КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Понедельник, 25 ноября 2019 года
№93

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2019 №1403
р.п. Крестцы
Об утверждении Порядка внесения сведений об изменении вида регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам в реестр муниципальных маршрутов регулярных
перевозок на территории Крестецкого муниципального района
В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным 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 Порядок внесения сведений об изменении вида регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
Крестецкого муниципального района.
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 25.11.2019 №1403

Порядок внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на
территории Крестецкого муниципального района
1.Настоящий Порядок определяет процедуру внесения сведений об изменении
вида регулярных перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых автомобильным
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок на территории Крестецкого муниципального района, в реестр
муниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее – Реестр маршрутов).
2.Изменение вида регулярных перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории Крестецкого муниципального района (далее –
Регулярные перевозки), допускается при условии, что данное решение предусмотрено
документом планирования регулярных перевозок (далее – Документ планирования).
3.Внесение сведений об изменении вида регулярных перевозок в Реестр
маршрутов осуществляется Администрацией Крестецкого муниципального района в
лице комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Крестецкого
муниципального района (далее - Комитет) на основании Документа планирования.
4.Запись об изменении вида регулярных перевозок вносится Комитетом в реестр
маршрутов в течение 5 рабочих дней со дня, указанного в Документе планирования.
5.Реестр маршрутов с внесенными изменениями размещается на официальном
сайте Администрации Крестецкого муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня внесения
изменений.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2019 №1404
р.п. Крестцы
Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок
на территории Крестецкого муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 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 Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок на территории Крестецкого муниципального района.
2.Постановление вступает в законную силу с 1 января 2020 года.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
Утверждено
постановлением Администрации
муниципального района
от 25.11.2019 №1404

Положение об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории
Крестецкого муниципального района
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с организацией
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом между
поселениями в границах муниципального района, в границах городского поселения
Крестецкого муниципального района (далее – муниципальные маршруты, регулярные
перевозки).
1.2.Для целей настоящего Положения используются основные понятия,
определенные Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»,
Федеральным законом от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортов и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№220-ФЗ).
1.3.Функции организатора регулярных перевозок осуществляет Администрация
Крестецкого муниципального района в лице комитета жилищно-коммунального
хозяйства (далее – уполномоченный орган).
2. Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных
перевозок
2.1.Инициатором
установления,
изменения
муниципального
маршрута
регулярных перевозок может выступать юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель или уполномоченный участник договора простого товарищества,
имеющий намерение осуществлять или осуществляющий регулярные перевозки по
данному маршруту.
2.2.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный
участник договора простого товарищества, предложившие установить муниципальный
маршрут регулярных перевозок, представляют в уполномоченный орган заявление в
письменной форме об установлении данного маршрута, которое включает следующие
сведения:
номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозкам
пассажиров автомобильным транспортом (для лиц, осуществляющих перевозки
пассажиров автомобильным транспортом);
наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество
(для
индивидуального
предпринимателя),
идентификационный
номер
налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны;
наименование муниципального маршрута регулярных перевозок в виде
наименований населенных пунктов, в границах которых расположен начальный
остановочный пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту;
протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок;
места нахождения остановочных пунктов по муниципальному маршруту
регулярных перевозок, а в случае если эти остановочные пункты расположены на
территориях
автовокзалов,
автостанций,
наименование
соответствующих
автовокзалов, автостанций;
наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается
движение транспортных средств между остановочными пунктами;
классы транспортных средств, максимальное количество транспортных средств
каждого из таких классов, а также максимальные высота, ширина и полная масса
транспортных средств каждого из таких классов;
экологические характеристики транспортных средств;
планируемое расписание для каждого остановочного пункта по муниципальному
маршруту регулярных перевозок.
2.3.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный
участник договора простого товарищества, предложившие изменить муниципальный
маршрут регулярных перевозок, представляют в уполномоченный орган заявление в
письменной форме об изменении данного маршрута, которое включает следующие
сведения:
наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество
(для
индивидуального
предпринимателя),
идентификационный
номер
налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны;
регистрационный номер муниципального маршрута регулярных перевозок в
реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок и наименование
муниципального маршрута регулярных перевозок в виде наименований населенных
пунктов, в границах которых расположен начальный остановочный пункт и конечный
остановочный пункт по данному маршруту;
предлагаемые изменения включенных в состав муниципального маршрута
регулярных перевозок остановочных пунктов, а также улиц и автомобильных дорог,
по которым предполагается движение транспортных средств между данными
остановочными пунктами, классов транспортных средств, максимального количества
транспортных средств каждого из таких классов или характеристик транспортных
средств каждого из таких классов по максимальным высоте, ширине или полной
массе.
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2.4.В случае если заявление об установлении или изменении муниципального
маршрута регулярных перевозок представлено уполномоченным участником договора
простого товарищества, сведения, предусмотренные вторым, третьим абзацами пункта
2.2, вторым абзацем пункта 2.3 настоящего Положения, указываются в отношении
каждого участника договора простого товарищества. К указанному заявлению
прилагается копия договора простого товарищества.
2.5.В течение 3 рабочих дней со дня представления заявления об установлении
или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок и прилагаемых к
нему документов уполномоченный орган принимает в виде приказа решение о приеме
указанного заявления и прилагаемых к нему документов либо в случае, если это
заявление оформлено с нарушением требований, установленных пунктами 2.2, 2.3
настоящего Положения, и (или) документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего
Положения, представлены не в полном объеме, решение о возврате указанного
заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин
возврата.
2.6.В срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня принятия решения о приеме
заявления об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных
перевозок, уполномоченный орган рассматривает указанное заявление и принимает в
виде приказа решение об установлении или изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок либо об отказе в установлении или изменении данного
маршрута.
2.7.Уполномоченный орган отказывает в установлении или изменении
муниципального маршрута регулярных перевозок, в случае если:
один или несколько участков устанавливаемого или изменяемого
муниципального маршрута регулярных перевозок совпадают с участками ранее
установленных муниципальных маршрутов регулярных перевозок и разница в
расписаниях
между
временем
отправления
транспортных
средств
по
устанавливаемому или изменяемому маршруту и временем отправления транспортных
средств по каждому из ранее установленных маршрутов составляет менее 15 минут;
техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по которым проходит данный
маршрут, и размещенных на них искусственных дорожных сооружений не
соответствует максимальным полной массе и (или) габаритам транспортных средств,
которые предлагается использовать для осуществления регулярных перевозок по
данному маршруту.
2.8.Уполномоченный орган уведомляет юридическое лицо, индивидуального
предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества,
выступивших инициаторами установления, изменения муниципального маршрута
регулярных перевозок, о принятом решении не позднее 10 дней со дня его принятия.
3. Порядок подготовки документа
планирования регулярных перевозок
3.1.Документ планирования регулярных перевозок (далее - документ
планирования) утверждается на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.
Последующие документы планирования утверждаются на 3 года.
3.2.Проект документа планирования подготавливается до 30 ноября 2019 года.
Последующие проекты документов планирования подготавливаются до 30 ноября
года, предшествующего году начала периода планирования.
3.3.Документ планирования содержит:
перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок с указанием сроков их
исполнения;
график заключения государственных контрактов в отношении регулярных
перевозок по регулируемым тарифам;
сроки изменения вида регулярных перевозок.
3.4.Подготовку проекта документа планирования и проекта о внесении в него
изменений обеспечивает уполномоченный орган.
3.5.Документ планирования утверждается нормативным правовым актом
Администрации Крестецкого муниципального района.

сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, предметом которого
является право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по
одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на
территории Крестецкого муниципального района
N п/п
1

1.

2.

3.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2019 №1405
р.п. Крестцы
Об утверждении Шкалы для оценки критериев, по которым осуществляется
оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, предметом
которого является право на получение свидетельства об осуществлении
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных
перевозок на территории Крестецкого муниципального района
В соответствии с частью 4 статьи 24 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным 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 шкалу для оценки критериев, по которым осуществляется оценка и
сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, предметом которого является
право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по одному или
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
Крестецкого муниципального района.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
Утверждена
постановлением Администрации
муниципального района
от 25.11.2019 №1405

Шкала для оценки критериев, по которым осуществляется оценка и

4.

Наименование критерия
2
Количество дорожно-транспортных происшествий,
повлекших за собой человеческие жертвы или
причинение вреда здоровью граждан и произошедших
по вине юридического лица, индивидуального
предпринимателя, участников договора простого
товарищества или их работников в течение года,
предшествующего дате проведения открытого конкурса,
предметом которого является право на получение
свидетельства об осуществлении перевозок по одному
или нескольким межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок, в расчете на среднее количество
транспортных средств, имевшихся в распоряжении
юридического лица, индивидуального предпринимателя
или участников договора простого товарищества в
течение года, предшествующего дате проведения
открытого конкурса:
0,0
свыше 0,0 до 0,5 (включительно)
свыше 0,5 до 1,0 (включительно)
свыше 1,0
Опыт осуществления регулярных перевозок
юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем или участниками договора простого
товарищества, который подтвержден исполнением
государственных или муниципальных контрактов либо
свидетельствами об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок или иными
документами, выданными в соответствии с
нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными нормативными
правовыми актами:
до 1 года (включительно)
свыше 1 года до 3 лет (включительно)
свыше 3 лет до 5 лет (включительно)
свыше 5 лет
Влияющие на качество перевозок характеристики
транспортных средств, предлагаемых юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем или
участниками договора простого товарищества для
осуществления регулярных перевозок (наличие
кондиционера, низкого пола, оборудования для
перевозок пассажиров с ограниченными возможностями
передвижения, пассажиров с детскими колясками и
иные характеристики):
наличие кондиционера
наличие оборудования для перевозок пассажиров с
ограниченными возможностями передвижения и
пассажиров с детскими колясками
наличие низкопольных и полунизкопольных автобусов
экологический класс двигателя:
двигатель экологического класса 5
двигатель экологического класса 4
двигатель экологического класса 3
двигатель экологического класса 2 и ниже
Максимальный срок эксплуатации транспортных
средств, предлагаемых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или участниками
договора простого товарищества для осуществления
регулярных перевозок в течение срока действия
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок
менее 3 лет
от 3 лет (включительно) до 7 лет (включительно)
свыше 7 до 10 лет (включительно)
свыше 10 лет

Количество баллов
3

0 баллов
минус 5 баллов
минус 10 баллов
минус 20 баллов

0 баллов
2 балла
5 баллов
7 баллов

сумма баллов за
каждое
транспортное
средство

3 балла
3 балла
3 балла
5 баллов
3 балла
1 балл
0 баллов
сумма баллов за
каждое
транспортное
средство
8 баллов
7 баллов
2 балла
0 баллов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2019 №1406
р.п. Крестцы
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района от 02.10.2019 №1174
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от
02.10.2019 №1174 «Об организации и проведении конкурса на право заключения
договора аренды муниципального имущества»:
1.1.Подготовить комитету по имущественным отношениям и строительству
Администрации муниципального района и комитету жилищно-коммунального
хозяйства Администрации муниципального района сообщение о внесении изменений в
извещение о проведении конкурса на право заключения договора аренды объекта
теплоснабжения (блок- модульная котельная мощностью 13.5 МВт (11.61 Гкал/час) с
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оборудованием), находящегося в муниципальной собственности, предназначенного
для оказания услуг теплоснабжения на территории Крестецкого городского поселения
Крестецкого муниципального района, организовать размещение го сообщения в
бюллетене «Крестецкий вестник», на официальном сайте Администрации
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://www.adm-krestcy.ru/ и официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru/.
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

Утверждено:
постановлением Администрации
муниципального района
от 25.11.2019 №1406
Первый заместитель
Главы администрации _____ А.И. Арсентьев
Изменения
в конкурсную документацию
на проведение открытого конкурса
на право заключения договора аренды объекта теплоснабжения (блок-модульная
котельная с оборудованием), находящегося в муниципальной собственности
Крестецкого городского поселения, предназначенного для оказания услуг
теплоснабжения на территории Крестецкого городского поселения Крестецкого
муниципального района
р.п. Крестцы
2019 г.
1.Изложить абзац 3 Раздела 3. Порядок подачи заявок на участке в конкурсе в
новой редакции:
«Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе:
24 декабря 2019 года 10 час.00 мин. по московскому времени».
2.Изложить абзац 1 раздела 8. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе в новой редакции:
«Конкурсной комиссией 24 декабря 2019 года в 10 час. 15 мин. вскрываются
конверты с заявками на участие в конкурсе по адресу: 175460 новгородская область,
Крестецкий район, р.п. Крестцы, Советская площадь, д. 1, каб. 216.».
3.Внести изменения в абзац 7 «основаниями для отказа в допуске к участию в
конкурсе являются» раздела 4. требования к участникам конкурса изложив:
предложение 1 и 3 в новой редакции:
непредставление определенных в разделе 2 настоящей документации документов
либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
несоответствие заявки на участие в конкурсе (далее – заявка) требованиям,
установленным в разделе 2 настоящей конкурсной документации;
4.Изложить раздел 16. образцы форм и документов для заполнения участниками в
новой редакции:
16.1. Форма описи документов, представляемых для участия в конкурсе.
16.2. Форма заявки на участие в конкурсе.
16.3. Форма анкеты участника размещения заказа.
16.4. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов организации - участника открытого конкурса.
16.5 Форма конкурсного предложения.
16.6. Форма запроса на разъяснение документации.
16.7. Форма уведомления об изменении заявки.
16.8. Форма уведомления об отзыве заявки.
16.1.Форма описи документов, представляемых для участия в конкурсе.
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
предоставляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения договора
аренды на передачу объекта теплоснабжения (блок-модульная котельная),
находящегося в муниципальной собственности, предназначенных для оказания услуг
теплоснабжения на территории Крестецкого городского поселения Крестецкого
муниципального района, с целью организации выполнения работ по предоставлению
услуг теплоснабжения населению, проживающему в р.п. Крестцы Крестецкого
городского поселения Крестецкого муниципального района.
Настоящим _______________________________________________ подтверждает,
(наименование участника открытого конкурса)

что для участия в открытом конкурсе на право заключения договора аренды на
передачу объекта теплоснабжения (блок-модульная котельная), находящегося в
муниципальной собственности, предназначенных для оказания услуг теплоснабжения
на территории Крестецкого городского поселения Крестецкого муниципального
района, с целью организации выполнения работ по предоставлению услуг
теплоснабжения населению, проживающему в р.п.Крестцы Крестецкого городского
поселения Крестецкого муниципального района представляются следующие
документы:
№
п\п
1.
2.

3.

4.

Наименование
Заявка на участие в открытом конкурсе
Анкета участника открытого конкурса
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
– для юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная
копия); или надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством соответствующего
государства – для иностранных лиц.
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей
(оригинал или нотариально заверенная копия), или копия
документа, удостоверяющего личность - для физических лиц; или
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации физического лица в

Кол-во
страниц

5.

6.
7.

8.

9.

10.

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства – для
иностранных лиц.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени юридического лица или индивидуального
предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе, или
доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов организации – участника конкурса.
Копии учредительных документов.
Документ, подтверждающий отсутствие проводимой в отношении
участника открытого конкурса процедуры ликвидации либо
процедуры банкротства.
Документ, подтверждающий отсутствие приостановки
деятельности участника открытого конкурса в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения
заявки на участие в открытом конкурсе.
Документ, подтверждающий отсутствие у участника открытого
конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты всех уровней или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25% балансовой
стоимости активов участника открытого конкурса по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период
Другие документы, предоставленные по усмотрению участником
открытого конкурса.
ИТОГО

16.2. Форма заявки на участие в открытом конкурсе.
На бланке организации
Дата, исх. номер
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в открытом конкурсе на право заключения договора аренды объекта
теплоснабжения (блок-модульная котельная), находящегося в муниципальной
собственности, предназначенных для оказания услуг теплоснабжения на территории
Крестецкого городского поселения Крестецкого муниципального района
1.Изучив конкурсную документацию на право заключения договора аренды
объекта теплоснабжения (блок- модульная котельная), находящегося в муниципальной
собственности, предназначенных для оказания услуг теплоснабжения на территории
Крестецкого городского поселения Крестецкого муниципального района
__________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или ф.и.о. физического лица,
данные документа, удостоверяющего личность)

__________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность),

действующего на основании _______________________,
заявляет о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в
конкурсной документации, в случае победы заключить договор аренды
__________________________________________________________________________
в соответствии с условиями открытого конкурса и направляет настоящую заявку.
2.В случае, если наши условия будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать договор аренды _______________________________________
в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы
назовѐм в нашем конкурном предложении, в срок не ранее чем через10 (десять) дней
со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе.
3.В случае, если победитель
конкурса будет признан уклонившимся от
заключения договора ________________________________________________________
с организатором конкурса и нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен
второй
номер,
мы
обязуемся
подписать
договор
аренды
________________________________________________________ с организатором
конкурса.
4.На заявленные требования к участию в открытом конкурсе представляем
документы согласно описи на _____ страницах в соответствии с разделом 1.
5.Настоящей заявкой подтверждаем, что ___________________________________
(наименование участника открытого конкурса)

__________________________________________________________________________
соответствует требованиям, предъявляемым к участникам открытого конкурса, в том
числе:
5.1. Против участника открытого конкурса не проводится процедура ликвидации
или банкротства.
5.2.Не приостановлена деятельность участника открытого конкурса в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе.
5.3.Отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
25% балансовой стоимости активов участника открытого конкурса по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
6.Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке
информации и подтверждаем право организатора конкурса запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти информацию, уточняющую предоставленные нами в
ней сведения.
7.Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения открытого
конкурса.
8.Наши юридический и фактический адреса: _______________________,
__________________________________________________________________________
_________________________, телефон _______________, факс _________________
9.Банковскиереквизиты:
__________________________________________________________________________
10.Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
__________________________________________________________________________
Руководитель организации
_________________
__________________
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(подпись)

(Ф. И. О.)

Подпись _________________________ ________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого)

М.П.

(подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____»________________ 20 __ г.
Руководитель организации _____________________ (___________________)

16.3. Форма анкеты участника открытого конкурсе.
АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

(подпись)

(фамилия, и., о.)

М.П
№
п/п

1

2
3
3.1.

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4

5

6

7

8

Сведения о
Претенденте
(заполняется
Претендентом)

Наименование
Полное и сокращенное наименования юридического лица,
организационно-правовая форма;
Фамилия, имя, отчество физического лица
(на основании учредительных документов, свидетельства о
государственной регистрации, свидетельства о внесении
записи в единый государственный реестр юридических
лиц, паспорта физического лица)
Предыдущие полные и сокращенные наименования
юридического лица с указанием даты переименования и
подтверждением правопреемственности
Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации (на основании
Свидетельства о государственной регистрации)
Учредители
(перечислить
наименования
и
организационно-правовую форму всех учредителей, чья
доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их
участия (для акционерных обществ – выписка из реестра
акционеров отдельным документом) (на основании
Учредительных документов)
Основной вид деятельности Претендента (на основании
Учредительных документов)
Размер уставного капитала
(на основании Учредительных документов)
Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной
налоговой службы, в которой Претендент зарегистрирован
в качестве налогоплательщика
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКАТО, ОКВЭД Претендента
Паспортные данные Претендента – физического лица
Место нахождения (для юридического лица),
место жительства (для физического лица)
Страна
Адрес (в т.ч. почтовый индекс)
Почтовый адрес
Страна
Адрес (в т.ч. почтовый индекс)
Телефон (с указанием кода страны и города)
Факс (с указанием кода страны и города)
Банковские реквизиты (может быть несколько)
Наименование обслуживающего банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
Руководители (первый и второй уровень): должность,
Ф.И.О.
Сведения
о
выданных
Претенденту
лицензиях,
необходимых для выполнения обязательств договору
аренды (если такое требование установлено в конкурсной
документации)
(указывается
лицензируемый
вид
деятельности,
реквизиты
действующей
лицензии,
наименование территории, на которой действует лицензия)

Изложить в новой редакции форму:
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
__________________________________________________________________________
(наименование Участника конкурса)

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете Претендента
прикладываются следующие документы:
1.
___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
2.
___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
3.
Руководитель организации

_________________
(подпись)

16.5.
На бланке организации
Дата, исходящий номер

__________________
(Ф. И. О.)

М.П.
16.4.Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов организации - участника открытого конкурса.
На бланке организации
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ №____
пос. _________,
________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник открытого конкурса ________________________________________________
(наименование организации)

доверяет __________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)

паспорт серии ___ №_______ выдан _______________________«___»_______ _____ г.,
представлять интересы ______________________________________________________
(наименование организации)

на открытом конкурсе на право заключения договора аренды объекта теплоснабжения
(блок-модульная котельная), находящегося в муниципальной собственности,
предназначенных для оказания услуг теплоснабжения на территории Крестецкого
городского поселения Крестецкого муниципального района, проводимого
Администрация Крестецкого муниципального района.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять комиссии
необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все
документы, связанные с его выполнением.

на право заключения договора аренды объекта теплоснабжения (блок-модульная
котельная), находящегося в муниципальной собственности, предназначенных для
оказания услуг теплоснабжения на территории Крестецкого городского поселения
Крестецкого муниципального района
на право заключения договора аренды объекта теплоснабжения (блок-модульная
котельная), находящегося в муниципальной собственности, предназначенных для
оказания услуг теплоснабжения на территории Крестецкого городского поселения
Крестецкого муниципального района
1.Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на
право заключения договора аренды объекта теплоснабжения (блок-модульная
котельная), находящегося в муниципальной собственности, предназначенных для
оказания услуг теплоснабжения на территории Крестецкого городского поселения
Крестецкого муниципального района
1).
Предложения
Коэффициент,
участника
Наименование критерия
учитывающий
конкурса
(цифрами и
значимость критерия
прописью)
Объем финансовой поддержки,
необходимой арендатору и
предоставляемой арендодателем в
целях возмещения затрат или
недополученных доходов в связи с
производством, поставками
товаров, оказанием услуг с
использованием объектов
теплоснабжения
2).
Предложения
Коэффициент,
участника
Наименование критерия
учитывающий
конкурса
(цифрами и
значимость критерия
прописью)
Предельное (максимальное)
значение базового уровня
операционных расходов с
01.07.2019 по 31.12.2019 (тыс. руб.)
Предельное (максимальное)
значение базового уровня
операционных расходов с
01.01.2020 по 30.06.2020 (тыс. руб.)
Индекс эффективности
операционных расходов (%)
3).
Предложения
Коэффициент,
участника
Наименование критерия
учитывающий
конкурса
(цифрами и
значимость критерия
прописью)
Предельные (максимальные)
показатели энергосбережения и
энергетической эффективности
Удельный расход топлива на
производство единицы тепловой
энергии, отпускаемой с
коллекторов источников тепловой
энергии (кг у.т./Гкал)
Отношение величины
технологических потерь тепловой
энергии, теплоносителя к
материальной характеристике
тепловой сети (Гкал/м2)
Величина технологических потерь
при передаче тепловой энергии
(тыс. Гкал)
Заявитель заполняет параметры, значения и величины конкурсного предложения.
Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса
осуществляется путѐм сравнения содержащихся в конкурсных предложениях условий
2.Вслучае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя
обязательства подписать договор аренды с Администрация Крестецкого
муниципального района Новгородской области в соответствии с требованиями
конкурсной документации и условиями нашего предложения, в течении пятнадцати
дней со дня размещения на официальном сайте протокола и сопоставления заявок на
участие в конкурсе.
Участник конкурса,/уполномоченный представитель _________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

16.6. Форма запроса на разъяснение документации.
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Организатору конкурса
Администрация
муниципального района

16.8.Форма уведомления об отзыве заявки.
Крестецкого На бланке организации
Организатору конкурса
№__________________
Администрация Крестецкого
«___» __________20_ г.
муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые господа!
Прошу Вас разъяснить следующие положения документации:

№
п/п

Раздел документации/
информационной карты

Ссылка на пункт
документации/
информационной карты,
положения которого
следует разъяснить

Информационное письмо
Уважаемые господа!
Настоящим письмом ____________________________________________________
(полное наименование организации, физического лица, индивидуального предпринимателя)

Содержание запроса на
разъяснение положений
документации/
информационной карты

(подпись)

Руководитель организации ________________________ (___________________)
(подпись)

(фамилия, и., о.)

М.П.
16.7. Форма уведомления об изменении заявки.
Организатору конкурса
Администрация Крестецкого
муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые господа!
Настоящим письмом ____________________________________________________
(полное наименование организации, физического лица, индивидуального предпринимателя)

уведомляет Вас, что вносит изменения в Заявку на участие в конкурсе на право
заключения договора аренды _________________________________________________
под регистрационным номером №__________, поданную «___» ___________ 20___ г. и
направляет своего сотрудника ________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)

которому доверяет подать изменения к Заявке на участие в конкурсе(действительно
при предъявлении удостоверения личности).
Руководитель организации ________________________ (___________________)
(фамилия, и., о.)

М.П.
Наименование имущества

Состав
оборудования
водогрейный котел №1
водогрейный котел №2
водогрейный котел №3

Блок
модульная
котельная
мощностью
13.5 МВт,
расположенная
по адресу:
Российская
Федерация, Новгородская
область,
Крестецкий
муниципальный район,
Крестецкое
городское
поселение, р.п.Крестцы,
пер.Некрасова, д. 10А,
кадастровый номер
53:06:0010419:415

Клапан предохранительный №1
Клапан предохранительный №2
Клапан предохранительный №3
горелка газовая плавнодвухступенчатая №1
горелка газовая плавнодвухступенчатая №2
горелка газовая плавнодвухступенчатая №3
Одноступенчатый сдвоенный
центробежный насос Grundfos,
котловой контур №1
Одноступенчатый сдвоенный
центробежный насос Grundfos,
котловой контур№2
Одноступенчатый сдвоенный
центробежный насос Grundfos,
котловой контур №3
Пластинчатый теплообменник ТС №1
Пластинчатый теплообменник
разборный ГВС №1
Пластинчатый теплообменник
разборный ГВС №2
Одноступенчатый центробежный насос
Grundfos, сетевой ТС №1
Одноступенчатый центробежный насос
Grundfos, сетевой ТС №2
Одноступенчатый центробежный насос
Grundfos, сетевой ГВС №1
Одноступенчатый центробежный насос
Grundfos, сетевой ГВС №2
Нормально всасывающий
многоступенчатый насос Wilo,
подпиточный №1
Нормально всасывающий

(фамилия, и., о.)

М.П.

(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос)

(подпись)

(Ф.И.О., должность)

которому доверяет забрать Заявку на участие в конкурсе(действительно при
предъявлении удостоверения личности).
Руководитель организации ________________________ (___________________)

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

На бланке организации
№__________________
«___» __________20___ г.

уведомляет Вас, что отзывает свою Заявку на участие в конкурсе на право заключения
договора аренды ____________________________________________________________
под регистрационным номером №__________, поданную «___» _________ 20__ г. и
направляет своего сотрудника ________________________________________________,

Изложить в новой редакции Акт приема-передачи движимого имущества к
проекту Договора аренды
Приложение №1
к Договору аренды
от «___» __________ 201___ г.
АКТ
приема-передачи движимого имущества
по ДОГОВОРУ №______
от «_____» ___________ 20__ года
р.п. Крестцы
Новгородская область
Администрация Крестецкого муниципального района, именуемая в дальнейшем
«Арендодатель», в лице заместителя Главы администрации Тимофеева Александра
Владимировича, действующего на основании распоряжения Администрации
Крестецкого муниципального района от 21.06.2019 №31-рг «О распределении
должностных обязанностей между Главой администрации муниципального района,
первым заместителем Главы администрации муниципального района, заместителями
Главы администрации муниципального района», с одной стороны, и
__________________________, в лице _________________________________________,
действующего на основании ____________, в дальнейшем именуемое «Арендатор», с
другой стороны, на основании ____________________________, а совместно
именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи движимого
имущества (далее по тексту – АКТ) о том, что АРЕНДОДАТЕЛЬ передал, а
АРЕНДАТОР принял следующее имущество:

Вид документа
паспорт, руководство по
монтажу и эксплуатации
паспорт, руководство по
монтажу и эксплуатации
паспорт, руководство по
монтажу и эксплуатации
паспотр технический
паспотр технический
паспотр технический
паспорт, руководство по
эксплуатации
паспорт, руководство по
эксплуатации
паспорт, руководство по
эксплуатации
Технические
характеристики, руководство
по эксплуатации
Технические
характеристики, руководство
по эксплуатации
Технические
характеристики, руководство
по эксплуатации
Технический паспорт,
инструкция по эксплуатации
Паспорт, инструкция по
эксплуатации
Паспорт, инструкция по
эксплуатации
Паспорт, гарантийный
талон, руководство по
монтажу эксплуатации
Паспорт, гарантийный
талон, руководство по
монтажу эксплуатации
Паспорт, гарантийный
талон, руководство по
монтажу эксплуатации
Паспорт, гарантийный
талон, руководство по
монтажу эксплуатации

Марка, тип (модель)
оборудования

Заводской номер

Дата
установки

ТТ 100 5000 кВт

01301-09000691

2012

ТТ 100 5000 кВт

01301-09000690

2012

ТТ 100 3500 кВт

01101-09000631

2012

OR1831 3'' Dy 80
OR1831 3'' Dy 80
OR1831 3'' Dy 80

б/н
б/н
б/н

2012
2012
2012

P520A мод.M.-PR.S.RU.A.8.65

1104737

2012

P520A мод.M.-PR.S.RU.A.8.65

1104736

2012

P93A мод.M.-PR.S.RU.A.1.50

1002082

2012

TPD 125-420/4 A-F-A-BAQE

A96109586P211170002 2
A96109586P211170002-2 2

2012

TPD 125-420/4 A-F-A-BAQE

A96109586P211170001 2
A96109586P211170001-2 2

2012

TPD 100-390/2 A-F-A-BAQE

A96109235P211170001 2
A96109235P211170001-2 2

2012

GCP-051-M-6-P-76

324279/1

2012

NT100MHV/CDL16/39

10/122548

2012

NT100MHV/CDL16/39

10/122549

2012

NB 100-200/203 A-F-A-BAQE

A95109691P211150001 5

2012

NB 100-200/203 A-F-A-BAQE

A95109691P211150002 5

2012

TP 50-710/2 A-F-A-BAQE

A96087183P211160002

2012

TP 50-710/2 A-F-A-BAQE

A96087183P211160001

2012

Паспорт, инструкция по
эксплуатации

TYP MHI 405N-1/E/3-400-50-2

258697

2012

Паспорт, инструкция по

TYP MHI 405N-1/E/3-400-50-2

161445

2012

«Крестецкий вестник»
Понедельник, 25 ноября №93

6
многоступенчатый насос Wilo,
подпиточный №2

эксплуатации

Насос одноступенчатый Grundfos,
повысительный №1

Технические
характеристики, руководство
по эксплуатации

Прямоходный электропривод ТС

Технические характеристики

Электропривд ГВС
Шламоотводитель магнитный сетевой
ТС (фильтр)
Шламоотводитель магнитный сетевой
ГВС (фильтр)
Установка умягчения воды
непрерывного действия
Клапан электромагнитный отсечной
двухпозиционный фланцевый
Клапан термозапорный
Фильтр газовый фланцевый
Счетчик газа турбинный
Корректор объема газа с
преобразователем давления и
температуры
Комплекс для измерения количества
газа
Фильтр газа №1 (основная линия)
Фильтр газа №2 дублирующая линия)
Регулятор давления газа №1
Регулятор давления газа №2
Предохранительно сбросной клапан

TPD 65-460/2 A-F-A-BAQE

A96087566Р211180002

2012

1209093

2013

Технические характеристики

kN-Schubantriebsba 12 10145812
Clorius V1I

0415/2013-02-22

2013

Технические характеристики

MOS 500/250

21312

2013

Технические характеристики

MOS 250/100

21313

2013

HydroTech серия "STF"

б/н

2013

Руководство по
эксплуатации
Руководство по
эксплуатации
паспорт
Руководство по
эксплуатации
Паспорт, руководство по
эксплуатации

ВН 6Н-6 ст

0385/0380

2013

КТЗ 150-1,6 (Ф) У-93

-

2013

ФН6-6

043

2013

TRZ G650

13094210

2013

Паспорт, руководство по
эксплуатации

EK 270
ТПТ-17

13112719
53064868
10762

2013
2013
2013

Паспорт, руководство по
эксплуатации

СГ-ЭК-Вз-Т-0,75-1000/1,6

1309043

2013

ФГВ-80/15
ФГВ-80/15

11700
11701

2013
2013

РДГ-80-В-1

66020

2013

РДГ-80-В
ПСК-50 ПВ

96097
1000

2013
2013

Руководство по
эксплуатации

Паспорт, руководство по
ЭССА-2СО-2СН
12132
2013
эксплуатации
имущественным отношениям и строительству Администрации муниципального
Техническое состояние имущества на момент его передачи АРЕНДАТОРУ района; Контактный телефон: 8 (81659) 5-45-05; 5-46-06, в рабочее время с 09.00 до
находится в исправном и надлежащем санитарно-техническом состоянии с учетом 16.00, обед с 12.00 до 13.00.
нормального износа, соответствует целям использования и требованиям по
Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе:
эксплуатации имущества.
04 октября 2019 года 10 час.00 мин. по московскому времени.
Все документы, касающиеся передаваемого имущества, переданы АРЕНДАТОРУ.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе:
Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих идентичный
24 декабря 2019 года 10 час.00 мин. по московскому времени.
текст и одинаковую юридическую силу. Один экземпляр – АРЕНДОДАТЕЛЮ; второй
Место, дата вскрытия конвертов
– АРЕНДАТОРУ.
175460 Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское
поселение, р.п. Крестцы, Советская площадь, д. №1 (здание Администрации
муниципального района), каб. 216, 24 декабря 2019 года в 10 час. 15 мин. по
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
АРЕНДАТОР:
московскому времени.
Администрация Крестецкого
муниципального района
Место, дата и время рассмотрения заявок и подведение итогов конкурса
175460, Новгородская обл., п. Крестцы,
175460 Новгородская область, Крестецкий район, р.п. Крестцы, Советская площадь, д.
Советская пл., д. 1
1, каб. 216.
E-mail: priemnaya@adm-krestcy.ru
24 декабря 2019 года в 11 час. 00 мин. по московскому времени.
ИНН 5305000572 КПП 530501001
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее 18
ОГРН 1025301588960 ОКПО 04034987
декабря 2019 года чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
ОКВЭД 84.11.3 ОКТМО 49614151
в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на
Банковские реквизиты:
официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от
УФК по Новгородской области
проведения конкурса. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного
(5002,Администрация Крестецкого
решения организатор конкурса вскрывает (в случае если на конверте не указаны
муниципального района)
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для
л/сч 03503009930 (адм) р/сч
физического лица) заявителя) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается
40204810800000000005
доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и
ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД г. Великий
направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
Новгород
Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в
БИК 044959001
извещение о проведении конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня с даты принятия
Сдал:
Принял:
указанного решения такие изменения размещаются организатором конкурса на
______________________ А.В. Тимофеев
____________________ / ____________ официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе
«_____» ______________20___ года
«_____» _______________ 20___ года
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте
М.П.
М.П.
торгов внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты окончания
подачи заявок на участие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней.
Информационное сообщение
Первый заместитель Главы администрации
А.И. Арсентьев
о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
на право заключения договора аренды объекта теплоснабжения (блок-модульная
котельная мощностью 13.5 МВт (11.61 Гкал/час) с оборудованием), находящегося в
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципальной собственности, предназначенного для оказания услуг теплоснабжения
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
на территории Крестецкого городского поселения Крестецкого муниципального
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
На основании постановления Администрации Крестецкого муниципального
от 25.11.2019 №1407
района от 25.11.2019 №1406 «О внесении изменений в постановление Администрации
р.п. Крестцы
муниципального района от 02.10.2019 №1174 «Об организации и проведении конкурса
на право заключения договора аренды муниципального имущества», внести изменения
О запрете выхода (выезда) на лѐд водоѐмов и рек района
в извещение, размещѐнное в бюллетене «Крестецкий вестник», на официальном сайте
Администрации Крестецкого муниципального района в
информационноВ соответствии с п. 24 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.adm-krestcy.ru/ и официальном ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о Федерации», разделом 7 постановления Администрации Новгородской области от
проведении торгов http://www.torgi.gov.ru/ 03 октября 2019 года, о проведении 28.05.2007 №145 «Об утверждении Правил пользования водными объектами для
конкурса на право заключения договора аренды объекта теплоснабжения (блок- плавания на маломерных судах на территории области и Правил охраны жизни людей
модульная котельная мощностью 13.5 МВт (11.61 Гкал/час) с оборудованием), на водных объектах в Новгородской области», в связи с началом образования ледового
находящегося в муниципальной собственности, предназначенного для оказания услуг покрова на водоѐмах Крестецкого района, в целях охраны жизни и здоровья людей
теплоснабжения на территории Крестецкого городского поселения Крестецкого
Администрация Крестецкого муниципального района
муниципального района:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Изложить в новой редакции: Порядок, место и срок представления заявок на
1.Запретить с 26 ноября 2019 года на территории Крестецкого района до особого
участие в конкурсе
распоряжения выход (выезд) на лѐд водоѐмов и рек людей и автомототранспортных
Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме с указанием средств, а также тракторов, снегоходов и гужевого транспорта, принадлежащих
наименования открытого конкурса по адресу: 175460 Новгородская область, юридическим и физическим лицам.
Крестецкий район, р.п. Крестцы, Советская площадь, д. 1, каб. 304 Комитет по
Газоанализатор
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2.Комитету образования Администрации муниципального района организовать
проведение в образовательных учреждениях занятий по правилам безопасного
поведения и мерам предосторожности на водных объектах.
3.Комитету строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации
муниципального района:
3.1.Организовать оповещение населения в средствах массовой информации об
установлении запрета выхода людей и выезда транспортных средств на лѐд;
3.2.Организовать установку информационных знаков в местах массового выхода
(выезда) людей на лед.
4.Рекомендовать Главам администраций сельских поселений:
4.1.Организовать оповещение населения в средствах массовой информации об
установлении запрета выхода людей и выезда транспортных средств на лѐд;
4.2.Организовать установку информационных знаков в местах массового выхода
(выезда) людей на лед.
5.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6.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 25.11.2019 №1411
р.п. Крестцы

Администрациями сельских поселений, входящих в состав территории
Крестецкого муниципального района, по вопросам оказания имущественной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 03
июля 2018 года №185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в состав рабочей группы по обеспечению взаимодействия
Администрации Крестецкого муниципального района с Администрациями сельских
поселений, входящих в состав территории Крестецкого муниципального района, по
вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства,
утверждѐнный
постановлением
Администрации
муниципального района от 20.09.2018 №1294, включив в качестве членов Дорофееву
Татьяну Сергеевну, заместителя Главы администрации Зайцевского сельского
поселения, Музыкину Татьяну Павловну, председателя комитета культуры, спорта и
архивного дела Администрации муниципального района, в качестве заместителя
руководителя рабочей группы Образцову Юлию Геннадьевну, председателя комитета
по имущественным отношениям и строительству Администрации муниципального
района, исключив Горбачѐва И.В., Ткаленко В.Д.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

О внесении изменений в состав рабочей группы по обеспечению
взаимодействия Администрации Крестецкого муниципального района с
«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 25.11.2019
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

