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 30 января 2020 года
О внесении изменений и дополнений
в Устав Крестецкого муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
со статьѐй 58 Устава Крестецкого муниципального района
Дума муниципального района
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Крестецкого муниципального района, принятый решением
Думы муниципального района от 01.06.2017 №175, следующие изменения и
дополнения:
1.1. Статью 1 Устава изложить в редакции:
«Статья 1. Правовой статус Крестецкого муниципального района
Крестецкий муниципальный район Новгородской области - муниципальное
образование, состоящее из 1 городского и 4 сельских поселений, объединенных общей
территорией, границы которой установлены областным законом от 07.06.2004 №284ОЗ «О наделении сельских районов и города Великий Новгород статусом
муниципальных районов и городского округа Новгородской области и утверждении
границ их территорий».
1.2. Пункт 17 части 1 статьи 4 Устава изложить в редакции:
«17) утверждение схем территориального планирования Крестецкого
муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы
территориального планирования Крестецкого муниципального района документации
по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Крестецкого
муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах
Крестецкого муниципального района для муниципальных нужд, направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления
о
соответствии
или
несоответствии
построенных
или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной
территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на
межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на
межселенной территории;».
1.3. Статью 18 Устава изложить в редакции:
«Статья 18. Полномочия Главы Крестецкого муниципального района
1. Глава Крестецкого муниципального района осуществляет свои полномочия на
профессиональной постоянной основе.
2. Глава Крестецкого муниципального района:
1) представляет Крестецкий муниципальный район в отношениях с органами
местного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами и организациями, без
доверенности действует от имени Крестецкого муниципального района;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом,
нормативные правовые акты, принятые Думой Крестецкого муниципального района;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы Крестецкого
муниципального района;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Крестецкого
муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения
Крестецкого муниципального района и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления Крестецкого муниципального района
федеральными и областными законами;
6) осуществляет личный прием граждан, рассмотрение предложений, заявлений и
жалоб граждан, принятие по ним решений;
7) решает иные вопросы, которые возложены на него федеральным законом,
областными законами и настоящим Уставом Крестецкого муниципального района.
3. Глава Крестецкого муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за
исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом
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профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии Крестецкого муниципального района, участие в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
Крестецкого муниципального района, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости)
с
предварительным уведомлением Губернатора Новгородской области в порядке,
установленном областным законом;
в) представление на безвозмездной основе интересов Крестецкого
муниципального района в Ассоциации «Совет муниципальных образований
Новгородской области», иных объединениях муниципальных образований, а также в
их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов Крестецкого
муниципального района в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является Крестецкий муниципальный
район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени Крестецкого муниципального района полномочий
учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить 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. Глава Крестецкого муниципального района подконтролен и подотчетен
населению и Думе Крестецкого муниципального района.
5. Глава Крестецкого муниципального района представляет Думе Крестецкого
муниципального района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и
деятельности Администрации Крестецкого муниципального района и иных
подведомственных Главе Крестецкого муниципального района органов местного
самоуправления Крестецкого муниципального района, в том числе о решении
вопросов, поставленных Думой Крестецкого муниципального района.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции Главой Крестецкого муниципального района, проводится по решению
Губернатора Новгородской области в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации.
7. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 8
настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07
мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться
иностранными
финансовыми
инструментами»,
Губернатор
Новгородской области обращается с заявлением о досрочном прекращении
полномочий Главы Крестецкого муниципального района или применении в
отношении указанного лица иной меры ответственности в орган местного
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
8. Порядок принятия решения о применении к Главе Крестецкого
муниципального района мер ответственности, указанных в части 7.3-1. статьи 40
Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», определяется
муниципальным правовым актом в соответствии с областным законом.
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные Главой Крестецкого муниципального района, размещаются
на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования
средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными
правовыми актами.».
1.4. Статью 19 Устава изложить в редакции:
«Статья 19. Досрочное прекращение полномочий Главы Крестецкого
муниципального района
1. Полномочия Главы Крестецкого муниципального района прекращаются
досрочно в случае:
1) смерти - со дня смерти;
2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования (обнародования)
решения Думы Крестецкого муниципального района о досрочном прекращении

2
полномочий Главы Крестецкого муниципального района по собственному желанию в
периодическом печатном издании - бюллетене «Крестецкий вестник» и с соблюдением
норм трудового законодательства Российской Федерации;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» - со дня вступления в силу решения Думы
Крестецкого муниципального района об удалении Главы Крестецкого муниципального
района в отставку;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» - со дня вступления в силу правового акта
Губернатора Новгородской области об отрешении от должности Главы Крестецкого
муниципального района;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня
вступления в силу соответствующего решения суда;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня
вступления в силу соответствующего решения суда;
7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда
- со дня вступления в силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со
дня такого выезда;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления - со дня
наступления фактов, указанных в настоящем пункте;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять полномочия Главы Крестецкого муниципального района - со
дня вступления в силу соответствующего решения суда;
11) преобразования Крестецкого муниципального района, осуществляемого в
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - со дня
формирования представительного органа вновь образованного муниципального
образования, а также в случае упразднения Крестецкого муниципального района – со
дня вступления в силу областного закона;
12) отзыва избирателями Главы Крестецкого муниципального района - со дня
опубликования итогов голосования по отзыву избирателями Главы Крестецкого
муниципального района;
13) увеличения численности избирателей Крестецкого муниципального района
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Крестецкого
муниципального района, - со дня формирования Думы Крестецкого муниципального
района нового созыва в правомочном составе.
1.1. Полномочия Главы Крестецкого муниципального района прекращаются
досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае
несоблюдения Главой Крестецкого муниципального района, их супругами и
несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом от 07
мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», - со дня вступления в
силу решения Думы Крестецкого муниципального района о досрочном прекращении
полномочий Главы Крестецкого муниципального района.
Глава Крестецкого муниципального района должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия Главы Крестецкого муниципального района
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года №79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» - со дня
установления уполномоченным органом соответствующих фактов.
В случае досрочного прекращения полномочий Главы Крестецкого
муниципального района избрание Главы Крестецкого муниципального района,
избираемого Думой Крестецкого муниципального района из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не
позднее, чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Думы Крестецкого
муниципального района осталось менее шести месяцев, избрание Главы Крестецкого
муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания
Думы Крестецкого муниципального района в правомочном составе.
2. Отставка Главы Крестецкого муниципального района по собственному
желанию осуществляется путѐм направления соответствующего заявления в Думу
Крестецкого муниципального района.
3. В случае непринятия Думой Крестецкого муниципального района отставки
Глава Крестецкого муниципального района вправе сложить полномочия по истечении
двух недель со дня подачи заявления с письменным уведомлением об этом Думы
Крестецкого муниципального района.
4. В случае, если Глава Крестецкого муниципального района, полномочия
которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора
Новгородской области об отрешении от должности Главы Крестецкого
муниципального района либо на основании решения Думы Крестецкого
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муниципального района об удалении Главы Крестецкого муниципального района в
отставку, обжалует данный правовой акт или решение в судебном порядке, Дума
Крестецкого муниципального района не вправе принимать решение об избрании
Главы Крестецкого муниципального района, избираемого Думой Крестецкого
муниципального района из своего состава или из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в
законную силу.
5. Решение Думы Крестецкого муниципального района о досрочном прекращении
полномочий Главы Крестецкого муниципального района подлежит официальному
опубликованию в периодическом печатном издании - бюллетене «Крестецкий
вестник».
1.5. Часть 3 статьи 21 Устава исключить.
1.6. Статью 23 Устава изложить в редакции:
«Статья 23. Депутат Думы Крестецкого муниципального района
1. Полномочия депутата Думы Крестецкого муниципального района, состоящей в
соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» из Глав поселений, входящих в состав Крестецкого
муниципального района, и депутатов представительных органов указанных поселений,
начинаются соответственно со дня вступления в должность Главы поселения,
входящего в состав Крестецкого муниципального района, или со дня избрания
депутата представительного органа данного поселения депутатом Думы Крестецкого
муниципального района, в состав которого входит данное поселение, и прекращаются
соответственно со дня вступления в должность вновь избранного Главы поселения или
со дня вступления в силу решения об очередном избрании в состав Думы Крестецкого
муниципального района депутата от данного поселения.
2. Депутат представляет в Думе Крестецкого муниципального района интересы
своих избирателей и отчитывается перед ними о своей деятельности не реже двух раз в
год.
3. Депутат осуществляет свои полномочия на непостоянной основе без отрыва от
основной деятельности (работы).
4. Формами осуществления депутатом своих полномочий являются:
участие в заседаниях Думы Крестецкого муниципального района;
участие в работе комиссий Думы Крестецкого муниципального района;
подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Думы Крестецкого
муниципального района;
участие в выполнении поручений Думы Крестецкого муниципального района.
5. Статус депутата и ограничения, связанные с депутатской деятельностью,
устанавливаются Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
5.1. Депутат Думы Крестецкого муниципального района должен соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия депутата Думы Крестецкого муниципального
района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря
2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07
мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - со дня
установления уполномоченным органом соответствующих фактов.
6. Депутату гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного
осуществления полномочий, защита прав, чести и достоинства.
7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в следующих случаях:
1) смерти - со дня смерти;
2) отставки по собственному желанию - со дня подачи депутатом заявления об
отставке в Думу Крестецкого муниципального района. Дума Крестецкого
муниципального района обеспечивает официальное опубликование информации об
отставке депутата;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня
вступления в силу соответствующего решения суда;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня
вступления в силу соответствующего решения суда;
5) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда
- со дня вступления в силу соответствующего приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со
дня такого выезда;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства или получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления - со дня наступления
фактов, указанных в настоящем пункте;
8) досрочного прекращения полномочий Думы Крестецкого муниципального
района - со дня прекращения полномочий Думы Крестецкого муниципального района;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу - со дня наступления фактов, указанных в
настоящем пункте;
10) прекращения его полномочий соответственно в качестве Главы поселения,
депутата Совета депутатов поселения в составе муниципального района - со дня
наступления фактов, указанных в настоящем пункте;
11) отзыва избирателями депутата Думы Крестецкого муниципального района - со
дня опубликования итогов голосования по отзыву избирателями депутата Думы
Крестецкого муниципального района;
12) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003
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года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и иными федеральными законами.
В случае обращения Губернатора Новгородской области с заявлением о
досрочном прекращении полномочий депутата Думы Крестецкого муниципального
района днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является
день поступления в Думу Крестецкого муниципального района данного заявления.
8. В случаях, предусмотренных подпунктами 1-7, 11 пункта 7 настоящей статьи,
Дума Крестецкого муниципального района принимает соответствующее решение, в
котором устанавливается срок досрочного прекращения полномочий депутата Думы
Крестецкого муниципального района.
9. Решение Думы Крестецкого муниципального района о досрочном прекращении
полномочий депутата Думы Крестецкого муниципального района принимается не
позднее, чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Думы
муниципального района, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого
основания.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции депутатом Думы Крестецкого муниципального района, проводится по
решению Губернатора Новгородской области в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации.
11. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом
10 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07
мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться
иностранными
финансовыми
инструментами»,
Губернатор
Новгородской области обращается с заявлением о досрочном прекращении
полномочий депутата Думы Крестецкого муниципального района или применении в
отношении указанного лица иной меры ответственности в орган местного
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
12. Порядок принятия решения о применении к депутату Думы Крестецкого
муниципального района мер ответственности, указанных в части 7.3-1. статьи 40
Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», определяется
решением Думы Крестецкого муниципального района в соответствии с областным
законом.
13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные депутатами Думы Крестецкого
муниципального района, размещаются на официальных сайтах органов местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или)
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке,
определяемом муниципальными правовыми актами.».
2. Решение вступает в силу после его государственной регистрации в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области,
официального опубликования в бюллетене «Крестецкий вестник» и размещения на
официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Крестецкого муниципального
района и изменяющие структуру органов местного самоуправления Крестецкого
муниципального района, разграничение полномочий между органами местного
самоуправления Крестецкого муниципального района (за исключением случаев
приведения Устава Крестецкого муниципального района в соответствие с
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления Крестецкого
муниципального района), вступают в силу после истечения срока полномочий Главы
Крестецкого муниципального района, подписавшего муниципальный правовой акт о
внесении указанных изменений и дополнений в Устав Крестецкого муниципального
района.
4. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава района
С.А. Яковлев

Председатель Думы
С.М. Сурин

30 января 2020 года №404
р.п. Крестцы
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 30 января 2020 года
О принятии к осуществлению части полномочий Ручьевского
сельского поселения по решению вопроса местного значения
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Крестецкого
муниципального района,
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Органам местного самоуправления Крестецкого муниципального района
принять на 2020 год к осуществлению части полномочий Ручьевского сельского
поселения по решению вопроса местного значения «содействие в развитии
сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства»:
1.1. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства.
1.2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
2. Сумма межбюджетных трансфертов, передаваемых на 2020 год органами

местного самоуправления Ручьевского сельского поселения органам местного
самоуправления Крестецкого муниципального района на осуществление полномочия
по
решению
вопроса
местного
значения
«содействие
в
развитии
сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства», перечисленных в п.1.1.-1.2., составляет 3000,00
рублей.
3. Администрации Крестецкого муниципального района заключить соглашение с
Администрацией Ручьевского сельского поселения о принятии осуществления части
полномочий согласно пункту 1 настоящего решения.
4. 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

30 января 2020 года №405
р.п. Крестцы
Объем межбюджетных трансфертов на 2020 год по вопросу
«содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»
V = (F+ R) х N, где
V – объем иных межбюджетных трансфертов, причитающихся бюджету
муниципального района;
F – расходы на оплату труда (с учѐтом начислений) на нормативную штатную
численность работников органов местного самоуправления, осуществляющего
переданные полномочия, рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты
труда текущего финансового года с учетом индексации, применяемой при
формировании показателей бюджета поселений на очередной финансовый год и на
плановый период;
R – социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение на
одного работника с учетом индексации, применяемой при формировании показателей
местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
N – нормативная штатная численность работников органа местного
самоуправления, осуществляющего переданные полномочия.
Расчет объема иных межбюджетных трансфертов на 2020 год
Оклад главного специалиста:
4730 х 65,525 х 1,005 – 5% = 294,4 тыс. руб.
F – 294,4 + 86,0 = 380,4 тыс. руб.
R = 51,6 тыс. руб.
N = 1 единица
При расчете иных межбюджетных трансфертов предлагается
V = (F+ R) х N = (380,4 + 51,6) х 0,007= 3000,00 рублей.
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 30 января 2020 года
О принятии к осуществлению части полномочий Усть-Волмского
сельского поселения по решению вопроса местного значения
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Крестецкого
муниципального района,
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Органам местного самоуправления Крестецкого муниципального района
принять на 2020 год к осуществлению части полномочий Усть-Волмского сельского
поселения по решению вопроса местного значения «содействие в развитии
сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства»:
1.1. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства.
1.2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
2. Сумма межбюджетных трансфертов, передаваемых на 2020 год органами
местного самоуправления Усть-Волмского сельского поселения органам местного
самоуправления Крестецкого муниципального района на осуществление полномочия
по
решению
вопроса
местного
значения
«содействие
в
развитии
сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства», перечисленных в п. 1.1.-1.2., составляет 3000,00
рублей.
3. Администрации Крестецкого муниципального района заключить соглашение с
Администрацией Усть-Волмского сельского поселения о принятии осуществления
части полномочий согласно пункту 1 настоящего решения.
4. 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

30 января 2020 года №406
р.п. Крестцы
Объем межбюджетных трансфертов на 2020 год по вопросу
«содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»
V = (F+ R) х N, где
V – объем иных межбюджетных трансфертов, причитающихся бюджету
муниципального района;
F – расходы на оплату труда (с учѐтом начислений) на нормативную штатную
численность работников органов местного самоуправления, осуществляющего
переданные полномочия, рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты
труда текущего финансового года с учетом индексации, применяемой при
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формировании показателей бюджета поселений на очередной финансовый год и на
плановый период;
R – социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение на
одного работника с учетом индексации, применяемой при формировании показателей
местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
N – нормативная штатная численность работников органа местного
самоуправления, осуществляющего переданные полномочия.
Расчет объема иных межбюджетных трансфертов на 2020 год
Оклад главного специалиста:
4730 х 65,525 х 1,005 – 5% = 294,4 тыс. руб.
F – 294,4 + 86,0 = 380,4 тыс. руб.
R = 51,6 тыс. руб.
N = 1 единица
При расчете иных межбюджетных трансфертов предлагается
V = (F+ R) х N = (380,4 + 51,6) х 0,007= 3000,00 рублей.
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 30 января 2020 года
О принятии к реализации и исполнению полномочий
Крестецкого городского поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля на 2020 год
В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07 февраля 2011 года
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», решением
Совета депутатов Крестецкого городского поселения от 26.12.2019 №20 «О передаче
полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля на 2020 год»
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Контрольно-счѐтной комиссии Крестецкого муниципального района принять к
реализации и исполнению следующие полномочия по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля на 2020 год:
1) контроль за исполнением бюджета Крестецкого городского поселения;
2) экспертиза проектов бюджета Крестецкого городского поселения;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Крестецкого
городского поселения;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Крестецкого
городского поселения, а также средств, получаемых бюджетом Крестецкого
городского поселения из иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе
охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами
индивидуализации, принадлежащими Крестецкому городскому поселению;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Крестецкого городского
поселения, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и
поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по
сделкам,
совершаемым
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями за счет средств бюджета Крестецкого городского поселения и
имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств Крестецкого городского поселения, а также
муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в Крестецком городском поселении и подготовка
предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Крестецкого городского
поселения, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий и представление такой информации Совету депутатов Крестецкого
городского поселения;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля,
установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации,
Уставом и муниципальными правовыми актами Совета депутатов Крестецкого
городского поселения.
2. Председателю Думы Крестецкого муниципального района подписать
соглашение о передаче полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. В решении о бюджете Крестецкого муниципального района на 2020 год
предусмотреть отдельной строкой объем иных межбюджетных трансфертов в сумме
366521 (триста шестьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать один) рубль, необходимый
для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения,
рассчитанный в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
5. 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

30 января 2020 года №407
р.п. Крестцы
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
30 января 2020 года

О внесении изменений и дополнений
в Устав Крестецкого городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
иными федеральными законами Российской Федерации, Уставом Крестецкого
городского поселения
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Крестецкого городского поселения Крестецкого
муниципального района Новгородской области от 06 мая 2015 №25 следующие
изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 Устава изложить в редакции:
«Статья 1. Правовой статус Крестецкого городского поселения
1. Крестецкое городское поселение Крестецкого муниципального района
Новгородской области - муниципальное образование, статус которого установлен
областным законом от 02.12.2004 №351-ОЗ «Об установлении границ муниципальных
образований, входящих в состав территории Крестецкого муниципального района,
наделении их статусом городского и сельских поселений, определении
административных центров и перечня населѐнных пунктов, входящих в состав
территорий поселений.
2. Административным центром Крестецкого городского поселения является
рабочий посѐлок Крестцы.».
1.2. Пункт 22 части 1 статьи 4 Устава изложить в редакции:
«22) утверждение Генерального плана Крестецкого городского поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе Генерального
плана Крестецкого городского поселения документации по планировке территории,
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах
Крестецкого городского поселения, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории Крестецкого городского
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
Крестецкого городского поселения для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля в границах Крестецкого городского поселения,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых
домов на земельных участках, расположенных на территории Крестецкого городского
поселения, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки или еѐ приведении в соответствие
с предельными параметрами разрешѐнного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленными правилами землепользования и
застройки, документацией по планировке территории, или обязательными
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или еѐ приведения в
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;».
1.3. Дополнить Устав статьѐй 11.1. следующего содержания:
«Статья 11.1. Староста сельского населѐнного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей
сельского населѐнного пункта при решении вопросов местного значения в сельском
населѐнном пункте, расположенном в Крестецком городском поселении, может
назначаться староста сельского населѐнного пункта.
2. Староста сельского населѐнного пункта назначается Советом депутатов
Крестецкого городского поселения, в состав которого входит данный сельский
населѐнный пункт, по представлению схода граждан сельского населѐнного пункта из
числа лиц, проживающих на территории данного сельского населѐнного пункта и
обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населѐнного пункта не является лицом, замещающим
государственную должность, должность государственной гражданской службы,
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять
в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с
органами местного самоуправления.
Законом субъекта Российской Федерации с учѐтом исторических и иных местных
традиций может быть установлено иное наименование должности старосты сельского
населѐнного пункта.
4. Старостой сельского населѐнного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной
гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной
службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населѐнного пункта устанавливается
настоящим Уставом и составляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского населѐнного пункта прекращаются досрочно по
решению Совета депутатов Крестецкого городского поселения, в состав которого
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входит данный сельский населѐнный пункт, по представлению схода граждан
сельского населѐнного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1-7 части
10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Староста сельского населѐнного пункта для решения возложенных на него
задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными
предприятиями и учреждениями и иными организациями по решению вопросов
местного значения в сельском населѐнном пункте. Порядок взаимодействия старосты с
органами местного самоуправления и подведомственными им муниципальными
предприятиями и учреждениями и иными организациями по решению вопросов
местного значения в сельском населѐнном пункте определяется нормативным
правовым актом Совета депутатов Крестецкого городского поселения;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах,
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий
обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного
самоуправления;
3) информирует жителей сельского населѐнного пункта по вопросам организации
и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их
сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в
сельском населѐнном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным
правовым актом Совета депутатов Крестецкого городского поселения в соответствии с
законом субъекта Российской Федерации.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского
населѐнного пункта устанавливаются решением Совета депутатов Крестецкого
городского поселения в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
8. Удостоверение старосты, подтверждающее его статус, выдаѐтся Главой
Крестецкого городского поселения. Положение об удостоверении старосты, образец,
описание и порядок его выдачи утверждаются решением Совета депутатов
Крестецкого городского поселения.
9. Информация о назначенных старостах размещается на официальном сайте
Крестецкого муниципального района в разделе «Крестецкое городское поселение» в
порядке и сроки, установленные решением Совета депутатов Крестецкого городского
поселения.».
1.4. Статью 21 Устава изложить в редакции:
«Статья 21. Депутат Совета депутатов Крестецкого городского поселения
1. Полномочия депутата Совета депутатов Крестецкого городского поселения
начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета
депутатов Крестецкого городского поселения нового созыва.
2. Депутат представляет в Совете депутатов Крестецкого городского поселения
интересы своих избирателей и отчитывается перед ними о своей деятельности не реже
одного раза в год.
3. Депутат осуществляет свои полномочия на непостоянной основе без отрыва от
основной деятельности (работы).
4. Депутату Совета депутатов Крестецкого городского поселения обеспечиваются
условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
5. Депутату Совета депутатов Крестецкого городского поселения при
осуществлении полномочий устанавливаются следующие гарантии:
1) депутат Совета депутатов Крестецкого городского поселения имеет право
обращения с депутатским запросом. Порядок внесения и рассмотрения депутатского
запроса определяется Положением о статусе депутата Совета депутатов Крестецкого
городского поселения;
2) депутату Совета депутатов Крестецкого городского поселения обеспечивается
возможность беспрепятственного пользования нормативными правовыми актами,
принятыми в органах местного самоуправления Крестецкого городского поселения, не
содержащими конфиденциальной информации и информации ограниченного доступа;
3) депутату Совета депутатов Крестецкого городского поселения обеспечиваются
необходимые условия для проведения отчѐтов и встреч с избирателями округа путѐм
безвозмездного
выделения
помещения,
находящегося
в
муниципальной
собственности;
4) депутату Совета депутатов Крестецкого городского поселения предоставляется
возможность отчѐтов в муниципальных средствах массовой информации.
6. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или
административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении
в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных
действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении
депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа,
личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств
связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.
7. Депутат Совета депутатов Крестецкого городского поселения должен
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами.
8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции депутатом Крестецкого городского поселения, проводится по решению
Губернатора Новгородской области в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации.
9. При выявлении в результате проверки, проведѐнной в соответствии с частью 8
настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07
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мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться
иностранными
финансовыми
инструментами»,
Губернатор
Новгородской области обращается с заявлением о досрочном прекращении
полномочий депутата Крестецкого городского поселения или применении в
отношении указанного лица иной меры ответственности в Совет депутатов
Крестецкого городского поселения или в суд.
10. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета депутатов
Крестецкого городского поселения мер ответственности, указанных в части 7.3-1.
статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с областным законом.
11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные депутатами Крестецкого городского
поселения, размещаются на официальном сайте Крестецкого муниципального района в
разделе «Совет депутатов» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в порядке, определяемом решением Совета депутатов Крестецкого городского
поселения.».
1.5. Часть 1.1. статьи 22 Устава изложить в редакции:
«1.1. Полномочия депутата Совета депутатов Крестецкого городского поселения
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, исполнения
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07
мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - со дня
установления уполномоченным органом соответствующих фактов.».
1.6. Статью 23 Устава изложить в редакции:
«Статья 23. Глава Крестецкого городского поселения
1. Глава Крестецкого городского поселения является высшим должностным
лицом Крестецкого городского поселения.
2. Глава Крестецкого городского поселения исполняет полномочия председателя
Совета депутатов Крестецкого городского поселения на общественных началах.
3. Глава Крестецкого городского поселения избирается депутатами Совета
депутатов Крестецкого городского поселения из своего состава тайным голосованием.
4. Избранным на должность Главы Крестецкого городского поселения считается
кандидат, набравший более половины голосов от установленной настоящим Уставом
численности депутатов Совета депутатов Крестецкого городского поселения.
Если ни один кандидат на должность Главы Крестецкого городского поселения не
набрал необходимого для избрания числа голосов, обязанности Главы Крестецкого
городского поселения до его избрания исполняет депутат Совета депутатов
Крестецкого городского поселения, набравший наибольшее число голосов.
5. Глава Крестецкого городского поселения избирается на срок полномочий
Совета депутатов Крестецкого городского поселения текущего созыва.
Полномочия Главы Крестецкого городского поселения начинаются со дня
вступления в силу решения об его избрании и прекращаются в день начала работы
Совета депутатов Крестецкого городского поселения нового созыва, за исключением
случаев досрочного прекращения полномочий.
6. Глава Крестецкого городского поселения подконтролен и подотчѐтен
населению и Совету депутатов Крестецкого городского поселения.
7. Глава Крестецкого городского поселения не может одновременно исполнять
полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования
или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального
образования, за исключением случаев, установленных федеральным законом.
8. Глава Крестецкого городского поселения не может быть депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом
Новгородской областной Думы, занимать иные государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, а также должности государственной гражданской службы и
муниципальные должности муниципальной службы.
9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции Главой Крестецкого городского поселения, проводится по решению
Губернатора Новгородской области в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации.
10. При выявлении в результате проверки, проведѐнной в соответствии с пунктом
9 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07
мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться
иностранными
финансовыми
инструментами»,
Губернатор
Новгородской области обращается с заявлением о досрочном прекращении
полномочий Главы Крестецкого городского поселения или применении в отношении
указанного лица иной меры ответственности в Совет депутатов Крестецкого
городского поселения или в суд.
11. Порядок принятия решения о применении к Главе Крестецкого городского
поселения мер ответственности, указанных в части 7.3-1. статьи 40 Федерального
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», определяется муниципальным правовым
актом в соответствии с областным законом.
12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные Главой Крестецкого городского
поселения, размещаются на официальном сайте Крестецкого муниципального района в
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разделе «Совет депутатов» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в порядке, определяемом решением Совета депутатов Крестецкого городского
поселения.».
1.7. Часть 1.1. статьи 25 Устава изложить в редакции:
«1.1. Полномочия Главы Крестецкого городского поселения прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года №230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года №79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» - со дня
установления уполномоченным органом соответствующих фактов.».
2. Решение вступает в силу после его государственной регистрации в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области,
официального опубликования в бюллетене «Крестецкий вестник» и размещения на
официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Изменения и дополнения, внесѐнные в Устав Крестецкого городского
поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления Крестецкого
городского поселения, разграничение полномочий между органами местного
самоуправления Крестецкого городского поселения (за исключением случаев
приведения Устава Крестецкого городского поселения в соответствие с федеральными
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания
выборных должностных лиц местного самоуправления Крестецкого городского
поселения), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов
Крестецкого городского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о
внесении в Устав Крестецкого городского поселения указанных изменений и
дополнений.
4. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов,
Глава поселения

6. «Об утверждении Положения о порядке
согласования сделок, совершаемых
муниципальными унитарными предприятиями
Крестецкого городского поселения».

1 квартал

7. «О внесении изменений в решение Совета
депутатов Крестецкого городского поселения
от 05.11.2015 №44 «Об утверждении
2 квартал
Положения об организации похоронного дела и
порядке деятельности кладбищ на территории
Крестецкого городского поселения».
8. «О внесении изменений в решение Совета
депутатов Крестецкого городского поселения
от 16.10.2017 №142 «Об утверждении Правил 2 квартал
благоустройства территории Крестецкого
городского поселения».
9. Об исполнении бюджета Крестецкого
городского поселения за первый квартал 2020 2 квартал
года.
10. Об исполнении бюджета Крестецкого
городского поселения за 2019 год.

2 квартал

11. Об исполнении бюджета Крестецкого
городского поселения за 1 полугодие 2020
года.

2-3
квартал

12. Положение об участии в профилактике
терроризма и экстремизма, минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории
Крестецкого городского поселения.

2-3
квартал

В.А. Спиридонова

30 января 2020 года №28
р.п. Крестцы
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
30 января 2020 года
О плане работы Совета депутатов
Крестецкого городского поселения на 2020 год
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый план работы Совета депутатов Крестецкого городского
поселения на 2020 год.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов,
Глава поселения

городского поселения в 2020 году.

В.А. Спиридонова

30 января 2020 года №29
р.п. Крестцы
Утверждѐн
решением Совета депутатов
Крестецкого городского поселения
от 30.01.2020 №29
План работы
Совета депутатов Крестецкого городского поселения на 2020 год
Наименование
Дата
Ответственные
проекта решения
председатель Совета
1. Отчѐт о деятельности Совета депутатов
1-2
депутатов Крестецкого
Крестецкого городского поселения за 2019 год. квартал
городского поселения
2. Отчѐт Главы Крестецкого муниципального
района о результатах деятельности
Администрации Крестецкого муниципального
1-2
Глава Крестецкого
района по исполнению переданных
квартал муниципального района
полномочий местной Администрации
Крестецкого городского поселения.
3. Об утверждении графика приема граждан
комитет муниципальной
депутатами Совета депутатов Крестецкого
1 квартал службы Администрации
городского поселения на 2020 год.
муниципального района
комитет по
имущественным
4. О результатах приватизации
отношениям и
муниципального имущества Крестецкого
1 квартал
строительству
городского поселения в 2019 году.
Администрации
Крестецкого
муниципального района
5. Об утверждении Программы приватизации
комитет по
1 квартал
муниципального имущества Крестецкого
имущественным

13. «Об утверждении Порядка определения
размера платы по соглашению об установлении
сервитута в отношении земельных участков,
3 квартал
находящихся в муниципальной собственности
Крестецкого городского поселения».
14. «Об утверждении Положения о порядке
установления тарифов (цен) на услуги,
оказываемые муниципальными предприятиями 3 квартал
и учреждениями Крестецкого городского
поселения».
15. «Об утверждении Порядка выявления,
учета, хранения бесхозяйного имущества,
признания выморочным и принятия такого
имущества в собственность муниципального
образования Крестецкого городского
поселения».

3 квартал

16. Об утверждении Порядка установления
льготной арендной платы в отношении
неиспользуемых объектов культурного
наследия, находящихся в
неудовлетворительном состоянии и
относящихся к муниципальной собственности.

3 квартал

17. Об исполнении бюджета Крестецкого
городского поселения за 9 месяцев 2020 года.

4 квартал

18. О проекте бюджета Крестецкого городского
поселения на 2021 год и на плановый период 4 квартал
2022 и 2023 годов.
19. «О внесении изменений в решение Совета
депутатов Крестецкого городского поселения
по мере
от 24.11.2016 №98 «Об утверждении Правил
необходи
благоустройства территории Крестецкого
мости
городского поселения».

20. О внесении изменений в Генеральный план
Крестецкого городского поселения.

по мере
необходи
мости

21. «О внесении изменений в решение Совета
депутатов Крестецкого городского поселения
по мере
от 17.11.2014 №8 «Об установлении на
необходи
территории Крестецкого городского поселения
мости
налога на имущество физических лиц».
22. «О внесении изменений в решение Совета
депутатов Крестецкого городского поселения
по мере
от 15.11.2010 №13 «Положение о земельном
необходи
налоге на территории Крестецкого городского
мости
поселения».
23. О внесении изменений в Устав Крестецкого по мере
городского поселения.
необходи

отношениям и
строительству
Администрации
Крестецкого
муниципального района
комитет по
имущественным
отношениям и
строительству
Администрации
Крестецкого
муниципального района
комитет жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
муниципального района
комитет жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
муниципального района
комитет финансов
Администрации
муниципального района
комитет финансов
Администрации
муниципального района
комитет финансов
Администрации
муниципального района
прокуратура
Крестецкого района;
управление правового
обеспечения
Администрации
муниципального района
комитет по
имущественным
отношениям и
строительству
Администрации
Крестецкого
муниципального района
комитет жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
муниципального района
комитет по
имущественным
отношениям и
строительству
Администрации
Крестецкого
муниципального района
комитет по
имущественным
отношениям и
строительству
Администрации
Крестецкого
муниципального района
комитет финансов
Администрации
муниципального района
комитет финансов
Администрации
муниципального района
комитет жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
муниципального района
комитет по
имущественным
отношениям и
строительству
Администрации
Крестецкого
муниципального района
комитет финансов
Администрации
муниципального района
комитет финансов
Администрации
Крестецкого
муниципального района
управление правового
обеспечения
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24. О внесении изменений в Регламент работы
Совета депутатов Крестецкого городского
поселения.
25. О признании утратившими силу решения
Совета депутатов Крестецкого городского
поселения.
26. О внесении изменений и дополнений в
решения Совета депутатов Крестецкого
городского поселения.

Администрации
муниципального района;
прокуратура
Крестецкого района
по мере комитет муниципальной
необходи службы Администрации
мости
муниципального района
отраслевые и
по мере
функциональные органы
необходи
Администрации
мости
муниципального района
отраслевые и
по мере
функциональные органы
необходи
Администрации
мости
муниципального района

1.Внести изменение в состав комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации
муниципального
района,
утвержденный
постановлением
Администрации
муниципального района от 17.12.2018 №1715, включив в качестве председателя
комиссии Яковлева Сергея Анатольевича, Главу администрации муниципального
района, считать заместителем председателя комиссии Арсентьева Александра
Ивановича, первого заместителя Главы Администрации муниципального района.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
27. «О внесении изменений в решение Совета
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
депутатов Крестецкого городского поселения
по мере
комитет финансов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О бюджете Крестецкого городского поселения необходи
Администрации
от 31.01.2020 № 63
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
мости
муниципального района
р.п. Крестцы
годов».
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых
28. «О внесении изменений в Положение о
комитет жилищносогласно гарантированному перечню услуг по погребению
дорожном фонде Крестецкого городского
по мере
коммунального
В соответствии с п.3 ст.9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О
поселения, порядке его формирования и
необходи
хозяйства
погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131использования, утверждѐнное решением
мости
Администрации
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Совета депутатов от 02.12.2013 №241».
муниципального района Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 №
управление правового
813 «О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых
29. О плане работы Совета депутатов
обеспечения
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению
4 квартал
Крестецкого городского поселения на 2021 год.
Администрации
специализированной службе по вопросам похоронного дела», от 29.01.2020 № 61 «Об
муниципального района утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году»,
областным законом от 23.12.2008 № 446-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городского округа области отдельными
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
государственными полномочиями по выплате социального пособия на погребение и
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
услуг по погребению»
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
Администрация Крестецкого муниципального района
РЕШЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
1.Установить на территории Крестецкого городского поселения стоимость услуг,
30 января 2020 года
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в размере
Об утверждении графика приѐма граждан
6124 рублей 86 копеек.
депутатами Совета депутатов Крестецкого городского поселения
2.Установить на территории Крестецкого городского поселения стоимость услуг
в 2020 году
по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников,
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
иных родственников либо законного представителя умершего в размере 6124 рубля 86
РЕШИЛ:
копеек.
1. Утвердить прилагаемый график приѐма граждан депутатами Совета депутатов
3.Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на
Крестецкого городского поселения в 2020 году.
правоотношения, возникшие с 1 февраля 2020 года.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
4.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального
официальном сайте Администрации муниципального района в информационно- района от 31.01.2019 № 90 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых сотелекоммуникационной сети «Интернет».
гласно гарантированному перечню услуг по погребению» с 1 февраля 2020 года.
5.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
Председатель Совета депутатов,
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационноГлава поселения
В.А. Спиридонова
телекоммуникационной сети «Интернет».
30 января 2020 года №30
р.п. Крестцы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Глава администрации

Утверждѐн
решением Совета депутатов
Крестецкого городского поселения
от 30.01.2020 №30
График приѐма граждан
депутатами Совета депутатов Крестецкого городского поселения
в 2020 году
Место
Фамилия, имя, отчество
Дата и время
проведения
депутата
приѐма
Алексеев Александр Юрьевич
12 февраля 15.00
Большакова Наталья Александровна
Мягков Олег Владимирович
11 марта 15.00
Николаева Ольга Николаевна
Валов Виталий Кузьмич
15 апреля 15.00
Сурин Олег Сергеевич
13 мая 15.00
Тарасов Алексей Алексеевич
17 июня 15.00
пл. Советская,
Овсянников Андрей Васильевич
15 июля 15.00
д.1 (малый зал
заседаний)
Спиридонова Виктория Алексеевна
12 августа 15.00
Александров Александр Иванович
Петрова Татьяна Валерьевна
Эпов Иван Олегович
Баланик Мирослав Васильевич
Иванова Татьяна Витальевна
Дмитриев Сергей Анатольевич

16 сентября 15.00
14 октября 15.00
18 ноября 15.00
16 декабря 15.00

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2020 №45
р.п. Крестцы
О внесении изменения в состав комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

С.А.Яковлев
Приложение №1 к
постановлению Администрации
муниципального района
от 31.01.2020 № 63
Гарантированный
перечень услуг по погребению

№
п/п
1.
2.
3.
4.
Итого

Наименование
услуг и требования к их качеству
Оформление документов, необходимых для погребения
Предоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения
Перевозка тела умершего на кладбище
Погребение

Цена
(тариф), руб.
бесплатно
2674,24
1437,41
2013,21
6124,86

Приложение №2 к
постановлению Администрации
муниципального района
от 31.01.2020 № 63
Гарантированный
перечень услуг по погребению умерших (погибших),
не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников
либо законного представителя умершего
№
Наименование
Цена
п/п
услуг и требования к их качеству
(тариф), руб.
1.
Оформление документов, необходимых для погребения
бесплатно
2.
Облачение тела
661,03
3.
Предоставление гроба
2013,21
4.
Перевозка тела умершего на кладбище
1437,41
5.
Погребение
2013,21
Итого
6124,86

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2020 № 64
р.п. Крестцы
О внесении изменения в Перечень муниципальных программ
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Крестецкого городского поселения
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Крестецкого городского поселения, их формирования и реализации, утверждѐнным постановлением Администрации Крестецкого городского поселения от 06.12.2013
№ 346,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в Перечень муниципальных программ Крестецкого
городского поселения, утверждѐнный постановлением Администрации муниципального района от 05.12.2016 № 1524, изложив Перечень 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
Утверждѐн
постановлением Администрации
муниципального района
от 31.01.2020 № 64

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ Крестецкого городского поселения
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель
Организация благоустройства территории Крестецко- комитет
жилищного городского поселения на 2015-2022 годы
коммунального хозяйства
Комплексное развитие систем коммунальной инфра- комитет
жилищноструктуры Крестецкого городского поселения на 2017- коммунального хозяйства
2022 годы
Развитие и совершенствование форм местного само- комитет
муниципальной
управления на территории Крестецкого городского службы
поселения на 2017–2022 годы
Повышение безопасности дорожного движения в комитет
жилищноКрестецком городском поселении на 2015–2022 годы коммунального хозяйства
Устойчивое развитие сельских территорий в Крестец- отдел сельского хозяйства и
ком городском поселении на 2014-2020 годы
природопользования
Развитие системы управления муниципальным иму- комитет по имущественным
ществом и земельными вопросами в Крестецком отношениям и строительстгородском поселении на 2015–2022 годы
ву
Обеспечение общественного порядка и противодейст- комитет
жилищновие преступности в Крестецком городском поселении коммунального хозяйства
на 2016-2020 годы
Улучшение жилищных условий граждан и повышение комитет
жилищнокачества жилищно-коммунальных услуг в Крестецком коммунального хозяйства
городском поселении на 2015-2022 годы
Развитие пассажирского транспорта общего пользова- комитет
жилищнония в Крестецком городском поселении на 2020-2025 коммунального хозяйства
Формирование современной городской среды на комитет
жилищнотерритории Крестецкого городского поселения на коммунального хозяйства
2018-2022 годы

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2020 № 69
р.п. Крестцы
О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района от 20.12.2019 № 1524
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от
20.12.2019 № 1524 «О проведении конкурса «Новогодняя мозаика» на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающей территории предприятий, организаций и учреждений Крестецкого городского поселения к Новому 2020 году»:
1.1.Изложить пункт 5.1. в редакции:
«5.1.Победителям конкурса вручаются благодарственные письма и денежные
премии»;
1.2.Дополнить п.6 подпунктом 6.2.:
«6.2.Денежные премии перечисляются победителям конкурса на расчетные счета
организаций и банковские счета граждан на основании протокола заседания конкурсной комиссии».
2.Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 20.12.2019.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель
Главы администрации

А.И.Арсентьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2020 № 70
р.п. Крестцы
О внесении изменений в муниципальную программу
«Информатизация Крестецкого муниципального района
на 2017-2021 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации муниципального района от 20.12.2013 №
1202 «Об утверждении Порядка принятия решений о разр аботке муниципальных программ Крестецкого муниципального района, их формирования и ре ализации», Перечнем муниципальных программ муниципального района, у твержденным постановлением Администрации муниципального района от
24.11.2016 № 1471,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Информатизация Кр естецкого муниципального района на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 14.12.2016 № 1596
(далее -Программа):
1.1.Изложить наименование Программы в новой редакции:
«Информатизация Крестецкого муниципального района на 2017 -2022 годы».
1.2.Изложить Паспорт Программы в прилагаемой редакции.
1.3.Изложить Мероприятия Программы в прилагаемой редакции.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и ра зместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

Утверждена
постановлением Администрации
муниципального района
от 31.01.2020 № 70
Муниципальная программа
«Информатизация Крестецкого муниципального района на 2017 -2022
годы»
Паспорт муниципальной программы
1.Наименование муниципальной программы:
«Информатизация Крестецкого муниципального района на 2017-2022 годы» (далее -Программа).
2.Ответственный исполнитель Программы:
Комитет муниципальной службы Администрации муниципального района (далее
-Комитет).
3.Соисполнители Программы:
отраслевые и функциональные органы Администрации муниципального района.
4.Цели, задачи и целевые показатели Программы:
№ Цели, задачи Программы, наимеЗначение целевого показателя по годам
п/п нование и единица измерения 2017
2018 2019 2020 2021 2022
целевого показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Цель 1. Совершенствование системы местного самоуправления в рамках
выполнения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»
1.1. Задача 1. Обеспечение бесперебойного функционирования автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде
1.1.1 Доля сотрудников Администра.
ции муниципального района, 100
100
100
100 100
100
участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных услуг, обеспеченных АРМ,
соответствующим
предъявляемым к нему системным требованиям (%)*
2
Цель 2. Обеспечение информационной открытости органов местного
самоуправления в рамках выполнения требований Федерального закона
от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
2.1. Задача 1. Поддержка и развитие официального сайта в соответствии с требованиями действующего законодательства
2.1.1 Степень соответствия разделов
.
официального сайта Админист- 100
100
100
100 100
100
рации муниципального района
требованиям
действующего
законодательства (%)*
2.1.2 Доля фактически оплаченных
.
услуг хостинга, доменного имени 100
100
100
100 100
100
для размещения официального
сайта Администрации муниципального района в сети «Интернет» к плановым (%)*
3
Цель 3. Обеспечение защиты информации в информационных ресурсах и
системах ОМСУ
3.1. Задача 1. Создание системы защиты персональных данных, конфиденциальной информации в информационных системах ОМСУ, в ходе предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме
3.1.1 Степень внедрения в информаци.
онные системы ОМСУ крипто- 100
100
100
100 100
100
графической защиты информации
(%)*
3.1.2 Наличие защищенных каналов
.
связи с комитетами Администрада
да
да
да
да
да
ции муниципального района, с
Администрациями поселений и
МФЦ*(да/нет)
4
Цель 4. Модернизация компьютерного парка в рамках развития информационного общества и электронного правительства
4.1 Задача 1. Обеспечение потребности в персональных компьютерах (далее ПК),
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4.1.1
.

4.1.2
.

4.1.3
.

5
5.1.
5.1.1
.
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в лицензионном программном прикладном обеспечении, периферийных
устройствах и копировально-множительной техники
Доля сотрудников Администрации
муниципального района, участ- 100
100
100 100 100
100
вующих в предоставлении государственных и муниципальных
услуг, АРМ которых обеспечены
ПК с соответствующим системным требованием (%)*
Доля сотрудников Администрации
муниципального района, участ- 100
100
100 100 100
100
вующих в предоставлении государственных и муниципальных
услуг, АРМ которых обеспечены
лицензионным офисным пакетом
(%)*
Доля сотрудников Администрации
муниципального района, участ- 100
100
100 100 100
100
вующих в предоставлении государственных и муниципальных
услуг, АРМ которых обеспечены
необходимыми
периферийными
устройствами
(сканер,
принтер)(%)*
Цель 5. Защита информации в информационных ресурсах, составляющих
государственную тайну
Задача 1. Создание системы защиты информации в информационных ресурсах, составляющей государственную тайну
Наличие защиты и проведение
аттестации по требованиям безода
да
да
да
да
да
пасности информации автоматизированной системы «АРМ специалиста
мобилизационного
подразделения» (да/нет)*

*По данным ведомственной отчѐтности.
5.Сроки реализации Программы:
2017-2022 годы.
6.Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
год
Источник финансирования
местный
бюджет

областной
бюджет

федеральный
бюджет

внебюджетные средства

всего

1

2

3

4

5

2017

677,5

677,5

2018

624,2

624,2

2019

682,06075

2020

200,0

200,0

2021

300,0

300,0

2022

300,0

300,0

всего

2783,76075

6

682,06075

2783,76075

7.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
высокое качество предоставления муниципальных и государственных услуг в
электронном виде;
повышение эффективности работы ОМСУ;
обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого человека на информацию;
улучшение условий для развития современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры.
8.Общая характеристика текущего состояния информатизации Крестецкого
муниципального района
Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года утверждена Стратегия
развития информационного общества в Российской Федерации, которая представляет
собой политический документ, закрепляющий цель, принципы и основные направления государственной политики в области использования и развития информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ), науки, образования и культуры для
продвижения страны на пути к информационному обществу. Процесс внедрения в
Крестецком районе технологий электронного правительства и предоставления услуг
населению и бизнесу в электронном виде находится на стадии становления.
В использовании ИКТ для предоставления услуг и поддержки выполнения административных функций в Крестецком районе существует ряд проблем, решение которых предложено в разработанной Программе.
Существующий сайт Администрации Крестецкого муниципального района выполняет информационную функцию и имеет интернет-приѐмную для взаимодействия
с населением и бизнесом.
На сайте представляется информация о структуре ОМСУ;
опубликованы нормативно-правовые акты и другие документы, созданные ОМСУ
в пределах своих полномочий;
опубликован Реестр муниципальных и государственных услуг, предоставляемых
отраслевыми и функциональными органами Администрации Крестецкого муниципального района;
опубликованы регламенты и проекты регламентов предоставления услуг;
размещены контактные данные и график приѐма граждан;
предусмотрена возможность направления обращения Главе муниципального района через форму обратной связи;
предусмотрена возможность ознакомления с ответами на обращения граждан, поступившими по электронной почте.
Необходимость постоянной актуализации информации, размещаемой на официальном сайте, требует доработать программное обеспечение и провести технические

мероприятия, направленные на бесперебойную работоспособность официального
сайта Администрации района.
Требует дальнейшего развития информационно - коммуникационная инфраструктура ОМСУ Крестецкого района для обеспечения возможности предоставления Услуг
с использованием ИКТ.
В настоящее время все рабочие станции структурных подразделений ОМСУ имеют доступ к сети Правительства Новгородской области и сети «Интернет».
Для полноценного включения ОМСУ Крестецкого района в процесс предоставления Услуг с помощью ИКТ требуется внедрение соответствующих информационных
систем, позволяющих обеспечить продуктивную работу по предоставлению Услуг
населению и бизнесу, как на местах, так и с использованием «Интернет».
Остаются первостепенными проблемы защиты телекоммуникационной инфраструктуры и информационных систем:
завершение
создания
нормативно-правовой
базы
информационнотелекоммуникационной сети ОМСУ, которая служит основополагающим документом
формирования, развития и функционирования сети, закрепляет функции и обязанности
всех участников, определяет круг сервисов, которые предоставляются сетью.
Это позволит организовать дальнейшее распределение обязанностей участников
сети и организовать работы по обеспечению информационной безопасности;
приобретение антивирусных программ.
Лицензионная чистота используемого программного обеспечения, внедрение свободного программного обеспечения в деятельность ОМСУ Крестецкого района:
в целях ограничения использования контрафактного общесистемного программного обеспечения и легализации, имеющихся в ОМСУ Крестецкого района нелицензионных копий программного обеспечения проведены проверки рабочих станций, по
результатам которой необходимо принять соответствующие меры.
Недостаточное развитие получили интеграционные информационные системы и
регистры, позволяющие исключить дублирование ввода информации и обеспечить
эффективное взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем.
Развитие электронного документооборота требует внедрения ЭЦП в деятельность
органов местного самоуправления Крестецкого района, что позволит обеспечить
расширение возможностей использования электронного документооборота, участвовать в размещении муниципальных заказов на электронных торговых площадках и
повысить сохранность информации.
На сегодняшний день в Администрации района внедрѐн ряд информационных
систем, позволяющих автоматизировать бухгалтерский учѐт, вести информационное
наполнение Реестра государственных (муниципальных) услуг, сбор и обработку экономической информации и другое.
Недостаточный набор умений и навыков использования ИКТ у муниципальных
служащих (поставщики Услуг с использованием ИКТ) и населения (получатели, потребители Услуг с использованием ИКТ). Слабая информированность населения о
возможности доступа к информации о деятельности ОМСУ Крестецкого района с
использованием ИКТ.
В связи с увеличением объемов персональных данных, обрабатываемых в информационных системах, выполнен комплекс услуг по созданию и внедрению системы
защиты персональных данных 19 автоматизированных рабочих мест, но в дальнейшем, также, необходимо реализовать комплекс мер по усилению информационной
безопасности всех автоматизированных рабочих мест средствами защиты информации
и аттестовать такие места на предмет соответствия требованиям действующего законодательства в области защиты информации.
Существует необходимость в проведении (участии) обучающих семинаров по использованию ИКТ и информационных систем.
Серьезной проблемой является неготовность населения получать Услуги с использованием ИКТ.
Использование программного метода для управления внедрением и использованием информационных технологий в деятельности ОМСУ Крестецкого района обеспечит:
достижение целей информатизации;
определение конкретных целей использования ИКТ в интересах развития Крестецкого района и предоставления Услуг населению и бизнесу и обеспечение их достижения;
координация и исключение дублирования работ по формированию и совместному
использованию единых информационных систем и ресурсов;
использование оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию при построении электронного Правительства технологических архитектур и
решений;
проведение единой технической политики при решении задач использования ИКТ
ОМСУ Крестецкого района;
совместимость информационных систем и межведомственное взаимодействие на
муниципальном уровне, а также с информационными системами и ресурсами регионального и федерального уровня;
решение интеграционных, межведомственных задач, без чего невозможно эффективное и безопасное использование ИКТ – задач, развитие информационнокоммуникационной инфраструктуры, создание межведомственных информационных
систем и баз данных;
достижение целей информационной безопасности: актуальность, целостность,
доступность и безопасность информационных систем и ресурсов.
9.Перечень и анализ социальных, финансово – экономических и прочих рисков реализации Программы
Основными рисками в реализации Программы являются:
недостаточное финансирование сферы информатизации;
неразвитая телекоммуникационная инфраструктура;
недостаток квалифицированных специалистов в ряде направлений ИКТ;
угрозы безопасности информации, в том числе недостаточное использование
средств и мер защиты информации;
недостаточная информированность населения о возможностях ИКТ;
низкий уровень доступности современных информационных технологий и телекоммуникационных услуг для ряда социальных групп населения.
Отсутствие или неполное финансирование мероприятий Программы компенсируется через проведение мероприятий по корректировке сроков исполнения и сумм
финансирования на последующие периоды реализации Программы.
Использование программно-целевого метода и принятие Программы позволит
значительно минимизировать возможные риски, связанные с еѐ реализацией, за счѐт
создания механизмов управления выполнением мероприятий.
10.Механизм управления реализацией Программы
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Комитет осуществляет:
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы, до 15
июля текущего года и до 20 февраля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации Программы в соответствии с утвержденной
формой и направляет 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.
Управление реализацией Программы будет осуществляться на основе системного
подхода, предполагающего комплексность, конкурсность, делегирование функций,
№
п/п
1
1

1.1.

1.2.

2
2.1.

2.2.

2.3.

3

3.1.

4

4.1.

5

5.1.

взаимодействие и координацию деятельности всех субъектов, заинтересованных в
развитии информационного общества в районе.
Эффективная реализация мероприятий Программы достигается путѐм регулярного приведения еѐ в соответствие с целями социально – экономического развития муниципального района, принимаемыми в ходе проведения административной реформы
решениями, а также результатами мониторинга состояния информатизации района и
использования информационных технологий в деятельности ОМСУ.
Утверждены
постановлением Администрации
муниципального района
от 31.01.2020 № 70
Мероприятия Программы
Целевой показатель
Объем финансирования по годам (тыс.
Источник
(номер целевого
руб.)
Наименование Мероприятия
Исполнитель
Срок реализации
финансипоказателя из паспоррования
2017
2018
2019
2020 2021 2022
та программы)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача «Обеспечение бесперебойного функционирования автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие
при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде»
бюджет
мунициотраслевые и функцио70,0 25,0
13,339 40,0 40,0 40,0
Обеспечение автоматизированными
пального
нальные органы Адмирабочими местами, соответствую2017-2022
1.1.1.
района
нистрации
муницищих системным требованиям
пального района
областной
бюджет
Настройка серверного оборудовабюджет
ния, компьютерного оборудования, отраслевые и функциомунициоборудования локальных вычисли- нальные органы Адмипального
169,000
2017-2022
1.1.1.
80,0 120,2
тельных сетей, систем передачи и нистрации
муницирайона
75
отображения информации, систем пального района
защиты информации
Задача «Поддержка и развитие официального сайта в соответствии с требованиями действующего законодательства»
Мониторинг официального сайта Комитет
бюджет
администрации на соответствие к
муници2017-2022
2.1.1.
12,0 14,0
16,0
требованиям действующего закопального
нодательства
района
отраслевые и функциобюджет
Оплата услуг провайдера, хостинга, нальные органы Адмимуници317,283
2017-2022
2.1.2.
346,0 350,0
160,0 260,0 260,0
доменного имени, услуг связи
нистрации
муниципального
5
пального района
района
отраслевые и функциобюджет
Приобретение оборудования для
нальные органы Адмимунициподдержки и развития официально2017-2022
2.1.1.
50,0 нистрации
муниципального
го сайта
пального района
района
Задача «Создание системы защиты персональных данных, конфиденциальной информации в информационных системах ОМСУ, в ходе предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
отраслевые и функциобюджет
нальные органы Адмимуници22,0 46,1375 Внедрение
криптографической
нистрации
муниципального
3.1.1.
защиты информации для защиты
2017-2022
пального района
района
3.1.2.
персональных данных
областной
бюджет
Задача «Обеспечение потребности в персональных компьютерах (далее ПК), в лицензионном программном прикладном обеспечении, периферийных устройствах и копировально - множительной техники»
отраслевые и функциобюджет
нальные органы Адмимуници47,5 115,0
Обеспечение эффективного техни4.1.1.
нистрации
муниципального
ческого взаимодействия при работе
2017-2022
4.1.2.
пального района
района
АРМ
4.1.3.
областной
бюджет
Задача «Создание системы защиты информации в информационных ресурсах, составляющей государственную тайну»
Защита и аттестация по требовани- отраслевые и функциобюджет
ям
безопасности
информации нальные органы Адмимунициавтоматизированной
системы нистрации
муници- 2017-2022
5.1.1.
50,0 120,3
пального
«АРМ специалиста мобилизацион- пального района
района
ного подразделения
Всего
682,060 20
300,
677,5 624,2
300,0
75
0,0
0

Извещение
Администрация Крестецкого муниципального района информирует о
несостоявшемся конкурсе по продаже в электронной форме доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью «Наша Аптека», в размере 100%
уставного капитала, номинальной стоимостью 1207000 (один миллион двести семь
тысяч) рублей.
Решение о проведении конкурса принято постановлением Администрации
Крестецкого муниципального района от 19.12.2019 №1507 «Об определении условий
приватизации доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью
«Наша Аптека» в электронной форме».
На участие в конкурсе на электронную площадку ЗАО «Сбербанк-АСТ»:
utp.sberbank-ast.ru заявок не поступило.
Комиссия приняла решение: Конкурс признать несостоявшимся.
Заместитель Главы администрации

А.В. Тимофеев
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