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Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2020 № 351
р.п. Крестцы
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительных планов земельных участков»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством
подачи заявителем единого заявления»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков», утверждѐнный постановлением Администрации Крестецкого муниципального района от
04.09.2015 №1063:
1.1.Изложить п.п.2.4.1. в редакции:
«2.4.1.Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в
течение 30 (тридцати) дней со дня подачи заявления и документов»;
1.2.Дополнить п.п.2.6.1. абзацем следующего содержания:
«заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка может быть
направлено в орган местного самоуправления в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, или подано заявителем через многофункциональный центр»;
1.3.Изложить п.2.8. в редакции:
«2.8.Указание на запрет требовать от заявителя
Запрещено требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных
услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального
закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной
инициативе;
(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ)
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1
статьи 9 настоящего Федерального закона;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную
услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государствен-

ную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего
Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2020 № 352
р.п. Крестцы
О внесении изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство объектов,
расположенных на территории Крестецкого муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством
подачи заявителем единого заявления»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов, расположенных на территории Крестецкого муниципального района», утверждѐнный постановлением Администрации муниципального района от 06.06.2019 № 616, изложив п.2.7.
в новой редакции:
«2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
2.7.1.Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства (кроме объекта индивидуального жилищного строительства).
Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе:
правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный
земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае,
предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 настоящего Кодекса;
соглашение, предусмотренное пунктом 1.1 части 7 статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, и правоустанавливающие документы на земельный
участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;
градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за
три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты
проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта
планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного
объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15
статьи 48 настоящего Кодекса проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная
в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного
участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным
объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке
территории);
в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а
также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к
объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации
применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта
и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);
г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства,

«Крестецкий вестник»
Вторник, 24 марта №19

2
их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);
положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального
строительства, включая линейные объекты,
если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со
статьей 49 настоящего Кодекса;
подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 настоящего Кодекса, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с настоящим Кодексом специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности
главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 настоящего Кодекса;
подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 настоящего Кодекса, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившей экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49
настоящего Кодекса;
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено
такое разрешение в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса);
копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в
случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной
документации;
копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской
Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования
территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в
результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению;
копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в
отношении которой органам местного самоуправления принято решение о развитии
застроенной территории или решение о комплексном развитии по инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая приятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2020 № 353
р.п. Крестцы
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования в Крестецком муниципальном районе до 2026 года»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования в Крестецком муниципальном районе до 2026 года», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 17.02.2020 № 165 (далее Программа).
1.1.Изложить пункт «Объемы и источники финансирования Программы
с разбивкой по годам реализации» в Паспорте Программы в редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
с разбивкой по
годам реализации

объемы финансирования за счет всех источников –
1032975,95946 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год – 169748,10560 тыс. рублей;
2021 год – 141590,72771 тыс. рублей;
2022 год - 152025,02523 тыс. рублей;
2023 год – 142403,02523 тыс. рублей;
2024 год - 142403,02523 тыс. рублей;
2025 год - 142403,02523 тыс. рублей;
2026 год - 142403,02523 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 680565,77099 тыс. рублей, в том числе:

2022 год – 101911,22523 тыс. рублей;
2023 год – 92289,22523 тыс. рублей;
2024 год - 92289,22523 тыс. рублей;
2025 год - 92289,22523 тыс. рублей;
2026 год - 92289,22523 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 6549,88171 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 6549,88171 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
муниципальный бюджет – 345860,30676 тыс. рублей, в том
числе:
2020 год – 47316,90676 тыс. рублей;
2021 год – 47974,4 тыс. рублей;
2022 год – 50113,8 тыс. рублей;
2023 год – 50113,8 тыс. рублей;
2024 год - 50113,8 тыс. рублей;
2025 год - 50113,8 тыс. рублей;
2026 год - 50113,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей
1.2.Внести изменения в подпрограмму «Развитие дошкольного и общего образования в Крестецком муниципальном районе» Программы «Развитие образования в
Крестецком муниципальном районе до 2026 года»:
1.2.1.Изложить пункт «Задачи подпрограммы» в Паспорте подпрограммы в редакции:
Задачи подпроповышение эффективности и качества услуг в сфере общего
граммы
образования;
создание условий для получения качественного образования;
реализация региональных проектов на территории Крестецкого
района
Благоустройство игровых площадок образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования
1.2.2.Изложить пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы с
разбивкой по годам реализации» в Паспорте подпрограммы в редакции:
Объемы и источ- объемы финансирования за счет всех источников – 49460,96333
ники финансиро- тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
вания
подпро- 2020 год - 12459,63333 тыс. рублей;
граммы с разбив- 2021 год - 5776,8 тыс. рублей;
кой по годам 2022 год – 13942,5 тыс. рублей;
реализации
2023 год - 4320,5 тыс. рублей;
2024 год - 4320,5 тыс. рублей;
2025 год - 4320,5 тыс. рублей;
2026 год - 4320,5 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 42842,87486 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 5841,57486 тыс. рублей;
2021 год - 5776,8 тыс. рублей;
2022 год – 13942,5 тыс. рублей;
2023 год - 4320,5 тыс. рублей;
2024 год - 4320,5 тыс. рублей;
2025 год - 4320,5 тыс. рублей;
2026 год - 4320,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 6549,88171 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 6549,88171 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
муниципальный бюджет - 68,20676 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 68,20676 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей

2020 год – 115881,31713 тыс. рублей;
2021 год – 93616,32771 тыс. рублей;
1.3.Внести изменения в раздел 4 Программы «Перечень целевых показат елей Программы» дополнив пунктом 1.10.:

«Крестецкий вестник»
Вторник, 24 марта №19
N п/п

Наименование целевого
показателя

1

3
Единица измерения

2

Базовое значение
целевого показателя
(2019 год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

4

5

6

7

8

9

10

11

3

Значение целевого показателя по годам
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1.10.

Доля образовательных органи- %
заций, в которых освоена
субсидия по благоустройству
игровых площадок <**>

100

100

-

-

-

-

-

-

1.4.Внести изменения в раздел «Мероприятия Программы», дополнив задачей 4:
Наименование мероприятия
N
п/п

Исполнитель Срок
Целевой
показатель Источник
реализации (номер целевого показа- финансиротеля из перечня целевых вания
показателей Программы)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

3

7

8

9

10

11

12

13

0

0

0

0

0

1

2

4

5

6
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1.4. Задача 4. Благоустройство игровых площадок образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования
1.4. Использование иных межбюджетных трансфертов на финан- Комитет
1. совое обеспечение мероприятий по благоустройству игровых
площадок образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования

областной
бюджет

2020 - 2026 1.10.
год

250,0 0

1.5.Внести изменения в раздел 6 Программы «Порядок расчета значений целевых показателей Программы или источники получения информации Программы «Развитие
образования в Крестецком районе до 2026 года», дополнив пунктом 1.10.:
N п/п

Наименование целевого показателя, единица измерения

Порядок расчета значения целевого показателя

Источник получения информации,
необходимой для расчета целевого
показателя

1

2

3

4
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1.10.

Доля образовательных организаций, в которых освоена Ч1 / Ч2 x 100 %, где:
субсидия по благоустройству игровых площадок <**>

данные Комитета

Ч1 - число муниципальных образовательных организаций, в которых благоустроены игровые площадки;
Ч2 - общее число муниципальных образовательных организаций в
которых должны быть благоустроены игровые площадки
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 24.03.2020 № 364
р.п. Крестцы
О внесении изменения в Перечень объектов капитального ремонта и строительства социальной сферы на 2021 год

Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в Перечень объектов капитального ремонта и строительства социальной сферы на 2021 год, утверждѐнный постановлением Администрации муниципального района от 19.02.2020 № 174, изложив в прилагаемой редакции.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
Утверждѐн
постановлением Администрации
муниципального района
от 24.03.2020 № 364
Перечень объектов капитального ремонта и строительства социальной сферы на 2021 год

наименование
объекта

1
автономное

виды
работ

Объем финансирования на 2021 год
(тыс. руб.)
В том числе
всего

2
3
муни- реконструк- 5000,1

федеральный
бюджет

областной
бюджет

муниципальный бюджет

4
3619,1

5
1081,0

6
250,0

Ответственные исполнители

внебюджетные
средства
50,0

подготовка
осуществление операпредложений для
размещение
тивного контроля за
размещения
муниципальноходом исполнения
муниципального
го заказа
ремонтных и строизаказа
тельных работ
7
8
9
Николаева
О.Н., Николаева О.Н., Николаева
О.Н.,

«Крестецкий вестник»
Вторник, 24 марта №19

4
ципальное дошкольное образовательное
учреждение
«Детский сад №5 «Солнышко»

Всего

ция кровли

заведующая
АМДОУ «Детский
сад №5 «Солнышко»

5000,1

3619,1

1081,0

250,0

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

заведующая
АМДОУ
«Детский
сад
№5
«Солнышко», специалисты комитета по
имущественным отношениям и строительству
Администрации
муниц. района

50,0

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

заведующая
АМДОУ
«Детский сад №5
«Солнышко»

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
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