КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 29 ноября 2019 года
№94

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2019 №1422
р.п. Крестцы
О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации
муниципального
района,
утвержденный
постановлением
Администрации
муниципального района от 17.12.2018 №1715, включив в качестве членов Павлова
Олега Александровича, главного специалиста комитета жилищно-коммунального
хозяйства Администрации муниципального района, Черкесова Андрея Валентиновича,
директора государственного областного казенного учреждения «Крестецкое
Лесничество».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2019 №1427
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Положение
о закупке товаров, работ и услуг для нужд
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Крестецкая межпоселенческая библиотека»
В соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
частью 2 статьи 15 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.Внести изменения в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд
муниципального бюджетного учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая
библиотека», утвержденное постановлением Администрации муниципального района
от 27.03.2019 №301:
1.1.В разделе «Термины, определения и сокращения»:
1.1.1.Изложить абзац 19 в редакции:
«Сайт Заказчика - сайт в сети Интернет, содержащий информацию о Заказчике
(http://www.библиотека-крестцы.рф)»;
1.1.2.Изложить абзац 27 в редакции:
«Заказчик - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкая
межпоселенческая библиотека» (далее- МБУК «Крестецкая МБ»);
1.2.Изложить п.п.1.1.3. Положения в редакции:
«1.1.3.Положение при необходимости может быть изменено органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя МБУК «Крестецкая МБ»;
1.3.Дополнить пункт 1.5. подпунктами следующего содержания:
«1.5.11.Подготовка и формирование проекта плана закупок на следующий
календарный год осуществляется до 15 декабря текущего года. Утверждение плана
закупок осуществляется заказчиком в срок, не превышающий 10 календарных дней со
дня формирования проекта плана закупок»;
«1.5.12.Утвержденный План закупок подлежит размещению в Единой
информационной системе в течение 10 дней с даты его утверждения, но не позднее 31
декабря текущего календарного года»;
1.4.Дополнить подпунктом 7.1.1:
«7.1.1.Закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100,0
тысяч рублей, а в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год
составляет более чем 5,0 млрд. рублей, стоимость которых не превышает 500,0 тыс.
рублей. Исключение составляет осуществление закупок товаров, работ, услуг,
стоимость которых не превышает 1 (один) миллион рублей, с использованием
региональной автоматизированной информационной системы Правительства Москвы
«Портал поставщиков».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2019 №1428
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Положение
о закупке товаров, работ и услуг для нужд

муниципального бюджетного учреждения
«Крестецкий районный спортивный центр»
В соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
частью 2 статьи 15 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.Внести изменения в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд
муниципального бюджетного учреждения «Крестецкий районный спортивный центр»,
утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 27.03.2019
№302:
1.1.В разделе «Термины, определения и сокращения»:
1.1.1.Изложить абзац 19 в редакции:
«Сайт Заказчика - сайт в сети Интернет, содержащий информацию о Заказчике
(https://kresteckirsc.edusite.ru)»;
1.1.2.Изложить абзац 27 в редакции:
«Заказчик - муниципальное бюджетное учреждение «Крестецкий районный
спортивный центр» (далее- МБУ «Крестецкий РСЦ»;
1.2.Изложить п.п.1.1.3. Положения в редакции:
«1.1.3.Положение при необходимости может быть изменено органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя МБУ «Крестецкий РСЦ»;
1.3.Дополнить пункт 1.5. подпунктами следующего содержания:
«1.5.11.Подготовка и формирование проекта плана закупок на следующий
календарный год осуществляется до 15 декабря текущего года. Утверждение плана
закупок осуществляется заказчиком в срок, не превышающий 10 календарных дней со
дня формирования проекта плана закупок»;
«1.5.12.Утвержденный План закупок подлежит размещению в Единой
информационной системе в течение 10 дней с даты его утверждения, но не позднее 31
декабря текущего календарного года»;
1.4.Дополнить подпунктом 7.1.1:
«7.1.1.Закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100,0
тысяч рублей, а в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год
составляет более чем 5,0 млрд. рублей, стоимость которых не превышает 500,0 тыс.
рублей. Исключение составляет осуществление закупок товаров, работ, услуг,
стоимость которых не превышает 1 (один) миллион рублей, с использованием
региональной автоматизированной информационной системы Правительства Москвы
«Портал поставщиков».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2019 №1429
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Положение
о закупке товаров, работ и услуг для нужд
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Крестецкая детская школа искусств»
В соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
частью 2 статьи 15 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.Внести изменения в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Крестецкая
детская школа искусств», утвержденное постановлением Администрации
муниципального района от 27.03.2019 №300:
1.1.В разделе «Термины, определения и сокращения»:
1.1.1.Изложить абзац 19 в редакции:
«Сайт Заказчика - сайт в сети Интернет, содержащий информацию о Заказчике
(http://school-art.edusite.ru)»;
1.1.2.Изложить абзац 27 в редакции:
«Заказчик - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Крестецкая ДШИ» (далее- МБУДО «Крестецкая ДШИ»);
1.2.Изложить п.п.1.1.3. Положения в редакции:
«1.1.3.Положение при необходимости может быть изменено органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя МБУДО «Крестецкая ДШИ»;
1.3.Дополнить пункт 1.5. подпунктами следующего содержания:
«1.5.11.Подготовка и формирование проекта плана закупок на следующий
календарный год осуществляется до 15 декабря текущего года. Утверждение плана
закупок осуществляется заказчиком в срок, не превышающий 10 календарных дней со
дня формирования проекта плана закупок»;
«1.5.12.Утвержденный План закупок подлежит размещению в Единой
информационной системе в течение 10 дней с даты его утверждения, но не позднее 31
декабря текущего календарного года»;
1.4.Дополнить подпунктом 7.1.1:
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«7.1.1.Закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100,0
тысяч рублей, а в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год
составляет более чем 5,0 млрд. рублей, стоимость которых не превышает 500,0 тыс.
рублей. Исключение составляет осуществление закупок товаров, работ, услуг,
стоимость которых не превышает 1 (один) миллион рублей, с использованием
региональной автоматизированной информационной системы Правительства Москвы
«Портал поставщиков».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2019 №1430
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Положение
о закупке товаров, работ и услуг для нужд
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система»
В соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
частью 2 статьи 15 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.Внести изменения в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд
муниципального бюджетного учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая
культурно-досуговая система», утвержденное постановлением Администрации
муниципального района от 27.03.2019 №299:
1.1.Дополнить пункт 1.5. подпунктами следующего содержания:
«1.5.11.Подготовка и формирование проекта плана закупок на следующий
календарный год осуществляется до 15 декабря текущего года. Утверждение плана
закупок осуществляется заказчиком в срок, не превышающий 10 календарных дней со
дня формирования проекта плана закупок»;
«1.5.12.Утвержденный План закупок подлежит размещению в Единой
информационной системе в течение 10 дней с даты его утверждения, но не позднее 31
декабря текущего календарного года»;
1.2.Дополнить подпунктом 7.1.1:
«7.1.1.Закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100,0
тысяч рублей, а в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год
составляет более чем 5,0 млрд. рублей, стоимость которых не превышает 500,0 тыс.
рублей. Исключение составляет осуществление закупок товаров, работ, услуг,
стоимость которых не превышает 1 (один) миллион рублей, с использованием
региональной автоматизированной информационной системы Правительства Москвы
«Портал поставщиков».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

Информационное сообщение
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация
муниципального района сообщает о предоставлении в аренду земельного участка с
кадастровым номером 53:06:0091601:154 из земель населенных пунктов, общей
площадью 1218 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий муниципальный район,
Новорахинское сельское поселение, д. Ламерье, з/у 6а.
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».
Заместитель Главы администрации

А.В. Тимофеев

Житель Крестецкого района оштрафован за оскорбление
Прокуратура Крестецкого района провела проверку по обращению жительницы
районного центра об ее оскорблении.
Установлено, что в октябре 2019 года житель п. Крестцы Виктор Демидов
отправил смс-сообщение, содержащее оскорбительные выражения и нецензурную
брань, на номер телефона бывшей супруги.
По данному факту прокурор района в отношении Демидова возбудил дело об
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ
(оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в
неприличной форме).
Мировой судья судебного участка №8 Окуловского судебного района
Новгородской области, рассмотрев постановление прокурора района, оштрафовала
Демидова на 3 тысячи рублей.
Постановление суда в законную силу не вступило.
Прокурор района

Прокуратура Крестецкого района принимает меры к устранению нарушений
законодательства о безопасности дорожного движения
Прокуратура Крестецкого района с привлечением специалистов районного
ОГИБДД ОМВД России провела проверку соблюдения требований законодательства о
безопасности дорожного движения.
Установлено, что в нарушение требований федерального «Вины – Ересино»
выявлены многочисленные дефекты дорожного покрытия в виде отдельных выбоин.
В связи с выявленными нарушениями, прокурором района в адрес руководителя
обособленного подразделения АО «СМУ-Дондорстрой» внесено представление об
устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения (на
рассмотрении).
В настоящее время принимаются меры для устранения выявленных нарушений.
Прокурор района

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

Волков А.В.

Прокуратурой Крестецкого района выявлены нарушения прав инвалидов
Прокуратурой
Крестецкого
района
проведена
проверка
исполнения
Великоновгородским филиалом АО «Тандер» законодательства о социальной защите
инвалидов.
В ходе проверки установлено, что в нарушение требований Федерального закона
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» пандус на входе в магазин
Магнит на улице Лесная районного центра не соответствует требованиям входной
группы, борты и поручни отсутствуют.
По данному факту прокурор района внес руководителю организации
представление об устранении нарушений законодательства, нарушения устраняются.
Прокурор района
старший советник юстиции

А.В. Волков

По требованию прокуратуры Крестецкого района на предприятии проведут
специальную оценку условий труда
Решением Окуловского районного суда Новгородской области от 18 ноября 2019
г. удовлетворено исковое заявление прокуратуры Крестецкого района о возложении на
общество с ограниченной ответственностью «Финанс-строй» обязанности обеспечить
проведение специальной оценки условий труда рабочих мест.
Основанием для обращения прокурора в суд послужили результаты проверки
исполнения работодателями – юридическими лицами законодательства Российской
Федерации об охране труда.
Установлено, что в ООО «Финанс-строй» согласно штатному расписанию
созданы 3 рабочих места.
В нарушение статьи 212 Трудового кодекса РФ и Федерального закона от
28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» на предприятии не
проведена специальная оценка условий труда, меры по организации еѐ проведения не
принимаются.
Тем самым в ООО «Финанс-строй» не были определены опасные и вредные для
работников участки работы, за труд на которых может быть установлена
соответствующая денежная надбавка. Не приняты меры по соблюдению требований
охраны труда и защите работников от воздействия вредных и опасных
производственных факторов, а также по обеспечению персонала необходимой
спецодеждой, защитными средствами, соответствующими условиям их работы.
Суд согласился с доводами прокурора, иск удовлетворен, решение в законную
силу не вступило.
Прокурор района
старший советник юстиции
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