестецкого городского поселения
В соответствии с постановлением Администрации Крестецкого городского поселения от
06.12.2013 № 346 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Крестецкого городского поселения, их формирования и реализации»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Перечень муниципальных программ Крестецкого городского
поселения, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от
05.12.2016 №1524, изложив Перечень в прилагаемой редакции.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

муниципальном районе до
2026 года

С.А.Яковлев
Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 21.11.2019 № 1389

Перечень
муниципальных программ Крестецкого городского поселения
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель
Организация благоустройства территории Крестецкого комитет жилищно-коммунального
городского поселения на 2015-2022 годы
хозяйства
Комплексное
развитие
систем
коммунальной
комитет жилищно-коммунального
инфраструктуры Крестецкого городского поселения на
хозяйства
2017-2022 годы
Развитие и совершенствование форм местного
самоуправления на территории Крестецкого городского комитет муниципальной службы
поселения на 2017 – 2022 годы
Повышение безопасности дорожного движения в комитет жилищно-коммунального
Крестецком городском поселении на 2015 – 2022 годы
хозяйства
Устойчивое
развитие
сельских
территорий
в
отдел сельского хозяйства и
Крестецком городском поселении на 2014-2020 годы
природопользования
Развитие
системы
управления
муниципальным
комитет по имущественным
имуществом и земельными вопросами в Крестецком
отношениям и строительству
городском поселении на 2015 – 2022 годы
Обеспечение
общественного
порядка
и
комитет жилищно-коммунального
противодействие преступности в Крестецком городском
хозяйства
поселении на 2016-2020 годы

2.

3.

4.

5.

Улучшение жилищных условий граждан и повышение
комитет жилищно-коммунального
качества жилищно-коммунальных услуг в Крестецком
хозяйства
городском поселении на 2015-2022 годы
Формирование современной городской среды на
комитет жилищно-коммунального
территории Крестецкого городского поселения 2018хозяйства
2022 годы
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2019 №1390
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Перечень муниципальных программ
Крестецкого муниципального района
В соответствии с постановлением Администрации Крестецкого муниципального района
от 20.12.2013 №1202 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Крестецкого муниципального района, их формирования и
реализации»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Перечень муниципальных программ Крестецкого
муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муниципального
района от 24.11.2016 №1471, изложив Перечень в прилагаемой редакции.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

6.

Перечень
муниципальных программ Крестецкого муниципального района
Наименование подпрограммы,
Наименование
входящей в состав
№
Ответственный
муниципальной программы
муниципальной программы
п/п
исполнитель
муниципального района
Крестецкого муниципального
района
1
2
3
4
Развитие образования в
Развитие дошкольного и
комитет
1.
Крестецком
общего образования в
образования

Администрации
Крестецкого
муниципального района

комитет культуры,
спорта и архивного дела
Администрации
Крестецкого
муниципального района
комитет культуры,
спорта и архивного дела
Администрации
Крестецкого
муниципального района
комитет образования
Администрации
Крестецкого
муниципального района
комитет муниципальной
службы Администрации
Крестецкого
муниципального района

отдел сельского
хозяйства и
природопользования
Администрации
Крестецкого
муниципального района

7.

«Развитие пассажирского
транспорта общего
пользования в Крестецком
муниципальном районе на
2020-2024 годы»

-

комитет жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
Крестецкого
муниципального района

8.

Обеспечение
экономического развития
Крестецкого района на
2016-2022 годы

Развитие торговли в
Крестецком муниципальном
районе
Развитие малого и среднего
предпринимательства в
Крестецком муниципальном
районе

комитет по
инвестиционной
политике Крестецкого
муниципального района

9.

Развитие муниципальной
службы в Крестецком
муниципальном районе на
2020 – 2022 годы

-

комитет муниципальной
службы Администрации
Крестецкого
муниципального района

С.А.Яковлев
Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 21.11.2019 №1390

Крестецком муниципальном
районе
Развитие дополнительного
образования в Крестецком
муниципальном районе
Социальная адаптация детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
Молодежь Крестецкого
муниципального района
Комплексные меры
противодействия наркомании,
токсикомании, алкоголизму и
табакокурению в Крестецком
муниципальном районе
Обеспечение реализации
муниципальной программы
«Развитие образования в
Крестецком муниципальном
районе до 2026 года»
Сохранение культурного
наследия и развитие сферы
культуры
Развитие культуры
Обеспечение реализации
Крестецкого района на 2020
муниципальной программы
– 2024 годы
«Развития культуры
Крестецкого района на 20202024 годы»
Комплексные меры
развития физической
культуры и спорта в
Крестецком районе на 2017
– 2022 годы
Патриотическое воспитание
населения Крестецкого
муниципального района на
2016-2022 годы
Информатизация
Крестецкого
муниципального района на
2017 – 2022 годы
Развитие системы
консультационного,
информационного и научного
обеспечения
сельскохозяйственных
товаропроизводителей и
сельского населения,
повышение кадрового
потенциала в сельском
хозяйстве
Развитие
Развитие подотрасли
агропромышленного
животноводства, переработки
комплекса Крестецкого
и реализации продукции
муниципального района на
животноводства
2014-2022 годы
Развитие подотрасли
растениеводства, переработки
и реализации продукции
растениеводства
Поддержка малых форм
хозяйствования
Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного
назначения
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10.

Стимулирование
физических и юридических
лиц, имеющих высокие
показатели в общественнополезной деятельности, на
2017-2022 годы

-

Организация и обеспеченнее
осуществления бюджетного
процесса, управление
муниципальным долгом
Крестецкого муниципального
района

комитет муниципальной
службы Администрации
Крестецкого
муниципального района

Глава администрации

11.

Управление
муниципальными
финансами в Крестецком
муниципальном районе на
2020-2024 годы

12.

Развитие системы
управления
муниципальным
имуществом и земельными
вопросами в Крестецком
муниципальном районе на
2017-2022 годы

-

комитет по
имущественным
отношениям и
строительству
Администрации
Крестецкого
муниципального района

13.

Защита населения и
территорий от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной
безопасности и
безопасности людей на
водных объектах на
территории Крестецкого
муниципального района на
2014-2022 годы

-

Администрация
Крестецкого
муниципального района

Обеспечение
общественного порядка и
противодействие
14.
преступности в Крестецком
муниципальном районе на
2017-2022 годы

-

Администрация
Крестецкого
муниципального района

Финансовая поддержка
муниципальных образований
Крестецкого муниципального
района
Повышение эффективности
бюджетных расходов
Крестецкого муниципального
района

05.05.2015 №490:
1.1.Включить в состав Левкину Аллу Александровну, заместителя начальника полиции
по охране общественного порядка ОМВД России по Крестецкому району, Рябухину Анну
Владимировну, главного специалиста по опеке и попечительству комитета образования
Администрации муниципального района;
1.2.Исключить Кабанкова В.Н., Михайлову Т.М., Разгулова В.Е.;
1.3.Заменить фамилию Кондратьева Е.С. на Амосову Е.С.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

комитет финансов
Администрации
Крестецкого
муниципального района

15.

Обеспечение жильем
молодых семей на
территории Крестецкого
муниципального района на
2014-2022 годы

-

комитет жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
Крестецкого
муниципального района

16.

Улучшение условий и
охраны труда на 2014-2022
годы

-

Администрация
Крестецкого
муниципального района

17.

Устойчивое развитие
сельских территорий в
Крестецком
муниципальном районе на
2014 – 2022 годы

-

отдел сельского
хозяйства и
природопользования
Администрации
Крестецкого
муниципального района

18.

Совершенствование и
содержание дорожного
хозяйства Крестецкого
муниципального района (за
исключением
автомобильных дорог
федерального,
регионального и
межмуниципального
значения) на 2017-2022
годы

-

комитет жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
Крестецкого
муниципального района

19.

Охрана окружающей среды
на территории Крестецкого
муниципального района на
2016-2022 годы

-

комитет жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
Крестецкого
муниципального района

20.

Социальная поддержка и
доступная среда для
инвалидов на 2016-2022
годы

-

Администрация
Крестецкого
муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2019 №1391
р.п. Крестцы
О внесении изменений в состав районной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в состав районной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2019 № 1398
р.п. Крестцы
Об утверждении Перечня управляющих организаций для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории Крестецкого
муниципального района, в отношении которых собственниками помещений не выбран
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не
определена управляющая организация
В соответствии с ч. 17, ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.12.2018 №1616 «Об утверждении Правил определения
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», руководствуясь Уставом Крестецкого муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Перечень управляющих организаций для управления многоквартирными
домами, расположенными на территории Крестецкого муниципального района, в отношении
которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или
выбраннный способ управления не реализован, не определена управляющая организация.
2.Комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального
района разместить Перечень управляющих организаций в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства, производить его своевременную актуализацию.
3.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
Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 21.11.2019 №1398

Перечень
управляющих организаций для управления многоквартирными домами,
расположенными на территории Крестецкого муниципального района, в отношении
которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация
Дата
Наименование
№
Юридический адрес
Руководитель
включения в
организации
перечень
175461 Новгородская область,
муниципальное
Крестецкий район, р.п. Крестцы,
унитарное
ул. Лесная, д. №13
Кривцов
предприятие
ИНН 5305006687 ,
1
Сергей
29.10.2019
«Крестецкое
КПП530501001,
Владимирович
городское
ОГРН 1115302000296
хозяйство»
р.счет.30101810100000000698
Тел.8(81659) 58-506
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2019 №1399
р.п. Крестцы
Об утверждении проекта актуализации схемы теплоснабжения
Крестецкого городского поселения
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект актуализации схемы теплоснабжения Крестецкого городского
поселения.
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 22.11.2019 №1402
р.п. Крестцы
Об утверждении Порядка определения юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, участников договора
простого товарищества, которым выдаются
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутов без проведения открытого
конкурса
В соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона от 13 июля 2015 года №220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
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транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок определения юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, участников договора простого товарищества, которым выдаются
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок и карты соответствующих маршрутов без проведения открытого конкурса.
2.Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 22.11.2019 №1402
Порядок определения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
участников договора простого товарищества, которым выдаются свидетельства об
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
и карты соответствующих маршрутов без проведения открытого конкурса
1.Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества (далее –
Перевозчик), которым свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок (далее- соответственно – свидетельство, маршрут) и карты
соответствующего маршрута (далее – карты маршрута) выдаются без проведения открытого
конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок (далее - Открытый конкурс).
2.Процедура определения перевозчиков, которым свидетельства и карты маршрута
выдаются без проведения открытого конкурса, организуется комитетом жилищнокоммунального хозяйства Администрации Крестецкого муниципального района (далее –
Уполномоченный орган).
3.Без проведения открытого конкурса свидетельство и карты маршрута выдаются в
случае наступления следующих обстоятельств:
1)если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на получение
свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной документацией
маршрутам регулярных перевозок, отказался от права на получение хотя бы одного из
свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам или не смог подтвердить
наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом
конкурсе;
2)вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, имеющейся у
юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы одного из участников
договора простого товарищества, которым выдано данное свидетельство;
3)вступление в законную силу решения суда о прекращении действия данного
свидетельства;
4)принятие Уполномоченным органом решения о прекращении действия свидетельства
об осуществлении перевозок по маршруту в связи с невыполнением по соответствующему
маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного
расписанием, в течение более чем трех дней подряд;
5) необходимость обеспечения транспортного обслуживания населения по маршруту в
условиях чрезвычайной ситуации.
4.При наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка,
Уполномоченный орган размещает на официальном сайте Администрации Крестецкого
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
предложение о выдаче перевозчику свидетельства и карт маршрута без проведения
открытого конкурса (далее – предложение).
5.В предложении указываются:
1) обстоятельства, послужившие основанием для размещения предложения;
2) информация о маршруте, на который планируется выдать свидетельство и карты
маршрута, в том числе:
регистрационный номер маршрута в соответствии с Реестром муниципальных
маршрутов регулярных перевозок Крестецкого района, утвержденным приказом
Уполномоченного органа;
порядковый номер маршрута;
наименование маршрута;
наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту;
наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту;
сведения о транспортных средствах, необходимых для обслуживания маршрута (вид,
класс, количество транспортных средств);
3) срок и адрес приема заявлений о выдаче свидетельства и карт маршрута без
проведения открытого конкурса (далее – заявление) и документов;
4)срок рассмотрения заявлений и документов.
6.Требования, которым должны соответствовать перевозчики:
1)наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров;
2)отсутствие решений о ликвидации, решений арбитражного суда о признании
претендентов банкротами и об открытии конкурсного производства;
3)отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности,
предусмотренного
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
4)наличие на момент подачи заявления необходимого количества транспортных средств
соответствующего типа на правах собственности, аренды или на ином законном основании,
отвечающим установленным требованиям по обеспечению безопасности дорожного
движения и организации пассажирских перевозок в соответствии с действующим
законодательством.
7.С момента размещения предложения, указанного в пункте 4 настоящего Порядка,
перевозчик, изъявивший желание осуществлять транспортное обслуживание населения по
маршруту, указанному в предложении, представляет в Уполномоченный орган заявление по
форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку и следующие документы:
1)заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего полномочия
лица, подписавшего заявление;
2)копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
(для юридического лица), копия свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя;
3)копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров;
4)копия договора простого товарищества (для перевозчиков, заключивших договор
простого товарищества);
5)сведения о транспортных средствах, которые планируется задействовать для
обслуживания маршрута, согласно приложению №2 к настоящему Порядку.
Приложение №1

к постановлению Администрации
муниципального района
от 22.11.2019 №1402
Заявление
о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок
и карт(ы) соответствующего маршрута без проведения
открытого конкурса на право осуществления перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок
Порядковый номер маршрута:
______________________________________________________
Наименование маршрута:
__________________________________________________________
Изучив Порядок определения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
участников договора простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующих
маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса, в лице
__________________________________________________________________________
(ФИО уполномоченного лица для юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для индивидуального
предпринимателя)
___________________________________________
__________________________________________________________________________
Электронный адрес номер телефона _______________________________________
сообщает о согласии получить свидетельство об осуществлении перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт(ы) соответствующего маршрута без
проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок и направляет настоящее заявление с приложением
документов согласно описи.
Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении
__________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, не принято судебное решение о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность
Достоверность и полноту предоставленной в документах информации подтверждаю.
Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2006 года №152 ФЗ «О персональных данных».
Руководитель предприятия
________________
______________________
(организации)
(уполномоченный участник договора простого товарищества,

(подпись)

(Ф.И.О.)

индивидуальный предприниматель)

«___» ___________________20___г.
Приложение №2
к постановлению Администрации муниципального района
от 22.11.2019 №1402
Сведения о транспортных средствах, которые планируется задействовать
для обслуживания маршрута
Общая
Год выпуска
№
Марка,
Регистрационный
вместимость
Класс ТС
транспортного
п/п
модель
номер ТС
транспорта
средства
средства
1
2
3
4
5
6

Руководитель предприятия (организации)
(уполномоченный участник договора простого товарищества,
индивидуальный предприниматель)

______________

____________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

«___» ___________________20___г.
В Крестцах местный житель предстанет перед судом за жестокое обращение с
животным
Прокурор Крестецкого района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении жителя Крестецкого района, обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения
ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель).
По версии следствия, вечером 14 августа 2019 года во дворе одного из домов районного
центра 36-летний обвиняемый после употребления спиртных напитков нанѐс один удар
ножом собаке, лежавшей возле входа в подъезд, отчего животное испытало мучения и умерло
на месте.
Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в
Окуловский районный суд для рассмотрения по существу.»
Прокурор района
старший советник юстиции

А.В. Волков

В Крестецком районе руководитель учреждения культуры наказан за нарушения
при осуществлении закупок
Прокуратура Крестецкого района провела проверку законодательства о контрактной
системе при осуществлении закупок для муниципальных нужд в деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая
культурно-досуговая система».
Установлено, что в мае-июне 2019 года путем проведения электронного аукциона
осуществлялась закупка на право заключения контракта на выполнение работ по
капитальному ремонту в здании Культурного досугового центра МБУК Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая
система», извещение о проведении которого было размещено на официальном сайте
28.05.2019.
При этом документация о закупке не соответствовала требованиям Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» - в ней была указана недостоверная информация о
требованиях к значениям показателей используемых при выполнении работ, требованиях к
функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам
выполняемых работ. Выявлены и нарушения при определении начальной цены контракта. В
проекте контракта не имелось надлежащего определения добросовестности участников
аукциона, не был определен точный срок выполнения работ.
При рассмотрении поступившего запроса о даче разъяснений положений Документации,
разъяснения размещены МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая
система» на официальном сайте без указания предмета запроса, что не позволило
потенциальным участникам закупки в должной мере уяснить смысл и значение самих
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разъяснений заказчика.
В отношении директора МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая
система» прокурором района возбуждены дела об административных правонарушениях,
предусмотренных ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (утверждение конкурсной документации,
документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определение
содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 4.1 настоящей статьи) и ч.
1.4 ст. 7.30 КоАП РФ (размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом
уполномоченного
органа,
должностным
лицом
уполномоченного
учреждения,
специализированной организацией в единой информационной системе в сфере закупок или
направление оператору электронной площадки информации и документов, подлежащих
размещению, направлению, с нарушением требований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо нарушение указанными
лицами порядка предоставления конкурсной документации или документации об аукционе,
порядка разъяснения положений такой документации, порядка приема заявок на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений).
По результатам рассмотрения постановлений прокурора района правонарушителю
назначены административные наказания в виде штрафов в размере 3 и 15 тысяч рублей.
Все нарушения в настоящее время устранены.
Прокурор района
старший советник юстиции

А.В. Волков

В августе 2019 года прокуратура Крестецкого района провела проверку соблюдения
требований трудового законодательства у ИП Полякова, основанием для которой явились
обращения граждан, работавших у последнего без оформления трудового договора.
Установлено, что в ИП Поляков, привлек к работе продавцами двух жительниц п.
Крестцы, не оформил с ними трудовые правоотношения (не заключил трудовые договоры) и
под предлогом результатов ревизии не выплатил заработную плату. Результаты ревизии
руководитель в ходе проверки документально подтвердить не смог.
С целью установления факта наличия трудовых правоотношений и взыскания
задолженности по заработной плате прокурором Крестецкого района в суд направлено
исковое заявление.
Судом, исковые требования прокурора района удовлетворены полностью.
Прокурор района
старший советник юстиции

А.В. Волков

Жительница Крестецкого района признана виновной в сбыте товаров, опасных
для здоровья потребителей
Окуловским районным судом Новгородской области вынесен жительница Крестецкого
района Светлана Михалкина признана виновной в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров и
продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Судом установлено, что в 2018 году Михалкина в целях сбыта перевезла к себе домой
спиртсодержащую жидкость, не отвечающую требованиям жизни и здоровья потребителей в
связи с содержанием в ней ацетальдегида, ацетона, метанола и иных вредных веществ,
хранила ее, а затем – 30 октября 2018 года продала 1,5 литра указанной жидкости для
употребления внутрь. Покупатель действовал в рамках проверочной закупки, проводившейся
сотрудниками ОМВД России по Крестецкому району.
Вину в совершении преступления Михалкина признал полностью, согласилась на
прекращение уголовного преследования с назначением судебного штрафа.
Судом обвиняемой назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа в размере 15 000 рублей.
Решение суда в законную силу не вступило».
Прокурор района
старший советник юстиции

Прокурор района

А.В. Волков

В Крестцах местная жительница осуждена за уклонение от уплаты алиментов
Окуловский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в
отношении местной жительницы Натальи Кузьминой. Она признана виновной в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ(неуплата родителем без уважительных
причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка,
совершенная неоднократно).
Судом установлено, что в период с 9 апреля 2019 по 13 августа 2019 года Кузьмина,
ранее привлекавшаяся к административной ответственности за уклонение от уплаты
алиментов, вновь не произвела выплаты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.
Общая сумма задолженности превысила 340 тысяч рублей, в том числе за период
злостного уклонения от уплаты алиментов – около 15 тыс. рублей.
Вину в совершении преступления Кузьмина признала в полном объеме.

В Крестцах местный житель осужден за кражу
21 октября 2019 года судья Окуловского районного суда вынес обвинительный приговор
по уголовному делу в отношении жителя Крестецкого района Владимира Павлова. Он
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч. 3 ст. 158 УК РФ
(кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным
проникновением в жилище ).
Судом установлено, что 6 мая 2019 года Павлов, ранее судимый за грабеж, незаконно, с
целью хищения проник в один из жилых домов в д. Зорька Крестецкого района, откуда
похитил продукты питания.
Вину в совершенном преступлении подсудимый признал в полном объеме.
Приговором суда Павлову назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения
свободы отбыванием с исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил

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

А.В. Волков

Житель Боровичского района признан виновным в краже дорожных знаков на
территории Крестецкого района
Окуловским районным судом Новгородской области житель Боровичского района
Евгений Романов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).
Судом установлено, что в мае 2018 года Романов, передвигаясь на автомашине по
автодороге «Крестцы – Окуловка – Боровичи» на территории Крестецкого района выкопал и
похитил 8 дорожных указателей – километровых знаков. Похищенные знаки использовал к
качестве столбов при строительстве забора на своем приусадебном участке.
Вину в совершении преступления Романов признал полностью, стоимость похищенных
столбов возместил полностью, перечислив в ГОКУ «Новгородавтодор» денежные средства,
похищенное имущество у него было изъято.
С учетом этого обстоятельства, а также отсутствия судимостей, положительные
характеристики, наличия на иждивении малолетнего ребенка, суд прекратил уголовное дело в
связи с примирением с потерпевшим.
Решение суда вступило в законную силу.
Прокурор района

А.В. Волков

В Крестцах местный житель осужден за нарушение правил безопасности при
проведении работ, повлекшее смерть человека
Окуловским районным судом Новгородской области вынесен обвинительный приговор
в отношении 44-летнего жителя п. Крестцы Андрея Баринова.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК
РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности
смерть человека).
Судом установлено, что в сентябре 2018 года Баринов, работая мастером Крестецкого
участка Крестецкого района электрических сетей производственного отделения «Валдайские
электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» выехал в
составе бригады для производства работ на линии электропередач.
При этом он, не оформив заявку на отключение линии электропередач, не запросив
разрешения у диспетчера, самостоятельно отключил подачу электрического тока на линию на
которой бригадой производились работы.
Через некоторое время, получив посредством мобильной связи от диспетчера
информацию о жалобах жителей на отключение электроэнергии, Баринов, не
удостоверившись в окончании работ на линии, произвел ее включение, подав на нее таким
образом электрический ток.
В результате нарушения правил безопасности, допущенных Бариновым, электромонтер,
находившийся на линии и производивший работы, попал под напряжение, получил удар
электрическим током, отчего умер.
Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью.
Приговором суда Баринову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года
условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор суда вступил в законную силу.
Прокурор района
старший советник юстиции

А.В. Волков

Прокуратура
Крестецкого
района
выявила
нарушения
требований
законодательства при обращении с отходами производства и потребления
Прокуратура Крестецкого района провела проверку исполнения требований
законодательства при обращении с отходами производства и потребления.
В ходе проверки установлено, что в нарушение требований Федеральных законов «Об
охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
«Об отходах производства и потребления» и нормативно-правовых актов, принятых во их
исполнение в ГОБУЗ «Крестецкая ЦРБ», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
и МКУ «Сервис-центр» хранение люминесцентных ламп осуществляется совместно с
другими предметами, уборочным инвентарем, в поврежденной таре, не обеспечивающей их
сохранность при хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании, либо вовсе
без соответствующей тары.
Кроме того, помещения для хранения люминесцентных ламп не промаркированы.
По данному факту прокурор района внес руководителям организаций представления об
устранении нарушений законодательства, нарушения устраняются.
Прокурор района

«КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
С.А.ЯКОВЛЕВ
УЧРЕДИТЕЛЬ:

А.В. Волков

Прокурор района
А.В. Волков

По результатам рассмотрения актов реагирования прокурора Крестецкого района
погашена задолженность по заработной плате
В апреле 2019 года прокуратура Крестецкого района провела проверку соблюдения
требований трудового законодательства.
Установлено, что в ООО «Арион» не выплачен окончательный расчет при увольнении
двум работникам.
С целью взыскания задолженности по заработной плате прокурором Крестецкого
района направлены в суд исковые заявления, в отношении руководителя юридического лица
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27
КоАП РФ.
Судом, исковые требования прокурора района удовлетворены полостью, в настоящее
время задолженность по заработной плате погашена, руководитель предприятия привлечен к
административной ответственности.
Прокурор района
старший советник юстиции

Приговором суда ей назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с
удержанием 5% заработной платы в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.

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. Волков

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
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