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Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Задачи муниципальной
программы

от 09.09.2020 № 1056
р.п. Крестцы
Об осуществлении внутреннего
муниципального финансового контроля
Администрация Крестецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется
комитетом финансов Администрации муниципального района в соответствии с
федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации.
2.Признать утратившим силу постановления Администрации муниципального района от 28.05.2018 №727 «Об утверждении Порядка осуществления
комитетом финансов Администрации Крестецкого муниципального района полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере в новой редакции».
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.2020 № 1066
р.п. Крестцы
О внесении изменения в муниципальную программу
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства
Крестецкого муниципального района (за исключением
автомобильных дорог федерального, регионального
и межмуниципального значения) на 2020-2024 годы»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование
и содержание дорожного хозяйства Крестецкого муниципального района (за
исключением
автомобильных
дорог
федерального,
регионального
и
межмуниципального значения) на 2020-2024 годы» (далее - Программа),
утвержденную постановлением Администрации муниципального района от
28.02.2020 №226:
1.1.Изложив Паспорт Программы в прилагаемой редакции;
1.2.Изложив Мероприятия Программы в прилагаемой редакции.
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

Утверждена
постановлением Администрации муниципального района
от 09.09.2020 № 1066
Муниципальная программа
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства
Крестецкого муниципального района (за исключением автомобильных дорог
федерального, регионального и межмуниципального значения)
на 2020-2024 годы»
Ответственный исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители муниципальной программы

Цели муниципальной
программы

Паспорт Программы
комитет жилищно-коммунального хозяйства
Администрации Крестецкого муниципального района
(далее Комитет).
нет
Создание условий для безопасного и бесперебойного
движения
автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортноэксплуатационного состояния;
Сохранение
и
улучшение
транспортноэксплуатационного состояния автомобильных дорог

общего пользования местного значения.
Обеспечение безопасного и бесперебойного движения
автомобильного транспорта по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов;
Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог
общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов;
Работа с населением с целью формирования навыков
безопасного поведения на дорогах, повышение культуры
участников дорожного движения, сокращение дорожнотранспортного травматизма

Сроки реализации
муниципальной
про- 2020-2024 годы
граммы
объемы финансирования за счет всех источников –
39119,20997 <***> тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2020 год – 8347,65632 тыс.рублей;
2021 год – 7536,10662 тыс.рублей;
2022 год – 7745,14901 тыс.рублей;
2023 год – 7745,14901 тыс.рублей;
2024 год – 7745,14901 тыс.рублей;
Объемы и источники из них:
финансирования муни- областной бюджет – 17930,0 тыс.рублей, в том числе:
ципальной программы с 2020 год – 3586,0 тыс.рублей;
разбивкой по годам 2021 год – 3586,0 тыс.рублей;
реализации
2022 год – 3586,0 тыс.рублей;
2023 год – 3586,0 тыс.рублей;
2024 год – 3586,0 тыс.рублей;
местный бюджет – 21189,20997 тыс.рублей, в том числе:
2020 год – 4761,65632 тыс.рублей;
2021 год – 3950,10662 тыс.рублей;
2022 год – 4159,14901 тыс.рублей;
2023 год – 4159,14901 тыс.рублей;
2024 год – 4159,14901 тыс.рублей;
обеспечение доли протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов, находящихся в надлежащем состоянии в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения вне границ
Ожидаемые конечные
населенных пунктов до 68% в 2024 году;
результаты реализации
уменьшение доли протяженности автомобильных дорог
муниципальной
прообщего пользования местного значения вне границ
граммы
населенных пунктов, не отвечающих нормативным
требованиям до 32 % в 2024 году;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.
1.Характеристика текущего состояния сферы дорожного
хозяйства Крестецкого муниципального района, приоритеты и цели
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей
среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию
транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное
состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и
качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и
зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения
финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.
Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных
дорог общего пользования местного значения Крестецкого муниципального района
позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной
отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения по состоянию на 01.01.2020 составляет 642,81 км, в том числе дороги:
федерального значения – 63,5 км;
регионального и межмуниципального значения – 309,0 км;
автомобильные дороги городского и сельских поселений – 170,3 км.
автомобильные дороги муниципального района (вне границ населенных
пунктов) – 100,01 км из них 35,802 км не соответствует требованиям нормативных
документов.
По состоянию на 01.01.2020 года технические паспорта изготовлены на
100,01 км автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов из 100,01 км общей протяженности.
Развитие отраслей промышленности Крестецкого муниципального
района (лесной, легкой промышленности, торговли, сельского хозяйства),
ориентированных на обслуживание автотранспортом, во многом зависит от
состояния сети автомобильных дорог. Благодаря автотранспорту и дорожной сети
сельское хозяйство Крестецкого муниципального района получает сырье и
заготовки из различных субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, а
также отправляет готовую продукцию для реализации в субъектах Российской
Федерации.
Дорожное хозяйство - крупнейший сегмент общественного достояния
России. Без сети автомобильных дорог не могут быть реализованы
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конституционные права на свободу передвижения граждан, товаров и услуг,
единство экономического пространства, приоритетные национальные проекты,
социальные задачи. Существенно усиливается роль автомобильных дорог с
активизацией участия России в глобальном развитии мировой экономики.
Оживление производства и повышение доходов населения привели к резкому
увеличению парка автотранспортных средств и объема автомобильных перевозок.
Согласно положениям Транспортной стратегии Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации, развитие
дорожной сети должно соответствовать темпам социально-экономического развития
страны и обеспечивать потребности в перевозках в соответствии с темпом
автомобилизации.
Важнейшими задачами развития экономики района, в соответствии с
Планом социально-экономического развития Крестецкого муниципального района
Новгородской области до 2030 года, утвержденным постановлением
Администрации муниципального района от 07.06.2013 №470, являются приведение
в нормативное состояние автомобильных дорог, улучшение транспортного
обслуживания района и обеспечение безопасности и безаварийности дорожного
движения, а также благоустройство района.
Приоритетными направлениями развития в дорожной отрасли являются:
развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения, обеспечивающее увеличение протяженности автомобильных
дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и
повышение пропускной способности дорожной сети, модернизация искусственных
сооружений;
совершенствование системы планирования развития дорожного
хозяйства, ориентированной на достижение целевых показателей транспортноэксплуатационного состояния по развитию автомобильных дорог общего
пользования местного значения, а также внедрение системы планирования
дорожной деятельности, основанной на проектировании жизненного цикла
автомобильных дорог;
обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог
местного значения, в том числе посредством обеспечения контроля за перевозкой
тяжеловесных грузов и качеством выполнения дорожных работ.
2.Перечень и анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации Программы
Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических,
социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к
несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы,
нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К
таким рискам следует отнести:
макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой
экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители, изменением
конъюнктуры на рынках строительных материалов и техники, рынках рабочей силы,
колебаниями цен в экономике;
природные риски - ликвидация последствий опасных природных
процессов;
техногенные риски - увеличение объемов обслуживаемых транспортных
потоков усиливает негативное влияние на состояние дорог.
Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются
дополнительные капиталовложения, которые не могут быть запланированы заранее,
что приведет к отвлечению средств от других мероприятий Программы.
Достижение показателей Программы в значительной степени зависит от
стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся
ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования
дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива
будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим
объемов дорожных работ.
Реализация муниципальной программы сопряжена с законодательными
рисками и зависит от совершенствования нормативной правовой базы в сфере
градостроительного законодательства Российской Федерации, законодательства о
закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Управление рисками и минимизация их негативных последствий будет
осуществляться своевременной корректировкой состава программных мероприятий
и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации
муниципальной программы для обеспечения наиболее эффективного использования
выделенных ресурсов.
3.Механизм управления реализацией Программы
Оценку соотношения эффективности реализации Программы с
приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического
развития района и контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель
Главы администрации Крестецкого муниципального района, обеспечивающий
проведение на территории района мероприятий, направленных на развитие сферы
дорожного хозяйства Крестецкого муниципального района.
Комитет осуществляет:
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий
муниципальной Программы;
координацию выполнения мероприятий Программы;
обеспечение эффективности реализации Программы, целевого
использования средств;
организацию внедрения информационных технологий в целях
управления реализацией Программы;
подготовку при необходимости предложений по уточнению
мероприятий Программы, объемов финансирования, механизма реализации
муниципальной программы, соисполнителей Программы, целевых показателей для
оценки эффективности реализации Программы;
составление отчетов о ходе реализации Программы в соответствии с
постановлением Администрации муниципального района от 20.12.2019 №1526 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
Крестецкого муниципального района, их формирования и реализации»;
ответственный исполнитель Программы до 1 марта года, следующего за
отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации Программы в соответствии с
утвержденной формой и обеспечивает его согласование с комитетом финансов
Администрации муниципального района, заместителем Главы администрации

муниципального
района,
осуществляющим
координацию
деятельности
ответственного исполнителя, и направляет его в комитет по инвестиционной
политике Администрации муниципального района;
К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения
запланированных Мероприятий и целевых показателей Программы в пояснительной
записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о
причинах неполного освоения финансовых средств.
4.Перечень целевых показателей муниципальной программы
Крестецкого муниципального района
4.Перечень целевых показателей муниципальной программы
Крестецкого муниципального района
п
Наименование целевого
Едини
Базовое
Значение целевого
/
показателя
ца
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показателя по годам
п
измер
целевого
20
20
20
20
20
ения
показате
20
21
22
23
24
ля (2019
год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Доля протяженности
%
63
65
66
66
67
68
автомобильных дорог
,5
общего пользования
местного значения вне
границ населенных
пунктов, находящихся в
надлежащем состоянии,
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5.Порядок расчета значений целевых показателей
муниципальной программы или источники получения информации
№
Наименование
Порядок расчета значений целевого
Источник получения
п/п целевого показапоказателя
информации, необхотеля, единица
димой для расчета
измерения
целевого показателя
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местного A = A + A
бильных
дорогах
i
рем
капрем + Aрек - Aизнос, где:
значения
вне P - доля протяженности автомо- общего
пользования
отв
границ населен- бильных дорог общего пользования местного значения и
ных
пунктов, регионального, межмуниципально- искусственных соорунаходящихся
в го и местного значения, отвечаю- жениях на них, нахонадлежащем
дящихся в собственнощих нормативным требованиям;
состоянии,
в A - протяженность автомобиль- сти
муниципальных
i-1
общей протяжен- ных дорог регионального, межму- образований" (годовая)
ности
автомо- ниципального и местного значения,
бильных
дорог соответствующих
нормативным
общего пользова- требованиям
к
транспортнония
местного эксплуатационным показателям, за
значения
вне предшествующий год;
границ населен- A - протяженность автомобильных
i
ных пунктов
дорог регионального, межмуници-

Р

= 100 % ×

А

+А

А

пального и местного значения,
соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатационным показателям, за
текущий год;
Aобщ - общая протяженность автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного
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№
п/
п
1
1.
1.1

1.2

1.2
.1

1.2
.2

1.2
.3

1.3
2.
2.1
3.

3.1

значения;
Aрем - протяженность автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения,
на которых выполнен ремонт в
текущем году;
Aкапрем - протяженность автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного
значения, на которых выполнен
капитальный ремонт в текущем
году;
Aрек - протяженность автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения,
на которых проведена реконструкция в текущем году;
Aизнос - протяженность автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения,
утративших нормативное состояние
по причине износа.
Протяженность
определяется на основе
инвентаризироежеквартальной отчетванных и паспорности
тизированных
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения вне границ
населенных
пунктов
Доля протяжен- Pn = 100 % - Pотв
форма
федерального
ности
автостатистического наблюмобильных дорог
дения N 3-ДГ (мо)

3
общего пользования
местного
значения в границах населенных
пунктов,
не
отвечающих
нормативным
требованиям
4

Сокращение
количества
дорожнотранспортных
происшествий

-

"Сведения об автомобильных
дорогах
общего
пользования
местного значения и
искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных
об-разований" (годовая)
определяется на основе
ежеквартальной отчетности

Утверждены
постановлением Администрации муниципального района
от 09.09.2020 № 1066

Мероприятия Программы
Целевой показаОбъём финансирования по годам
тель (номер
(тыс. руб.)
Срок
Исполнипоказателя из
Источник финансироНаименование Мероприятия
реализатель
перечня целевых
вания
ции
2020
2021
2022
2023
2024
показателей Программы)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов
областной бюджет
Организация работ по содержанию автомо2020 бильных дорог общего пользования местного
Комитет
2024
1,3
бюджет муниципаль4572,8 3761,3 3970,3 3970,3 3970,34
значения вне границ населённых пунктов
годы
ного района
5632
0662
4901
4901
901
Организация работ по выполнению ремонтных
областной бюджет
3586,0 3586,0 3586,0 3586,0
3586,0
2020работ автомобильных дорог общего пользоваКомитет
2024
1,3
ния местного значения вне границ населённых
бюджет муниципаль188,8
188,8
188,8
188,8
188,8
годы
пунктов и сооружений на них
ного района
1551,1
Организация работ по выполнению ремонтных
областной бюджет
7069
0,0
0,0
0,0
0,0
работ автомобильной дороги общего пользоваКомитет
2020 год
1,3
ния местного значения а/д «Сомёнка – Завысобюджет муниципаль0,0
0,0
0,0
81,640
0,0
чье» (Приоритетный проект «Дорога к дому»)
ного района
57
Организация работ по выполнению ремонтных
1272,0
областной бюджет
работ автомобильных дорог муниципального
005
0,0
0,0
0,0
0,0
района: Подъезд к д.Олешня от а/д КрестцыКомитет
2020 год
1,3
бюджет муниципальУсть-Волма; Новое Заберенье – Княженицы –
0,0
0,0
0,0
66,947
0,0
ного района
Борок
4
762,82
Организация работ по выполнению ремонтных
областной бюджет
881
0,0
0,0
0,0
0,0
работ автомобильных дорог муниципального
Комитет
2020 год
1,3
района: «Переезд – Ярково»(Приоритетный
бюджет муниципаль0,0
0,0
0,0
40,212
0,0
проект «Дорога к дому»)
ного района
03
областной бюджет
2020Реализация правовых актов Правительства
Комитет
2024
1,3
бюджет муниципальНовгородской области
годы
ного района
Задача 2.Иинвентаризация и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов
Организация работ по инвентаризации и пасобластной бюджет
2020 портизации автомобильных дорог общего
Комитет
2024
2
пользования местного значения вне границ
бюджет муниципальгоды
населённых пунктов
ного района
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 3. Работа с населением с целью формирования навыков безопасного поведения на дорогах, повышение культуры участников дорожного движения,
сокращение дорожно-транспортного травматизма
Организация и проведение в образовательных
учреждениях муниципального района обуче2020 бюджет муниципальния детей и подростков правилам безопасного
Комитет
2024
5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ного района
поведения, повышение культуры участников
годы
дорожного движения
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

от 10.09.2020 № 1068
р.п. Крестцы
О внесении изменений в муниципальную программу
«Информатизация Крестецкого муниципального района
на 2020-2025 годы»

ИТОГИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Информатизация Крестецкого муниципального района на 2020-2025 годы», утверждённую постановлением Администрации муниципального района от 14.02.2020
№161 (далее - Программа):
1.1.Изложить в паспорте Программы строку «Объемы и источники
финансирования Программы с разбивкой по годам реализации» в редакции:
Объемы и источники объемы финансирования за счет всех источников – 2148,04
финансирования
Про- тыс. рублей,
граммы с разбивкой по в том числе по годам реализации:
годам реализации
2020 год – 648,040 тыс. рублей;
2021 год – 300,0 тыс. рублей;
2022 год – 300,0 тыс. рублей;
2023 год – 300,0 тыс. рублей;
2024 год – 300,0 тыс. рублей;
2025 год – 300,0 тыс. рублей
из них:
областной бюджет *
местный бюджет – 2148,04 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год – 648,040 тыс. рублей;
2021 год – 300,0 тыс. рублей;
2022 год – 300,0 тыс. рублей;
2023 год – 300,0 тыс. рублей;
2024 год – 300,0 тыс. рублей;
2025 год – 300,0 тыс. рублей
1.2. Изложить задачу 1 «Обеспечение бесперебойного функционирования автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных
услуг в электронном виде» Мероприятий Программы в редакции:
Комитет
бюд
Обеспечение
отраслежет
автовые
и
муни
матизирофункцио
ци20
4
4
4
ванными
4
1
нальные
паль
4
1
20
0
0
0
рабочими
0
.
органы
ного
136,3
0
.
,
,
,
места-ми,
,
1
Админирай14
,
1
20
0
0
0
соответст0
.
стра-ции
она
0
25
вую-щих
муницисистемным
пального
требованиям
ра-йона
1.3. Изложить задачу 2 «Поддержка и развитие официального сайта в
соответствии с требованиями действующего законодательства» Мероприятий Программы в редакции:
отдел по
бюд
бухгалжет
Оплата услуг
2
2
2
2
2
терскомуни
20
провайдера,
2
6
6
6
6
1
6
му учету
ци20
хостинга,
.
323,7
0
0
0
0
.
0
и отчетпаль
доменного
2
26
,
,
,
,
3
,
ности
ного
20
имени, услуг
.
0
0
0
0
0
рай25
связи
она
1.4. Изложить задачу 5 «Защита информации в информационных ресурсах,
составляющих государственную тайну» Мероприятий Программы в редакции:

5
.
1
.

Защита и
аттестация
по требованиям
безопасности информации
автоматизированной
системы
«АРМ
специалиста
мобилизационного
подразделения

Комитет
отраслевые
и
функциональные
органы
Администра-ции
муниципального
райо-на

20
20
20
25

1
.
9

бюд
жет
муни
ципаль
ного
района

Администрация Крестецкого муниципального района информирует о несостоявшемся аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества – здание с
кадастровым номером 53:06:0010312:62, назначение: нежилое, 1-этажное, площадь
131,6 кв. м. и земельный участок с кадастровым номером 53:06:0010312:204, категория земель: земли населённых пунктов, площадью 800 кв. м., вид разрешённого
использования: обслуживание жилой застройки, по адресу: Российская Федерация,
Новгородская область, Крестецкий муниципальный район, Крестецкое городское
поселение, рабочий поселок Крестцы, улица Большевиков, д. 3.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Администрации Крестецкого муниципального района от 31.07.2020 № 877 «Об условиях приватизации
муниципального имущества в электронной форме».
На участие в аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества
заявок не поступило.
Информация о поступивших заявках с электронной площадки ЗАО «СбербанкАСТ»: utp.sberbank-ast.ru: количество заявок 0.
Комиссия приняла решение: Аукцион признать несостоявшимся.
Заместитель
Главы администрации

А.В. Тимофеев

ИТОГИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Администрация Крестецкого муниципального района информирует о несостоявшемся аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества – здание,
назначение: нежилое здание с кадастровым номером 53:06:0101304:23, общей площадью 288,3 кв. м., расположенное на земельном участке кадастровый номер
53:06:0101304:13; земельный участок, закрепленный за зданием, кадастровый номер
53:06:0101304:13, категория земель: земли населённых пунктов, площадью 2545 кв.
м. по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Новорахинское сельское
поселение, д.Сомёнка, д.38.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Администрации Крестецкого муниципального района от 05.08.2020 № 890 «Об условиях приватизации
муниципального имущества в электронной форме».
На участие в аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества
заявок не поступило.
Информация о поступивших заявках с электронной площадки ЗАО «СбербанкАСТ»: utp.sberbank-ast.ru: количество заявок 0.
Комиссия приняла решение: Аукцион признать несостоявшимся.
Заместитель
Главы администрации

А.В. Тимофеев

ИТОГИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Администрация Крестецкого муниципального района информирует о несостоявшемся аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества – здание,
назначение: нежилое, с кадастровым номером 53:06:0101304:48, общей площадью
303,5 кв. м., земельный участок, закрепленный за зданием, кадастровый номер
53:06:0101301:5, площадью 2521 кв. м. по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий муниципальный район, Новорахинское сельское поселение, д. Сомёнка, ул. Молодежная, д. 140.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Администрации Крестецкого муниципального района от 05.08.2020 № 888 «Об условиях приватизации
муниципального имущества в электронной форме».
На участие в аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества
заявок не поступило.
Информация о поступивших заявках с электронной площадки ЗАО «СбербанкАСТ»: utp.sberbank-ast.ru: количество заявок 0.
Комиссия приняла решение: Аукцион признать несостоявшимся.
Заместитель
Главы администрации

А.В. Тимофеев

123,0

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

С.А.Яковлев

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

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
175460, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
П. КРЕСТЦЫ, СОВЕТСКАЯ ПЛ.,
Д.1

телефон: (8 81659) 5-42-15,
факс (8-81659) 5-42-02
priemnaya@adm-krestcy.ru

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 10.09.2020
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

