КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 26 марта 2020 года
Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий
по инвестиционным проектам на конкурсной основе
за счѐт средств бюджета Крестецкого муниципального района
В соответствии со статьями 115, 115.2, 117 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, частью 2 статьи 19 Федерального закона от 25 февраля 1999 года №39ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений»
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления муниципальных гарантий
по инвестиционным проектам на конкурсной основе за счѐт средств бюджета Крестецкого муниципального района.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава района
Председатель Думы

С.А. Яковлев
С.М. Сурин

26 марта 2020 года
№412 р.п. Крестцы
УТВЕРЖДЁН
решением Думы
Крестецкого муниципального района
от 26.03.2020 №412
ПОРЯДОК
предоставления муниципальных гарантий
по инвестиционным проектам на конкурсной основе
за счѐт средств бюджета Крестецкого муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным проектам на конкурсной основе за счет средств
бюджета Крестецкого муниципального района.
1.2. Муниципальные гарантии за счет средств бюджета Крестецкого муниципального района (далее - гарантии) являются поручительством муниципального
образования Крестецкий муниципальный район и предоставляются инвесторам на
конкурсной основе под заемные средства для реализации инвестиционных проектов.
1.3. Основными целями предоставления гарантий являются стимулирование
инвестиционной активности и привлечение средств инвесторов для социальноэкономического развития Крестецкого муниципального района по ключевым направлениям.
1.4. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления гарантий, этапы,
условия организации и проведения конкурсов, права и обязанности их организаторов и участников, основные требования к представляемой документации, процедуру
ее рассмотрения, а также оформления результатов конкурсов.
1.5. Срок гарантии определяется сроком исполнения обязательств, которые
обеспечиваются гарантией, и не может превышать срока действия гарантии, указанного в договоре о предоставлении гарантии.
1.6. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:
1.6.1. Бенефициар - лицо, в пользу которого предоставлена муниципальная
гарантия.
1.6.2. Гарант - муниципальное образование Крестецкий муниципальный район, от имени которого выступает Администрация Крестецкого муниципального
района.
1.6.3. Гарантийный случай - факт неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом его обязательства перед бенефициаром.
1.6.4. Принципал - лицо, имеющее обязательство перед бенефициаром и являющееся инвестором включенного в реестр инвестиционных проектов Крестецкого муниципального района инвестиционного проекта, в отношении которого
комиссией по инвестиционной деятельности определена муниципальная поддержка в форме муниципальных гарантий.
1.6.5. Регрессное требование - право требования гаранта к принципалу о возмещении сумм, уплаченных гарантом бенефициару по муниципальной гарантии.
2. Условия предоставления муниципальных гарантий
2.1. Гарантии предоставляются на конкурсной основе в пределах общей суммы,
предусмотренной на предоставление гарантий решением Думы Крестецкого муниципального района о бюджете Крестецкого муниципального района на очередной
финансовый год и плановый период, и оформляются по форме (приложение №1). В
муниципальной гарантии должны быть указаны:
наименование гаранта и наименование органа, выдавшего гарантию от
имени гаранта;
обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия;
объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;
определение гарантийного случая;
наименование принципала;
безотзывность гарантии или условия ее отзыва;
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основания для выдачи гарантии;
вступление в силу (дата выдачи) гарантии;
срок действия гарантии;
порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;
порядок и условия сокращения предельной суммы гарантии при исполнении гарантии и (или) исполнении обязательств принципала, обеспеченных гарантией;
наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещении сумм, уплаченных гарантом бенефициару по муниципальной гарантии
(регрессное требование гаранта к принципалу, регресс);
иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным
кодексом, правовыми актами Администрации, актами органа, выдавшего гарантию
от имени гаранта.
2.2. Заимствования, по которым исполнение обязательств гарантировано Администрацией Крестецкого муниципального района, номинируются в рублях.
2.3. Гарантии выдаются на основании договора о предоставлении гарантии
Крестецкого муниципального района (приложение №2) и вступают в силу с даты его
подписания.
2.4. Гарантии предоставляются на безвозмездной основе.
2.5. Гарантии с правом регрессного требования к принципалу предоставляются при условии обеспечения исполнения обязательства (залог, поручительство)
в размере не менее 100% от суммы предоставленной муниципальной гарантии.
Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота,
требований, неразрывно связанных с личностью принципала, в частности, требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав,
уступка которых другому лицу запрещена законом.
Не допускается принятие в качестве обеспечения исполнения обязательств
лица, претендующего на получение гарантии, поручительств лиц, величина чистых активов которых меньше величины, равной трехкратной сумме предоставляемой гарантии.
Оценка предметов залога, предоставленных в обеспечение гарантии, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации независимым
оценщиком, отобранным на конкурсной основе. Оплата услуг независимого оценщика возлагается на залогодателя.
3. Порядок предоставления муниципальных гарантий
3.1. Комиссия по инвестиционной деятельности обеспечивает публикацию на
официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения об условиях проведения конкурса.
3.2. Организация, желающая участвовать в конкурсе на получение гарантий
(далее - претендент), направляет в адрес Администрации Крестецкого муниципального района заверенные подписью руководителя организации и печатью организации следующие документы:
3.2.1. Заявление о намерениях участвовать в конкурсе на предоставление муниципальной поддержки в форме гарантий. В заявлении необходимо указать:
полное наименование заявителя, его юридический и фактический адреса, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
обязательство, в обеспечение которого запрашивается гарантия, его
сумма и срок;
наименование и адрес бенефициара, которому будет предоставлена полученная муниципальная гарантия;
направления расходования средств, предоставленных по обязательствам, обеспеченным муниципальной гарантией.
3.2.2. Копия устава (для юридического лица, действующего на основании устава, утвержденного его учредителем (участником) либо информация за подписью руководителя юридического лица о том, что оно действует на основании
типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом;
копия учредительного договора (для хозяйственных товариществ) (для принципалов, являющихся юридическими лицами). Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
(для принципалов, являющихся индивидуальными предпринимателями).
3.2.3. Справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и
сборам в бюджеты всех уровней и справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов по состоянию не ранее 30 дней до дня
подачи заявления.
3.2.4. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя на текущий период времени (справка, выписка из протокола, приказ о назначении и
др.) (для принципалов, являющихся юридическими лицами).
3.2.5. В свободной форме сведения об имуществе, которое предлагается использовать в обеспечение регрессного требования гаранта к принципалу.
3.2.6. Копии документов о правах на имущество, являющееся предметом залога.
3.2.7. Копия заключения независимой оценки объектов залогового обеспечения.
3.2.8. Документы по обеспечению исполнения обязательств (договор о залоге, договор поручительства).
3.2.9. Копия договора (соглашения) между принципалом и бенефициаром, в
случае его отсутствия проект договора (соглашения) вместе с письмом контрагента (заимодателя) о согласии заключить договор с принципалом при условии выдачи гарантии.
3.2.10. Разрешение принципала на безакцептное списание гарантом со всех
счетов принципала суммы денежных средств для последующего зачисления в
погашение всех расходов (но не более суммы, обеспеченной обязательствами
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принципала) гаранта по предоставлению гарантии, заверенное подписью и печатью принципала (при наличии печати).
3.2.11. Документы при применении принципалом общей системы налогообложения:
1) бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001),
2) отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002),
3) пояснительная записка (для муниципальных бюджетных и автономных
учреждений в соответствии с Приказом Минфина от 25.03.2011 №33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений», для остальных - примерная форма),
4) расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности по бухгалтерскому балансу (по каждому виду задолженности) с указанием наиболее крупных
дебиторов и кредиторов (более 5% от общей суммы задолженности) и дат возникновения задолженности,
5) информация о целевом использовании средств бюджета Крестецкого муниципального района, полученных за последние два года (при условии, что таковые были);
6) аудиторские заключения о достоверности бухгалтерской отчетности принципала (для юридических лиц, которые, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, должны проходить ежегодную аудиторскую проверку).
Документы, указанные в абзацах 2-5 подпункта 3.2. настоящего пункта,
представляются за предшествующий год, последний отчетный период текущего
финансового года и аналогичный период предшествующего года по утвержденным Министерством финансов Российской Федерации формам.
3.2.12. Документы при применении принципалом специального налогового
режима:
1) копии налоговых деклараций за два последних завершенных финансовых
года (при наличии таковых), предшествующих дате подачи заявления на получение муниципальной гарантии.
3.2.13. В случае, если обеспечением исполнения обязательств принципала
является поручительство третьего лица, дополнительно предоставляется письменное подтверждение поручителя, документы поручителя согласно подпунктам
3.2.2.-3.2.4. пункта 3.2. раздела 3 настоящего Порядка, а также копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на последнюю отчетную дату с
отметками налогового органа об их принятии (копия заключения независимой
оценки чистых активов поручителя для организаций, применяющих специальные
налоговые режимы).
3.2.14. Бизнес-план инвестиционного проекта.
3.3. Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, копии налоговых деклараций для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, предоставляются с отметкой о приеме
территориального органа федеральной налоговой службы. При сдаче бухгалтерской отчетности в электронном виде принципал обязан представить квитанцию,
подтверждающую прием бухгалтерской отчетности налоговыми органами, заверенную электронной подписью. При сдаче бухгалтерской отчетности через почтовое отделение принципал обязан представить копию письма с описью вложения.
3.4. Копии документов, представляемых принципалом, являющимся юридическим лицом, заверяются подписью руководителя и печатью организации (при
наличии печати). Копии документов, представляемых принципалом, являющимся
индивидуальным предпринимателем, заверяются подписью и печатью (в случае
ее наличия) индивидуального предпринимателя.
3.5. К рассмотрению принимаются инвестиционные проекты претендентов,
имеющих устойчивое финансовое положение и способных вернуть кредит с начисленными на него процентами в срок и в полном объеме.
Критерием отбора инвестиционных проектов для оказания муниципальной
поддержки является величина дохода, который получит муниципальный район в
результате реализации проекта. Принятые к рассмотрению проекты ранжируются в
соответствии с показателем бюджетной эффективности. Этот показатель определяется как отношение суммы дисконтированной величины налоговых поступлений и
обязательных платежей к размеру муниципальной гарантии.
3.6. При предоставлении гарантий приоритет имеют инвестиционные проекты
претендентов, полностью выполняющих текущие обязательства перед бюджетами
всех уровней и государственными внебюджетными фондами.
3.7. Комитет финансов Администрации Крестецкого муниципального района
проводит анализ финансового состояния претендента на получение гарантии по
методике согласно приложению №3 настоящего Порядка.
3.8. По результатам проведенного анализа финансового состояния претендента
на получение гарантии комитет финансов Администрации Крестецкого муниципального района предоставляет комиссии по инвестиционным конкурсам заключение о финансовом состоянии претендента право на получение гарантии.
4. Конкурсный отбор инвестиционных проектов
4.1. Конкурсный отбор инвестиционных проектов осуществляется комиссией
по инвестиционной деятельности.
По инвестиционным проектам, представляемым на конкурс, проводится экспертиза за счет средств претендента.
4.2. Бизнес-планы и другие документы претендентов проверяются комитетом
по инвестиционной политике Администрации Крестецкого муниципального района
на соответствие предъявляемым требованиям и действующему законодательству.
Не допускаются к конкурсу претенденты:
находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства либо ограничиваемые в правовом отношении в соответствии с действующим законодательством, а также имеющие структуры, которые находятся в такой стадии либо деятельность которых ограничивается указанным образом;
сообщившие о себе ложные сведения;
не представившие необходимые документы, а также представившие их с пропусками или ошибками;
имеющие просроченную задолженность по ранее предоставленным из бюджета
средствам на возвратной основе.
4.3. Комиссия по инвестиционной деятельности рассматривает материалы претендента и принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) ему
муниципальных гарантий. Результаты конкурса определяются с учетом соблюдения
бюджетного и налогового законодательства.
В течение десяти дней после принятия решения комиссия по инвестиционной

«Крестецкий вестник»
Пятница, 27 марта №20
деятельности направляет претендентам письменное уведомление об оказании муниципальной поддержки проекту с указанием ее размера, либо об отказе в ней, либо о
необходимости доработки проекта с последующим его повторным направлением на
рассмотрение.
4.4. Исполнение обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям
осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете Крестецкого муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. Объем предоставленных муниципальных гарантий фиксируется при расчете муниципального
долга Крестецкого муниципального района. Лимиты использования муниципальных
гарантий для реализации инвестиционных проектов устанавливаются решением
Думы Крестецкого муниципального района о бюджете Крестецкого муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период.
5. Исполнение обязательств, предусмотренных муниципальными гарантиями
5.1. Под гарантийным случаем понимается невыполнение получателем гарантии своих обязательств перед бенефициаром, обеспеченных муниципальной гарантией.
Если получатель муниципальной гарантии оказался не в состоянии удовлетворить требование, обеспеченное муниципальной гарантией, требование может быть
предъявлено к Администрации Крестецкого муниципального района.
5.2. Требование должно быть предъявлено с соблюдением срока, определенного в соответствии с пунктом 1.5. данного Порядка. Датой предъявления требования
к Администрации Крестецкого муниципального района считается дата его поступления в Администрацию Крестецкого муниципального района.
Перечень документов, предоставляемых бенефициаром при предъявлении требования платежа по гарантии:
письменное требование платежа с обязательным указанием, какие обязательства, обеспеченные гарантией, не исполнены получателем гарантии;
документы, свидетельствующие о выполнении кредитором своих обязательств
по договору заимствования.
5.3. Администрация Крестецкого муниципального района рассматривает требование бенефициара и определяет его обоснованность в течение 30 дней с даты его
предъявления.
При этом Администрация Крестецкого муниципального района вправе выдвигать в отношении указанного требования возражения, которые мог бы представить
получатель муниципальной гарантии, даже в том случае, когда получатель муниципальной гарантии отказался их представить или признал свой долг.
5.4. Администрация Крестецкого муниципального района до удовлетворения
требования, предъявленного бенефициаром, уведомляет получателя гарантии о
предъявлении указанного требования.
6. Возмещение платежа по муниципальной гарантии,
направленного на погашение обязательств по муниципальной гарантии
6.1. В случае признания требования бенефициара обоснованным, Администрация Крестецкого муниципального района в течение 30 дней с даты его предъявления
исполняет обязательство по гарантии.
Исполнение обязательств по муниципальным гарантиям осуществляется за счет
средств бюджета Крестецкого муниципального района, предусмотренных на эти
цели решением Думы Крестецкого муниципального района о бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период.
6.2. Если Администрация Крестецкого муниципального района исполняет обязательство за получателя гарантии, то она имеет право потребовать от последнего
возмещения сумм, уплаченных кредитору по муниципальной гарантии, в полном
объеме в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской
Федерации. Получатель гарантии не позднее трех рабочих дней с даты получения от
Администрации Крестецкого муниципального района требования о возмещении
платежа возмещает сумму, уплаченную Администрацией Крестецкого муниципального района бенефициару.
6.3. За вынужденное отвлечение Администрацией Крестецкого муниципального района денежных средств в погашение обязательств получателя гарантии перед
бенефициаром получатель гарантии перечисляет Администрации Крестецкого
муниципального района плату за пользование денежными средствами в размере
ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком России на дату
исполнения данных обязательств.
6.4. При невыполнении получателем гарантии в срок обязательств по возмещению суммы гарантии в соответствии с договором о предоставлении гарантии и
перечислению платы за отвлечение денежных средств в соответствии с договором о
предоставлении муниципальной гарантии получатель муниципальной гарантии
оплачивает Администрации Крестецкого муниципального района неустойку за
каждый день просрочки в размере, установленном договором.
6.5. В случае невыполнения получателем гарантии обязательств в срок, установленный договором о предоставлении гарантии (вне зависимости от согласия или
несогласия получателя гарантии с исполненным Администрацией Крестецкого
муниципального района требованием бенефициара), Администрация Крестецкого
муниципального района приступает к принудительному взысканию просроченной
задолженности получателя гарантии через Арбитражный суд Новгородской области
в соответствии с требованиями законодательства.
7. Отказ от исполнения обязательств по выданной муниципальной гарантии
7.1. Требование бенефициара признается необоснованным, и Администрация
Крестецкого муниципального района отказывает бенефициару в удовлетворении его
требования в следующих случаях:
требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям
гарантии;
требование предъявлено Администрации Крестецкого муниципального района
по окончании определенного в гарантии срока;
бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств принципала, предложенное принципалом или третьими лицами.
Администрация Крестецкого муниципального района должна уведомить бенефициара об отказе удовлетворить его требование.
7.2. В случае подтверждения наступления гарантийного случая или необоснованности требования бенефициара Администрация Крестецкого муниципального
района в течение 30 дней с даты предъявления требования направляет бенефициару
мотивированное уведомление об отказе от платежа по предъявленному требованию
в письменной форме.
8. Учет выданных гарантий
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8.1. Общая сумма обязательств по выданным гарантиям включается в состав
муниципального долга Крестецкого муниципального района как вид долгового
обязательства.
8.2. Комитет финансов Администрации Крестецкого муниципального района
ведет учет выданных гарантий.
8.3. В случае получения от бенефициара до окончания срока действия гарантии
письменного уведомления об освобождении Администрации Крестецкого муниципального района от обязательств по гарантии и/или возврата бенефициаром (или
принципалом) Администрации Крестецкого муниципального района оригинала
выданной гарантии муниципальный долг Крестецкого муниципального района
сокращается на сумму действующей гарантии, в реестре выданных гарантий делается отметка о снятии муниципальной гарантии с учета.
8.4. Контроль за целевым использованием заимствований, обеспеченных муниципальными гарантиями, осуществляет комитет финансов Администрации Крестецкого муниципального района путем анализа ежеквартальных отчетов, представляемых принципалом.
8.5. Комитет финансов Администрации Крестецкого муниципального района
имеет право запрашивать у принципала документы, отражающие его финансовое
состояние, а также проводить проверки целевого использования средств, привлекаемых под муниципальные гарантии.
8.6. В случае установления комитетом финансов Администрации Крестецкого
муниципального района факта нецелевого использования средств, привлеченных
принципалом под гарантии, предоставление гарантий приостанавливается, выданная
гарантия подлежит отзыву.
Приложение №1
к Порядку предоставления муниципальных
гарантий по инвестиционным проектам
на конкурсной основе за счет средств бюджета
Крестецкого муниципального района
Муниципальная гарантия Крестецкого муниципального района № ____
р. п. Крестцы
«_____»
_____________ 20___ г.
Администрация Крестецкого муниципального района, в дальнейшем именуемая
Гарант,
в
лице
Главы
Крестецкого
муниципального
района
___________________________, действующего на основании Устава, предоставляет
настоящую муниципальную гарантию _______________________________, в дальнейшем именуемому Принципал, о нижеследующем:
1. Настоящая муниципальная гарантия является способом обеспечения гражданско-правовых обязательств, в силу которого Гарант принимает на себя обязательство субсидиарно отвечать за исполнение Принципалом обязательств перед
Бенефициаром __________ по договору от ______ № ____ в сумме, не превышающей _________ (цифрами и прописью).
2. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящей гарантии ограничивается
суммой, на которую она выдана.
3. Требование платежа по настоящей гарантии не может быть предъявлено ранее установленного договором о предоставлении муниципальной гарантии срока
выполнения обязательств по договору.
4. Настоящая муниципальная гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует до «__» ______ 20___ г., после этой даты обязательства Гаранта прекращаются, а Гарант освобождается от всех своих обязательств по данной муниципальной
гарантии, если требования Бенефициара не были предъявлены до этой даты или на
эту дату.
5. Настоящая муниципальная гарантия может быть отозвана Гарантом, а Гарант
освобождается от всех своих обязательств, если:
договор объявлен недействительным (по решению суда);
договор расторгнут по инициативе Бенефициара или обеих сторон;
установлено нецелевое использование средств, полученных Принципалом по
договору заимствований.
6. Настоящая муниципальная гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры между Гарантом, Принципалом и Бенефициаром,
вытекающие из настоящей гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в
арбитражном суде Новгородской области.
7. Гарант, исполнивший обязательства Принципала перед Бенефициаром, имеет
право потребовать от Принципала возмещения сумм, уплаченных Бенефициару по
настоящей муниципальной гарантии, в полном объеме и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
8. По окончании срока действия муниципальной гарантии Принципал должен
вернуть Гаранту оригинал настоящей гарантии без дальнейших уведомлений со
стороны Гаранта.
от Гаранта:
от Принципала:
______________________________
______________________________
______________________________
_______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
М.П.
М.П.
Приложение №2
к Порядку предоставления муниципальных
гарантий по инвестиционным проектам
на конкурсной основе за счет средств бюджета
Крестецкого муниципального района
ДОГОВОР
о предоставлении муниципальной гарантии
Крестецкого муниципального района № ________
р. п. Крестцы
«_____» ___________ 20____г.
Администрация Крестецкого муниципального района, в дальнейшем именуемая
Гарант,
в
лице
Главы
Крестецкого
муниципального
района
___________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем Принципал, в лице
___________________________, действующего на основании _________________, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
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1.1. По настоящему Договору Гарант принимает на себя обязательство предоставить муниципальную гарантию Крестецкого муниципального района (далее гарантия) в сумме _______ (цифрами и прописью) _________________ об обеспечении исполнения Принципалом обязательств по (договору заимствования)
________________ от «___» ______________ г. № _____, заключенному между
Принципалом и Бенефициаром ______________ (наименование Бенефициара, соответствующее Уставу). Срок действия гарантии (указывается дата или условие вступления в силу гарантии, предусмотренные текстом гарантии) - с
«____»___________20___ года по «____» ___________ 20__года.
2. Условия предоставления Гарантии
2.1. Гарант не позднее «___» ______________20__ года передает Принципалу
для дальнейшей передачи Бенефициару гарантию на указанную в пункте 1.1. настоящего Договора сумму.
2.2. Гарантия, указанная в пункте 1.1. настоящего Договора, передается Принципалу после надлежащего оформления указанного в пункте 5.1. настоящего Договора обеспечения по гарантии.
2.3. При наступлении гарантийного случая и осуществлении Гарантом платежа
Бенефициару в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Договора Принципал не
позднее трех рабочих дней с даты получения от Гаранта письменного требования о
возмещении платежа возмещает Гаранту сумму произведенного платежа в полном
объеме.
Дата наступления исполнения обязательств Принципала по возмещению суммы
платежа по гарантии определяется датой вручения, с учетом периода, указанного в
настоящем пункте.
2.4. За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципалом перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату
из расчета ______________(цифрами и прописью) процента (-ов) годовых с суммы
произведенного платежа по Гарантии.
2.5. Плата, указанная в пункте 2.4. настоящего Договора, перечисляется Принципалом одновременно с возмещением платежа по гарантии, указанного в пункте
2.3. настоящего Договора.
2.6. При несвоевременном возмещении Гаранту платежа по гарантии или перечислении платы за отвлечение Гарантом денежных средств Принципал уплачивает
Гаранту неустойку с даты, следующей за датой исполнения обязательства, установленной настоящим Договором, в размере____________ (цифрами и прописью) с
суммы просроченного Принципалом платежа за каждый день просрочки, включая
дату погашения просроченной задолженности, начисляемую за весь период просрочки.
2.7. В случае невыполнения Принципалом обязательств в срок, установленный
Договором (вне зависимости от согласия или несогласия Принципала с исполненным Гарантом требованием бенефициара), Гарант приступает к принудительному
взысканию просроченной задолженности Принципала через Арбитражный суд
Новгородской области в соответствии с требованиями законодательства.
3. Условия расчетов и платежей
3.1. Возмещение платежа по гарантии, перечисление платы за отвлечение Гарантом денежных средств и других платежей по настоящему Договору производится платежным поручением Принципала с его расчетного счета №_______, а также
других расчетных счетов Принципала на счет бюджета Крестецкого муниципального района.
3.2. Отсчет срока для начисления платы за отвлечение Гарантом денежных
средств начинается с даты платежа по гарантии (не включая эту дату) и заканчивается датой возмещения Принципалом Гаранту суммы платежа (включительно), а в
случае несвоевременного возмещения (просрочки) - датой возмещения платежа по
гарантии, устанавливаемой в соответствии со сроком, указанным в пункте 2.3. настоящего Договора.
4. Обязанности и права Гаранта
4.1. Не позднее следующего рабочего дня после осуществления Гарантом платежа по требованию Бенефициара Гарант обязан в письменной форме известить
Принципала об исполнении Гарантом обязательств по гарантии, указанной в пункте
1.1. настоящего Договора, направив Принципалу письменное требование о возмещении платежа, в котором Гарант одновременно уведомляет Принципала о величине ежедневно начисляемой платы за отвлечение Гарантом денежных средств.
4.2. Гарант имеет право требовать от Принципала сведения и документы, подтверждающие выполнение Принципалом обязательств по договору с Бенефициаром,
обеспеченных гарантией, указанной в пункте 1.1. Договора.
4.3. Гарант имеет право в удобной для него форме осуществлять проверки достоверности предоставляемых Принципалом отчетных и плановых показателей его
хозяйственно-финансовой деятельности.
4.4. Гарант имеет право отозвать гарантию и освобождается от всех своих обязательств, если:
договор объявлен недействительным (по решению суда);
договор расторгнут по инициативе Бенефициара или обеих сторон;
установлено нецелевое использование средств, полученных Принципалом по
договору заимствований.
5. Обязанности и права Принципала
5.1. В качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору
Принципал предоставляет Гаранту: (имущество в залог/указать какое) или (страховое свидетельство).
5.2. Принципал обязан использовать средства, полученные от Бенефициара под
гарантию, исключительно на цели, указанные в договоре заимствования, указанном
в пункте 1.1. настоящего Договора, а также по требованию Гаранта в течение 3
рабочих дней предоставлять документы для контроля за выполнением Принципалом
обязательств, обеспеченных гарантией, указанной в пункте 1.1. настоящего Договора.
5.3. Принципал обязан ежеквартально предоставлять Гаранту бухгалтерский
отчет в полном объеме по установленным формам не позднее сроков, установленных для представления бухгалтерской отчетности, расшифровки кредиторской и
дебиторской задолженности, а также другие отчетно-финансовые документы по
требованию Гаранта в течение 5 рабочих дней с даты получения указанного требования.
5.4. Принципал обязан незамедлительно уведомить Гаранта о признании недействительным договора заимствования или расторжении его с Бенефициаром.
5.5. Принципал обязан не позднее, чем за 10 рабочих дней уведомить Гаранта о
его предстоящей реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала.
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5.6. Принципал обязан не позднее двух рабочих дней с даты получения письменного уведомления Гаранта о получении от Бенефициара требования платежа по
выданной гарантии сообщить Гаранту в письменной форме о своем согласии или
мотивированных возражениях по сути предъявленного Бенефициаром требования.
5.7. В случае осуществления Гарантом платежа Бенефициару Принципал в
срок, указанный в пункте 2.3. настоящего Договора, обязан возместить Гаранту
сумму произведенного платежа в полном объеме.
6. Прочие условия
6.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению
в Арбитражном суде Новгородской области.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
6.3. В случае изменения одной из сторон своего местонахождения или почтового адреса она обязана информировать об этом другую сторону до государственной
регистрации соответствующих изменений в учредительных документах. В случае
изменения у одной из сторон банковских реквизитов она обязана информировать об
этом другую сторону до вступления изменений в силу.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, из которых один передается Принципалу, один - Гаранту.
7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и заканчивает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8. Адреса и реквизиты сторон
8.1. Гарант:
Местонахождение: ____________________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________________________
Расчетный (текущий) счет № _______________ в _________________________
Корреспондентский счет № ________________ в __________________________
Телефон: ____________ Телекс: ______________ Факс: ____________________
8.2. Принципал:
Местонахождение: ___________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________
Расчетный (текущий) счет № _________________ в _______________________
Корреспондентский счет № ________________ в _________________________
Телефон: _____________ Телекс: _______________ Факс: __________________
Гарант
___________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Принципал
___________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

М.П.
М.П.
Приложение №3
к Порядку предоставления муниципальных
гарантий по инвестиционным проектам
на конкурсной основе за счет средств бюджета
Крестецкого муниципального района
Методика
проведения анализа финансового состояния Принципала
при предоставлении муниципальной гарантии по инвестиционным проектам
1. Настоящая методика разработана в целях реализации положений решения
Думы Крестецкого муниципального района о бюджете Крестецкого муниципального района на соответствующий финансовый год и на плановый период в части проведения анализа финансового состояния Принципала при предоставлении муниципальной гарантии по инвестиционным проектам.
2. Анализ финансового состояния Принципала проводится на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности и данных, отдельно указываемых в
решении об отборе принципала и (или) инвестиционного проекта для предоставления муниципальной гарантии.
3. Период, за который проводится анализ финансового состояния Принципала
(далее - анализируемый период), включает в себя:
а) последний отчетный период текущего года (последний отчетный период);
б) предыдущий финансовый год (2-й отчетный период);
в) год, предшествующий предыдущему финансовому году (1-й отчетный период).
4. В случае если составление промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Принципала в соответствии с законодательством Российской Федерации
не предусмотрено, анализируемым периодом являются последние 3 финансовых
года (являющиеся в этом случае соответственно 1-м, 2-м и последним отчетными
периодами).
В случае отсутствия по объективным причинам в бухгалтерской (финансовой)
отчетности Принципала данных за 1-й и (или) 2-й отчетный период (например,
вследствие создания Принципала в текущем или предыдущем финансовом году)
анализ финансового состояния Принципала осуществляется на основании данных 2го и (или) последнего отчетных периодов соответственно, являющихся в данном
случае анализируемыми периодами.
5. При проведении анализа финансового состояния принципала рассматриваются следующие показатели:
а) стоимость чистых активов принципала (К1);
б) коэффициент покрытия основных средств собственными средствами (К2);
в) коэффициент текущей ликвидности (К3);
г) рентабельность продаж (К4);
д) норма чистой прибыли (К5);

е) отношение заемных средств (с учетом кредита (облигационного займа), привлекаемых в целях реализации инвестиционного проекта под муниципальную гарантию (далее - кредит (облигационный заем) к собственным средствам (К6);
ж) отношение срока (периода) окупаемости всех заемных средств, привлекаемых в целях реализации инвестиционного проекта, к сроку кредита (облигационного
займа) (К7).
6. В целях анализа финансового состояния Принципала стоимость чистых активов принципала (К1) по состоянию на конец каждого отчетного периода определяется по данным раздела 3 отчета об изменении капитала (приложение №2 к приказу
Министерства финансов Российской Федерации от 02 июля 2010 года № 66н) либо,
если предоставление указанного отчета в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности не предусмотрено, по данным бухгалтерского баланса по формуле:
К1 = «совокупные активы» - «долгосрочные обязательства» - «краткосрочные
обязательства» + «доходы будущих периодов».
7. Финансовое состояние Принципала признается неудовлетворительным (при
этом дальнейший расчет показателей К2, К3, К4, К5, К6 и К7 не осуществляется) в
следующих случаях:
а) по состоянию на конец 1-го и 2-го отчетных периодов стоимость чистых активов Принципала составляла величину менее его уставного капитала и на конец
последнего отчетного периода Принципал не увеличил стоимость чистых активов до
размера уставного капитала либо не уменьшил уставный капитал до величины
чистых активов;
б) по состоянию на конец последнего отчетного периода стоимость чистых активов Принципала меньше определенного законом минимального размера уставного
капитала.
8. При удовлетворительном результате анализа величины чистых активов
Принципала, проведенного в соответствии с пунктом 6 настоящей методики, расчет
показателей К2, К3, К4, К5, К6 и К7 проводится в соответствии с приложением №1.
Показатели К2, К3, К4 и К5 рассчитываются для каждого отчетного периода.
Показатели К4 и К5 также рассчитываются для всего анализируемого периода в
целом. При этом показатели К4 и К5 не рассчитываются, если на момент проведения
анализа финансового состояния с даты внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о создании Принципала прошло менее 1 года.
Показатель К6 рассчитывается на конец последнего отчетного периода с учетом
суммы кредита (облигационного займа).
При расчете показателя К7 используются значения срока (периода) окупаемости всех заемных средств, привлекаемых в целях реализации инвестиционного
проекта, и срока кредита (облигационного займа), определенные органом, осуществляющим отбор инвестиционных проектов и (или) Принципалов для предоставления муниципальной гарантий, и отдельно указываемые в его решении.
В рамках настоящей методики величина собственных средств Принципала, используемая в расчете показателей К2 и К6, рассчитывается по формуле:
«собственные средства принципала» = «собственный капитал» + «доходы будущих периодов».
9. Оценка расчетных значений показателей заключается в их соотнесении со
следующими допустимыми значениями (при этом расчетные значения коэффициентов К2, К3, К4, К5, К6 и К7 округляются до третьего знака после запятой):
Показатель

Допустимое значение

К2

больше или равно 1

К3

больше или равно 1

К4

больше 0

К5

больше 0

К6

меньше или равно 5

К7

меньше или равно 1.

10. Вывод об удовлетворительном значении показателей К2, К3, К4 и К5 в анализируемом периоде делается, если их расчетные значения в отчетных периодах
имели допустимое значение на протяжении большей части анализируемого периода
(для показателей К2 и К3 при этом используются средние за отчетный период значения, определяемые в соответствии с приложением №1).
Вывод об удовлетворительном значении показателей К4 и К5 в анализируемом
периоде делается также в случае, если их значения, рассчитанные для всего анализируемого периода, имеют допустимое значение.
Вывод об удовлетворительном значении показателей К6 и К7 делается при их
соответствии допустимым значениям.
11. Финансовое состояние Принципала признается удовлетворительным в случае удовлетворительного результата анализа величины чистых активов Принципала,
проведенного в соответствии с пунктом 6 настоящей методики, при условии, что в
отношении каждого из показателей К2, К3, К4 и К5 в соответствии с пунктами 8-10
настоящей методики сделан вывод о его удовлетворительном значении в анализируемом периоде, и значения каждого из показателей К6 и К7 являются удовлетворительными.
В иных случаях финансовое состояние принципала признается неудовлетворительным.
12. Результаты анализа финансового состояния принципала оформляются в соответствии с приложением №2.
Приложение №1
к методике проведения анализа
финансового состояния Принципала
при предоставлении муниципальной
гарантии по инвестиционным проектам

Расчет финансовых показателей
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Обозначение
показателя
К2

К3

К4

5

Наименование
показателя

Экономический смысл
показателя

коэффициент покрытия
основных
средств
собственными средствами

характеризует
необходимость продажи организацией своих основных средств
для осуществления полного
расчета кредиторами

Формула расчета показателя

отношение собственных средств к основным средствам (расчет по данным бухгалтерского баланса):
(итог по разделу 3 «капитал и резервы» (н.п.) + итог по разделу 3 «капитал и резервы» (к.п.) + «доходы будущих периодов» (н.п.) + «доходы будущих периодов» (к.п.)) /
(«основные средства» (н.п.) + «основные средства» (к.п.)

коэффициент текущей показывает достаточность отношение оборотных активов к текущим обязательствам (расчет по данным бухгалтерского баланса):
ликвидности
оборотных средств организации для погашения своих (итог по разделу 2 «оборотные активы» (н.п.) + итог по разделу 2 «оборотные активы» (к.п.)) /
текущих обязательств
(«заемные средства» (н.п.) + «заемные средства» (к.п.) + «кредиторская задолженность» (н.п.) + «кредиторская задолженность» (к.п.) + «оценочные обязательства» (н.п.) + «оценочные обязательства»
(к.п.) + «прочие обязательства» (н.п.) + «прочие обязательства» (к.п.))
рентабельность продаж

доля прибыли от продаж в отношение прибыли от продаж к выручке (расчет по данным отчета о финансовых результатах):
объеме продаж. Характери- а) для каждого отчетного периода:
зует степень эффективности
основной
деятельности «управленческие расходы» / «выручка»
организации
б) для всего анализируемого периода:
(«управленческие расходы» (1) + «управленческие расходы» (2) + «управленческие расходы» (3)) /
(«выручка» (1) + «выручка» (2) + «выручка» (3))
где 1 - 1-й отчетный период, 2 - 2-й отчетный период, 3 - последний отчетный период

К5

норма чистой прибыли

доля чистой прибыли в отношение чистой прибыли к выручке (расчет по данным отчета о финансовых результатах):
объеме продаж. Характери- а) для каждого отчетного периода:
зует общую экономическую
эффективность деятельно- («чистая прибыль») / «выручка»
сти организации
б) для всего анализируемого периода:
(«чистая прибыль» (1) +«чистая прибыль» (2) + «чистая прибыль» (3) / («выручка» (1) + «выручка» (2)
+ «выручка» (3))
где 1 - 1-й отчетный период, 2 - 2-й отчетный период, 3 - последний отчетный период

К6

отношение
заемных определяет кредитоспособ- отношение суммы величин заемных средств и кредита (облигационного займа) к собственным средстсредств
(с
учетом ность принципала и его вам (расчет по данным бухгалтерского баланса):
кредита или облигаци- финансовую устойчивость
онного займа) к собственным средствам
(итог по разделу 4 «долгосрочные обязательства» + итог по разделу 5 «краткосрочные обязательства»
- «доходы будущих периодов» + сумма кредита (облигационного займа») / (итог по разделу 111
«капитал и резервы» + «доходы будущих периодов»)

К7

отношение срока (периода)
окупаемости
всех заемных средств,
привлекаемых в целях
реализации инвестиционного проекта, к сроку
кредита облигационного займа

показывает
способность
принципала
обеспечить
погашение кредита (облигационного займа) в установленные кредитным договором (условиями выпуска
облигационного
займа)
сроки за счет чистого денежного потока от реализации инвестиционного проекта

отношение срока (периода) окупаемости всех заемных средств, привлекаемых в целях реализации
инвестиционного проекта (в годах), к сроку кредита (облигационного займа) (в годах).
Под сроком (периодом) окупаемости всех заемных средств понимается период времени с начала
реализации инвестиционного проекта до момента времени, когда накопленная сумма чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом, станет равной или превысит сумму всех
заемных средств, вложенных принципалом в инвестиционный проект, при этом к данному моменту
времени инвестиционная стадия проекта должна быть завершена, то есть все средства (заемные и
собственные) должны быть вложены в инвестиционный проект в полном объеме

Примечания.
1. В случае, если при расчете показателя значение знаменателя в формуле оказывается равным нулю, его значение условно принимается равным 1 рублю.
2. Используемые сокращения обозначают следующее: «н.п.» - на начало отчетного периода; «к.п.» - на конец отчетного периода.
Приложение №2
к методике проведения анализа

Показатель

Значение

Допустимое
значение

финансового состояния Принципала
____ г. ____ г.
(1-й
(2-й
отчет- отчетный
ный
период) период)

при предоставлении муниципальной
гарантии по инвестиционным проектам
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам анализа финансового состояния Принципала
при предоставлении муниципальной гарантии по инвестиционным проектам
Анализ
финансового
состояния
____________________________________________
(наименование принципала, ИНН, ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании)
проведен
за
период
____________________________________________________________

Стоимость чистых активов
(К1) <1>
справочно:
величина уставного капитала <1>

Результаты оценки финансового состояния принципала
определенный

законом X

X

____ г.
(последний
отчетный
период)
не менее величины
уставного
капитала
на
последнюю
отчетную
дату
или менее величины
уставного
капитала в течение периода, не

Вывод
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минимальный размер уставного капитала <1>

превышающего 2
последних финансовых года, но в
любом случае не
менее определенного
законом
минимального
размера уставного
капитала на конец
последнего
отчетного периода

Коэффициент
покрытия
основных средств собственными средствами (К2) <2>

больше
равно 1

либо

Коэффициент
текущей
ликвидности (К3) <2>

больше
равно 1

либо

Рентабельность продаж (К4)
в отчетном периоде

больше 0

Рентабельность продаж (К4)
в анализируемом периоде

больше 0

Норма чистой прибыли (К5)
в отчетном периоде

больше 0

Норма чистой прибыли (К5)
в анализируемом периоде

больше 0

Отношение заемных средств X
к собственным средствам
(К6) <3>
Отношение срока (периода)
окупаемости всех заемных
средств, привлекаемых в
целях реализации инвестиционного проекта, к сроку
кредита
(облигационного
займа) (К7)

X

меньше
равно 5

либо

меньше
равно 1

либо

<1> На конец отчетного периода.
<2> Указаны средние за отчетный период значения.
<3> На конец отчетного периода с учетом суммы кредита (облигационного
займа), привлекаемого в целях реализации инвестиционного проекта под муниципальную гарантию.
Заключение:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Дата
_____________________________
(подпись,
должность,
Ф.И.О.)
МП
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 26 марта 2020 года
Об утверждении Положения о проведении проверки наличия случаев,
возникновение которых влечѐт за собой увольнение (освобождение от
должности)
в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности
в органах местного самоуправления Крестецкого муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», от 06 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Дума муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении проверки наличия случаев,
возникновение которых влечѐт за собой увольнение (освобождение от должности) в
связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности в органах
местного самоуправления Крестецкого муниципального района.
2. Возложить на:
комиссию по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в
отношении Главы Крестецкого муниципального района функции по рассмотрению
наличия случаев, возникновение которых влечѐт за собой увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия в отношении Главы Крестецкого муниципального района;
комиссию по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в
отношении лиц, замещающих муниципальные должности, в отношении председателя Контрольно-счѐтной комиссии Крестецкого муниципального района, функции по
рассмотрению наличия случаев, возникновение которых влечѐт за собой увольнение
(освобождение от должности) в связи с утратой доверия в отношении председателя
Контрольно-счетной комиссии Крестецкого муниципального района.

3. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава района
С.А. Яковлев
Председатель Думы
С.М. Сурин
26 марта 2020 года
№415 р.п. Крестцы
УТВЕРЖДЕНО
решением Думы
Крестецкого муниципального района
от 26.03.2020 №415
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении проверки наличия случаев, возникновение которых
влечѐт за собой увольнение (освобождение от должности) в связи
с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности
в органах местного самоуправления Крестецкого муниципального района
1. Настоящим Положением определяется порядок проведения проверки наличия предусмотренных статьѐй 13.1. Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» случаев, возникновение которых влечет
за собой увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия лиц,
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Крестецкого муниципального района (далее - лица, замещающие муниципальные должности).
2. Проверка указанных случаев осуществляется:
в отношении Главы Крестецкого муниципального района - комиссией по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении Главы
Крестецкого муниципального района (далее - комиссия по конфликту интересов);
в отношении председателя Контрольно-счетной комиссии Крестецкого муниципального района - комиссией по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, в
отношении председателя Контрольно-счетной комиссии Крестецкого муниципального района (далее - комиссия по конфликту интересов).
3. Случаи, при которых лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности):
а) непринятие лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;
б) непредставление лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений, если
иное не установлено федеральными законами;
в) участие лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
г) осуществление лицом предпринимательской деятельности;
д) вхождение лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.
4. Основанием для проведения данной проверки является достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
б) работниками подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений;
в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и
зарегистрированных в соответствии с законом иных общественных объединений, не
являющихся политическими партиями;
г) Общественной палатой Российской Федерации;
д) средствами массовой информации.
Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 календарных дней со
дня принятия решения о ее проведении. В случае необходимости получения других
сведений, направления дополнительных запросов или неполучения своевременного
ответа срок проверки может быть продлен до 90 календарных дней лицами, принявшими решение о ее проведении.
6. При осуществлении проверки председатель комиссии по конфликту интересов и/или уполномоченные им должностные лица осуществляют следующие действия:
а) проводят собеседование с гражданином или лицом, замещающим муниципальную должность;
б) изучают представленные лицом, замещающим муниципальную должность,
дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;
в) получают от лица, замещающего муниципальную должность области, пояснения по представленным материалам;
г) направляют в установленном порядке запросы в налоговые органы Российской Федерации, в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные
государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления области, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях о соблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, установленных ограничений;
д) наводят справки у физических лиц и получают от них информацию с их согласия.
7. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 6 настоящего Положения, указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
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в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты
документа, удостоверяющего личность лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им установленных
ограничений;
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего запрос;
ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);
з) другие необходимые сведения.
8. Председатель комиссии по конфликту интересов обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме лица, замещающего муниципальную
должность, о начале в отношении его проверки - в течение двух рабочих дней со дня
получения соответствующего решения;
б) проведение в случае обращения лица, замещающего муниципальную должность, беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, соблюдение каких установленных ограничений подлежат проверке, - в течение семи
рабочих дней со дня получения обращения лица, замещающего муниципальную
должность, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с лицом,
замещающим муниципальную должность.
9. По окончании проверки председатель комиссии по конфликту интересов обязан ознакомить лицо, замещающее муниципальную должность, с результатами
проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
10. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 8 настоящего Положения по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
в) обращаться к председателю комиссии по конфликту интересов с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 8 настоящего Положения.
11. Пояснения, указанные в пункте 10 настоящего Положения, приобщаются к
материалам проверки.
12. Председатель комиссии по конфликту интересов в течение четырнадцати
календарных дней с момента получения информации в полном объеме представляет
председателю Думы Крестецкого муниципального района акт о ее результатах.
13. При этом в акте должно содержаться предложение о применении к лицу,
замещающему муниципальную должность, мер юридической ответственности.
14. Сведения о результатах проверки в течение семи календарных дней с момента исполнения пункта 13 настоящего Положения с письменного согласия лица,
принявшего решение о ее проведении, предоставляются с одновременным уведомлением лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого
проводилась проверка, органам, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.
15. По окончании проверки в течение семи календарных дней с момента исполнения пункта 13 настоящего Положения ознакомить лицо, замещающее муниципальную должность, с результатами проверки с соблюдением законодательства
Российской Федерации о государственной тайне.
16. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о
наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.
17. Дума Крестецкого муниципального района рассматривает акт и предложение, указанные в пункте 13 настоящего Положения.
В случае, если при рассмотрении акта и соответствующего предложения возникнет мнение о возможном наличии предусмотренных случаев, возникновение
которых влечет за собой увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой
доверия лиц, замещающих муниципальные должности, принимается решение об
увольнении (освобождении от занимаемой должности).
18. Материалы проверки хранятся в Администрации Крестецкого муниципального района в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 26 марта 2020 года
Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц,
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления
Крестецкого муниципального района, в связи с утратой доверия
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Крестецкого муниципального района
Дума муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок увольнения (освобождения от должности)
лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления
Крестецкого муниципального района, в связи с утратой доверия.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава района
Председатель Думы
26 марта 2020 года
№416 р.п. Крестцы

С.А. Яковлев
С.М. Сурин

УТВЕРЖДЁН
решением Думы
Крестецкого муниципального района
от 26.03.2020 №416
ПОРЯДОК
увольнения (освобождения от должности) лиц,
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления
Крестецкого муниципального района, в связи с утратой доверия
1. Настоящий Порядок разработан в целях установления единого порядка
увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Крестецкого муниципального района, в
связи с утратой доверия. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц,
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Крестецкого муниципального района, в связи с утратой доверия (далее - Порядок),
распространяется на Главу Крестецкого муниципального района, председателя
Контрольно-счетной комиссии Крестецкого муниципального района (далее - лица,
замещающие муниципальные должности).
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений, если
иное не установлено федеральными законами;
3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о
возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом,
замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.
4. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия принимается Думой Крестецкого муниципального района тайным голосованием на основании материалов по результатам проверки соблюдения запретов,
обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности в
органах местного самоуправления Крестецкого муниципального района, проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные
должности, в порядке, установленном статьей 74.1. Федерального закона от 06
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Решение об увольнении (освобождении от
должности) в связи с утратой доверия считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Думы Крестецкого муниципального района.
Основаниями для проведения данной проверки является письменная информация, содержащая сведения о совершении лицом, замещающим муниципальную
должность, коррупционных правонарушений, указанных в пункте 3 настоящего
Порядка.
5. Порядок проведения такой проверки определяется нормативным правовым
актом Думы Крестецкого муниципального района.
6. Проверка случаев, предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего Порядка,
проводится:
в отношении Главы Крестецкого муниципального района - комиссией по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении Главы
Крестецкого муниципального района (далее - комиссия по конфликту интересов);
в отношении председателя Контрольно-счетной комиссии Крестецкого муниципального района - комиссией по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении председателя Контрольно-счетной комиссии Крестецкого муниципального района (далее - комиссия по конфликту интересов).
Проверка проводится:
1) самостоятельно, при этом запрашивается информация от организаций, обладающих сведениями о наличии обстоятельств, предусмотренными пунктами 2, 3
настоящего Порядка;
2) при поступлении информации, содержащей сведения о совершении лицом,
замещающим муниципальную должность на постоянной основе, коррупционных
правонарушений, указанных в статье 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», представленной в органы местного
самоуправления. По окончании проверки комиссией по конфликту интересов подготавливается акт, в котором указываются факты и обстоятельства, установленные
при проведении проверки.
7. При рассмотрении и принятии решения об увольнении (освобождении от
должности) в связи с утратой доверия:
1) должны быть обеспечены:
заблаговременное получение лицом, замещающим муниципальную должность,
уведомления о дате, времени и месте рассмотрения результатов проверки, а также
ознакомления с обращением;
представление лицу, замещающему муниципальную должность, возможности
дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для
его увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия;
2) должны учитываться:
характер совершенного лицом, замещающим муниципальную должность, коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено;
соблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, других ограни-
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чений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции;
предшествующие результаты исполнения лицом, замещающим муниципальную
должность, своих должностных обязанностей.
8. До принятия решения об увольнении (досрочном прекращении полномочий,
освобождении от должности) в связи с утратой доверия у лица, замещающего муниципальную должность, берется письменное объяснение. Если по истечении трех
рабочих дней такое объяснение не представлено лицом, замещающим муниципальную должность, составляется акт.
Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, объяснения
не является препятствием для принятия решения об увольнении (досрочном прекращении полномочий, освобождении от должности) в связи с утратой доверия.
9. Вопрос об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия должен быть рассмотрен и соответствующее решение принято не позднее чем
через 30 дней со дня поступления информации о совершении лицом, замещающим
муниципальную должность, коррупционного правонарушения, не считая периода
временной нетрудоспособности, пребывания его в отпуске, других случаев неисполнения должностных обязанностей по уважительным причинам, а также времени
проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению
требований к служебному проведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулирования конфликтов интересов. Увольнение (освобождение от должности) лица, замещающего муниципальную должность, должно быть осуществлено
не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.
10. В решении об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой
доверия указываются основания, предусмотренные статьей 13.1. Федерального
закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», существо совершенного им коррупционного правонарушения, положения нормативных
правовых актов, которые были ими нарушены.
11. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, вручается ему под
роспись в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
12. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать решение
об увольнении (освобождении от должности) в судебном порядке.
13. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность,
взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются Администрацией
Крестецкого муниципального района в реестр лиц, уволенных в связи с утратой
доверия.

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Крестецкого муниципального района, решением Совета депутатов городского поселения от 16.10.2017 «Об утверждении Правил благоустройства территории Крестецкого городского поселения»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести 13-27 апреля 2020 года на территории Крестецкого городского поселения субботник по благоустройству, уборке мусора и наведению санитарного порядка.
2.Утвердить состав комиссии по подготовке, проведению субботника,
мероприятий по благоустройству, уборке мусора и наведению санитарного порядка
на территории Крестецкого городского поселения.
3.Утвердить прилагаемый перечень объектов, подлежащих благоустройству, уборке мусора и наведению санитарного порядка на территории Крестецкого
городского поселения.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Крестецкого муниципального района А.И.Арсентьева.
Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
Утверждѐн
постановлением Администрации
муниципального района
от 25.03.2020 № 373

Состав
комиссии по подготовке и проведению субботника
по благоустройству, уборке мусора и наведению санитарного порядка
на территории Крестецкого городского поселения
Арсентьев А.И.
Титова Т.А.
Дмитриева С.И.

первый заместитель Главы администрации муниципального
района, председатель комиссии
председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства
Администрации муниципального района, заместитель
председателя комиссии
главный специалист комитета жилищно-коммунального
хозяйства Администрации муниципального района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2020 № 373
р.п. Крестцы
О проведении субботника на территории Крестецкого
городского поселения

Иванов С.Ю.
Кривцов С.В.
Спиридонова В.А.
Степанова Ю.В.

заместитель
председателя
комитета
жилищнокоммунального хозяйства Администрации муниципального
района
директор муниципального унитарного предприятия «Крестецкое городское хозяйство» (по согласованию)
председатель Совета депутатов Крестецкого городского
поселения (по согласованию)
председатель комитета муниципальной службы Администрации муниципального района.
Утверждѐн
постановлением Администрации
муниципального района
от 25.03.2020 № 373

Перечень объектов, подлежащих
благоустройству уборке мусора на территории
Крестецкого городского поселения
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.

Наименование работ
уборка сквера «Сиреневый»
уборка дворовой и прилегающей территории ул.К.Либкнехта и ул.
Павловская, «Летний сад».
уборка хоккейного корта; уборка дворовой и прилегающей территории по ул.Лесная, Островская, Железнодорожная
уборка дворовой и прилегающей территории ул.Полевая,
ул.С.Бородулина,
памятник авиаторам Северо-Западного фронта (уборка прилегающей территории, стоянка)
уборка прилегающей территории водоотводной канавы от
пер.Заводской до пер.Некрасова
уборка прилегающей территории и стоянки для автомобилей (кинотеатр «Русь», районный Дом культуры, культурно-досуговый центр,
Ямской дом культуры)
уборка «зелѐной зоны» по ул.Лесная нечетная сторона
Лесная д.22 прилегающая территория автостоянка
чѐтная сторона по ул.Лесная
зеленая зона ул. Лесная (от стелы воинов, погибших в годы ВОВ до
детского сада «Солнышко»)
уборка дворовой и прилегающей территории (ул.М.Ивановой,
дорога на очистные, ул.Механизаторов, артезианских скважин и
очистных сооружений)
уборка дворовой и прилегающей территории ОАО «СевероЗападный Телеком», Крестецкий почтамт (выбраковка, подрезка
кустов ул. Московская, ул.К.Либкнехта)
уборка дворовой и прилегающей территории бывшего здания РАЙПО
уборка дворовой и прилегающей территории административного
здания ОВД (ул.Полевая, ул.Московская д.24)
уборка дворовой и прилегающей территории административного
здания ул.Московская, д.26 (ул.Московская, ул.М.Ивановой)

Предприятия, организации, учреждения
МАОУ «Средняя школа №1», Автостанция, ИП «Ильин Ф.А.»
МАОУ «Средняя школа №1»

Примечание
по согласованию
по согласованию

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»

по согласованию

ОАОУ «Новгородский торгово- технологический техникум» Крестецкий
филиал
ОАОУ «Новгородский торгово-технологический техникум» Крестецкий
филиал, филиал «Невское УПХГ»
ООО «УК ЖКХ», ООО «Крестцы», ООО «Водоканал»

по согласованию

МБУК «Крестецкая МКДС»

по согласованию

МУП «Крестецкое городское хозяйство»
ИП «Евграфов В.А.»
ООО «УК Крестцы», ООО «Крестцы»; УК «Коммунальный стандарт»,
АМДОУ «Детский сад №5» «Солнышко», Почтовое отделение, магазин
«Великолукский», АО «Тандер» (магазин «Магнит»);
ООО «Водоканал»

по согласованию
по согласованию
по согласованию
по согласованию

ОАО «Северо-Западный Телеком, УФПС НО филиал ФГУП «Почта России», ООО «Новый свет», отдел статистика, нотариус

по согласованию

ИП «Нгуен Хыу Туен»

по согласованию

ОМВД по Крестецкому району

по согласованию

по согласованию
по согласованию

по согласованию

Прокуратура Крестецкого района, ОБУСО «Крестецкий комплексный по согласованию
центр социального обслуживания населения», редакция газеты «Крестцы»,
МКУ "Сервис-Центр"
уборка дворовых и прилегающих территорий магазинов, учрежде- ИП Юркив В.М.,
по согласованию
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18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.
36.

37.
38.

39.
40.
41.
42.

43.

44.
45.
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ний и предприятий на ул.Московская, Лесная, Крыловская, Василь- ИП Барыгина К.Я.,
чикова, Краснова
ООО «Лесторг»
м-н «Дачник»-ИП Лукашевич Е.Н., ООО «Фаворит», м-н «Канцтовары» ИП
Ефимова Е.А., м-н «Цветы» ИП Валова Е.А., м-н «Градусы», м-н «Эконом»
аптека «Невис»,
ИП Тащи Д.С., ИП Елина Н.В., м-н «Ритуальных услуг» ИП Симонова
А.С., МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека», ООО «Мельница
Боровичи»
уборка дворовых и прилегающих территорий (ул.Лесная, д.2а,21 ООО «Лесторг»
«А», 25, 27, 32а, кафе «Лагуна», торговая площадь в районе Леспромхоза, ул. Островская, д.22)
уборка дворовых и прилегающих территорий магазинов, предпри- ИП Крючек О.Л. (м-н «Запчасти» «Спорттовары»);
ятий и учреждений (ул.Соколова, ул.С.Бородулина, Советская ИП Степаова У.А. (м-н «Дизайн»); АО «Тандер» магазин «Магнит»; м-н
площадь)
«Великолукский»;
м-н «Красное и Белое»-ООО «Лабиринт»; ИП Степанова У. А. (м-н «Дизайн»)
уборка прилегающей территории Администрации Крестецкого Отделение Пенсионного фонда, отделение Сбербанка, МКУ «Сервис муниципального района, отделения «Сбербанка», АО «Тандер» центр», МУП «Крестецкое городское хозяйство», АО «Тандер»
(Советская площадь, ул. Подгорная, Валдайская)
уборка дворовой и прилегающей территории ФОКа, Спортивного МАУ «Крестецкий физкультурно-оздоровительный комплекс» МБУ ДО
центра административных зданий (ул.Московская, Большевиков, «Крестецкая ДШИ», МБУК «Районный центр народного промысла», УФК
Красноармейская, Крыловская), уборка сквера «Екатерининский»
по НО отдел №2 по Крестецкому району
уборка дворовой и прилегающей территории (ул.Московская)
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новгородской области
уборка дворовой и прилегающей территории (ул.Московская)
Районный суд, мировой суд
уборка дворовых и прилегающих территорий (ул.Гагарина, Москов- ГОБУЗ «Крестецкая ЦРБ»
ская, Краснова, Валдайская, территория между зданиями больничного корпуса и поликлиникой)
уборка дворовых и прилегающих территорий (ул. Механизаторов)
ИП «Мирзоев Э.П.» Кафе «Алмаз» ООО «Тракторы и спецмашины»
уборка прилегающей территории (ул.Ямская до трассы Россия)
ОАО «Россельхозбанк», ГОАУ "МФЦ Крестецкого района", Служба
занятости населения, налоговая служба, ГУ Новгородского РО ФСС
уборка прилегающей территории (ул.Новохоловская)
ООО «Крестецкая строчка»
уборка дворовой и прилегающей территории (ул.Греськова, Ленин- ООО «КрестцыБытСервис»ООО ДСК «Регион 53»
градская)
уборка дворовой и прилегающей территории предприятия «Крестецкий РЭС ПО филиала ОАО «МРСК Северо - Запад»
(ул.С.Бородулина), прилегающие территории трансформаторных
подстанций, линий электропередач
уборка дворовой и прилегающей территории предприятия Крестецкий участок ОАО «Новгородоблкоммунэлектро»
(ул.К.Либкнехта), территории трансформаторных подстанций и
линии электропередач;
уборка прилегающей территории пожарного водоема ул.Некрасова НОАУ «Крестецкий лесхоз», ГОКУ «Крестецкое лесничество»
д.12;
уборка детской площадки
уборка территории вдоль железной дороги ул.Железнодорожная ОБУ «Крестецкая райветстанция», КЦСО, комитет финансов, комитет по
(четная и нечетная стороны) от ул.К.Либкнехта до ул.Южная, имущественным отношениям и строительству
Железнодорожная.
уборка территории вдоль автодороги Москва - Санкт. Петербург
ООО «РемДор»
трасса Россия (участок с 442км-445км)
уборка Летнего сада
комитет ЖКХ, отдел сельского хозяйства, ЕДДС, специалист военноучѐтного стола, председатель территориальной комиссии, комитет инвестиционной политики, Крестецкий участок комитета социальной защиты,
МУП «Крестецкое городское хозяйство», районная ветеранская организация
уборка дворовых и прилегающих территорий
дошкольные образовательные учреждения
уборка дворовых и прилегающих территорий многоквартирных ООО «Новый свет»
домов
ООО «УК ЖКК»
ООО «УК «Крестцы»
ООО «УК Коммунальный стандарт», МУП «Крестцыгорхоз», собственники
жилых помещений.
уборка лыжной трассы «Козлово болото»
комитет культуры, спорта и архивного дела
уборка дворовой и прилегающей территория центра дополнительно- МАУДО «ЦДО»
го образования ул. Краснова, территория Бригантины берег озера
Гверстянец
уборка прилегающей территории от ул.Павловская, Новая, Электри- комитет муниципальной службы, управление правового обеспечения
ков до трассы М-10
уборка прилегающей территории автомобильной дороги Крестцы - СМУ «Дондорстрой»
М.Остров, Крестцы - Ст. Рахино
уборка дворовой и прилегающей территории предприятия, уборка Крестецкий газовый участок треста «Валдаймежрайгаз»
водоотводной канавы вдоль д.12 по ул.Некрасова
уборка дворовых и прилегающих территорий предприятия Обособленное подразделение ООО «Агроаспект», магазин «Пятерочка»,
(ул.Павловская, Челпанова, Московская)
ИП Поляков С.И.
Аптека «Невис», ООО «Трумарт», ООО «Лесная торговля»
уборка дворовых и прилегающих территорий предприятий СТО Тарасов П.А.
ул.Первомайская, Железнодорожная
ИП Никифоров И.А.
Автомойка Юшкевич А.А.
ул.Железнодорожная от ул.Лесная до ул. К.Либкнехта
ТК «Новгородская»
территория у озера Гверстянец
МАОУ «Детская флотилия «Парус»

«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
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175460, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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телефон: (8 81659) 5-42-15,
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priemnaya@adm-krestcy.ru
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БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 27.03.2020
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

