КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 09 октября 2020 года
№73

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года

в муниципальную собственность Крестецкого муниципального района
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕ ШЕ Н ИЕ
Принято Думой муниципального района

08 октября 2020 года

О согласовании принятия имущества
из муниципальной собственности Крестецкого городского поселения
в муниципальную собственность Крестецкого муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Крестецкого муниципального района, Положением о порядке
управления и распоряжения муниципальным имуществом Крестецкого муниципального района, утвержденным решением Думы Крестецкого муниципального
района от 16.10.2009 №482,
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Согласовать принятие из муниципальной собственности Крестецкого
городского поселения в муниципальную собственность Крестецкого муниципального района следующего имущества, расположенного по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, с. Ямская Слобода, ул.
Ямская, д. 21:
нежилое здание общей площадью 511,1 кв. м, кадастровый номер
53:06:0000000:269, первоначальной стоимостью 459848,00 (четыреста пятьдесят
девять тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 00 копеек;
земельный участок площадью 1000 кв. м, кадастровый номер
53:06:0130207:71, вид разрешённого использования: земли под административноуправленческими объектами, кадастровой стоимостью 1080740,00 (один миллион
восемьдесят тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек;
газовое оборудование общей первоначальной стоимостью 634083,33
(шестьсот тридцать четыре тысячи восемьдесят три) рубля 33 копейки –
в соответствии с прилагаемым перечнем.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава района
С.А. Яковлев

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Крестецкого муниципального района, Положением о порядке
управления и распоряжения муниципальным имуществом Крестецкого муниципального района, утвержденным решением Думы Крестецкого муниципального
района от 16.10.2009 №482,
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Согласовать принятие из муниципальной собственности Крестецкого
городского поселения в муниципальную собственность Крестецкого муниципального района недвижимого имущества, расположенного по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, д. Долгий Бор:
спальный корпус №1 (нежилое здание) общей полезной площадью 510,1
кв. м, кадастровый номер 53:06:0130701:61, балансовой стоимостью 509087,00
(пятьсот девять тысяч восемьдесят семь) рублей, амортизация 100 процентов;
здание клуба, назначение (нежилое здание), общей полезной площадью
212,5 кв. м, кадастровый номер 53:06:0130701:48, балансовой стоимостью 409138,00
(четыреста девять тысяч сто тридцать восемь) рублей, амортизация 100 процентов;
земельный участок с кадастровым номером 53:06:0130703:13, общей
площадью 499 кв. м, из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешённое использование: для содержания базы отдыха.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава района
С.А. Яковлев

Председатель Думы
С.М. Сурин

08 октября 2020 года
№13 р.п. Крестцы

ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕ ШЕ Н ИЕ

Председатель Думы
С.М. Сурин

Принято Думой муниципального района
08 октября 2020 года
№12 р.п. Крестцы
Приложение
к решению Думы
Крестецкого муниципального района
от 08.10.2020 №12
Перечень имущества
№ п/п

Наименование имущества

Количество

1

Наружный газопровод

1

2

Счётчик газа диаграфменный
BK-G10T
Котлы газовые Termona
ТERM DUO 50 FT
Стальной надземный (фасадный) газопровод низкого
давления
Внутридомовой газопровод
низкого давления
Котёл Termona TERM DUO
50 FT.A

1

3
4

5
6

ИТОГО

Общая первоначальная стоимость
(руб.)

О согласовании принятия имущества
из муниципальной собственности Крестецкого городского поселения
в муниципальную собственность Крестецкого муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Крестецкого муниципального района, Положением о порядке
управления и распоряжения муниципальным имуществом Крестецкого муниципального района, утвержденным решением Думы Крестецкого муниципального
района от 16.10.2009 №482,
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Согласовать принятие из муниципальной собственности
Крестецкого городского поселения в муниципальную собственность Крестецкого
муниципального района муниципального имущества: здание бани, назначение:
нежилое, 1987 года постройки, кадастровый номер: 53:06:0010418:33, общей
площадью 361,2 кв. м, расположенное по адресу: Новгородская область,
Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, пер.
Некрасова, д.10.

2
1

1

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

1

634083,33

ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕ ШЕ Н ИЕ
Принято Думой муниципального района

08 октября 2020 года

08 октября 2020 года

О согласовании принятия имущества
из муниципальной собственности Крестецкого городского поселения

Глава района
С.А. Яковлев

Председатель Думы
С.М. Сурин

08 октября 2020 года
№14 р.п. Крестцы

ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕ ШЕ Н ИЕ
Принято Думой муниципального района

08 октября 2020 года

«Крестецкий вестник»
Пятница, 09 октября 2020 № 73

2
О внесении изменений в Порядок образования комиссии
по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов
в отношении Главы Крестецкого муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 22
декабря 2015 года №650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные
государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации»
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок образования комиссии по рассмотрению вопросов
урегулирования конфликта интересов в отношении Главы Крестецкого муниципального района, утвержденный решением Думы Крестецкого муниципального
района от 12.12.2014 №415, следующие изменения:
1.1. Абзац 2 в пункте 2 дополнить словами: «Также основанием для образования комиссии является уведомление Главы Крестецкого муниципального района о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.».
1.2. Дополнить пункт 3 абзацем следующего содержания:
«Заседания комиссии правомочны при присутствии не менее 2/3 от общего
числа членов комиссии.».
2. 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

08 октября 2020 года
№15 р.п. Крестцы

ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕ ШЕ Н ИЕ
Принято Думой муниципального района

08 октября 2020 года

О внесении изменений в Положение о комиссии
по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов
в отношении Главы Крестецкого муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года №273ФЗ «О противодействии коррупции», 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»
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении Главы Крестецкого муниципального
района, утвержденное решением Думы Крестецкого муниципального района от
12.12.2014 №416, следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 7 подпунктами «в», «г» следующего содержания:
«в) поступление в комиссию заявления Главы муниципального района о
невозможности выполнить требования Федерального закона 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» в связи с арестом, запретом
распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в
соответствии с законодательством этого иностранного государства, на территории
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных
средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от воли
указанных в настоящем подпункте лиц или воли их супругов и несовершеннолетних
детей;
г) поступление в комиссию уведомления лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.».
1.2. Дополнить пункт 16 подпунктами следующего содержания:
«16-1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в»
пункта 7 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона 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», являются объективными и уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона 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», не являются объективными и уважительными (в этом случае ко-

миссия инициирует рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий
лиц, перечисленных в подпункте «в» пункта 7 настоящего Положения).
16-2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г»
пункта 7 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении лицом, замещающим муниципальную
должность, должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении лицом, замещающим муниципальную
должность, должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или
может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует лицу,
замещающему муниципальную должность, принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что лицо, замещающее муниципальную должность, не
соблюдало требования об урегулировании конфликта интересов.».
2. 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

08 октября 2020 года
№16 р.п. Крестцы

ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕ ШЕ Н ИЕ
Принято Думой муниципального района

08 октября 2020 года

О внесении изменений в Порядок образования комиссии
по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов
в отношении лиц, замещающих муниципальные должности
в Контрольно-счётной комиссии Крестецкого муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 22
декабря 2015 года №650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные
государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации»
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок образования комиссии по рассмотрению вопросов
урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счётной комиссии Крестецкого муниципального
района, утвержденный решением Думы Крестецкого муниципального района от
29.01.2015 №448, следующие изменения:
1.1. Абзац 2 в пункте 2 дополнить словами: «Также основанием для образования комиссии является уведомление лица, замещающего муниципальную должность в Контрольно-счётной комиссии Крестецкого муниципального района, о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».
1.2. Дополнить пункт 3 абзацем следующего содержания:
«Заседания комиссии правомочны при присутствии не менее 2/3 от общего
числа членов комиссии».
2. 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

08 октября 2020 года
№17р.п. Крестцы

ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕ ШЕ Н ИЕ
Принято Думой муниципального района

08 октября 2020 года

О внесении изменений в Положение о комиссии
по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов
в отношении лиц, замещающих муниципальные должности
в Контрольно-счётной комиссии Крестецкого муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года №273ФЗ «О противодействии коррупции», 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»
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:

«Крестецкий вестник»
Пятница, 09 октября 2020 № 73
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1. Внести в Положение о комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих должности в Контрольно-счётной комиссии Крестецкого муниципального района, утвержденное
решением Думы Крестецкого муниципального района от 12.12.2014 №417, следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 7 подпунктами «в», «г» следующего содержания:
«в) поступление в комиссию заявления лица, замещающего муниципальную должность о невозможности выполнить требования Федерального закона
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» в связи
с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством этого иностранного
государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется
хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или)
имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от воли указанных в настоящем подпункте лиц или воли их
супругов и несовершеннолетних детей;
г) поступление в комиссию уведомления лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов».
1.2. Дополнить пункт 16 подпунктами следующего содержания:
«16-1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в»
пункта 7 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона 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», являются объективными и уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона 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», не являются объективными и уважительными (в этом случае комиссия инициирует рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий
лиц, перечисленных в подпункте «в» пункта 7 настоящего Положения).
16-2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г»
пункта 7 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении лицом, замещающим муниципальную
должность, должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении лицом, замещающим муниципальную
должность, должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или
может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует лицу,
замещающему муниципальную должность, принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что лицо, замещающее муниципальную должность, не
соблюдало требования об урегулировании конфликта интересов».
2. 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

08 октября 2020 года
№18 р.п. Крестцы

ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕ ШЕ Н ИЕ
Принято Думой муниципального района

08 октября 2020 года

О внесении изменений в Положение о пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления Крестецкого муниципального района
(муниципальные должности муниципальной службы - до 01 июня 2007 года)
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона
от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации», областным законом Новгородской области от 31.08.2015
№828-ОЗ «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих, а
также лиц, замещавших государственные должности в Новгородской области»,
Дума муниципального района
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
Крестецкого муниципального района (муниципальные должности муниципальной
службы - до 01 июня 2007 года), утвержденное решением Думы муниципального
района от 26.01.2017 №153.
1.1. В части 3 пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. Порядок перерасчета пенсии за выслугу лет.
3.3.1. Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет производится в
случаях:
3.3.1.1. Централизованного повышения денежного содержания муниципальным служащим, под которым понимается увеличение на величину, определенную нормативным правовым актом Российской Федерации либо Новгородской

области, муниципальным правовым актом Крестецкого муниципального района
денежного содержания либо его отдельных составляющих, учитываемых при назначении пенсии за выслугу лет, по всем должностям муниципальной службы;
3.3.1.2. Увеличения продолжительности стажа муниципальной службы в
связи с замещением должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев
с большим размером должностного оклада по заявлению гражданина.
3.3.2. Перерасчет пенсии за выслугу лет по основанию, предусмотренному подпунктом 3.3.1.2, осуществляется на основании заявления гражданина об
увеличении продолжительности стажа муниципальной службы, которое он подает в
Администрацию Крестецкого муниципального района. Заявление рассматривается в
десятидневный срок со дня его подачи.
3.3.2.1. О перерасчете пенсии за выслугу лет гражданин уведомляется в десятидневный срок со дня принятия указанного решения.
3.3.3. Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет оформляется распоряжением Администрации Крестецкого муниципального района в тридцатидневный
срок со дня наступления оснований, предусмотренных в подпункте 3.3.1.
3.3.4. В случае, если законодательством, ранее регулировавшим оплату
труда муниципального служащего, должностной оклад муниципальному служащему
был установлен в пределах максимального и минимального размера, перерасчет
(назначение) пенсии за выслугу лет производится исходя из ранее установленного
размера должностного оклада с учетом соотношения его с должностным окладом по
замещаемой должности, установленным после введения новой системы оплаты
труда муниципальных служащих.».
1.2. В абзаце 2 пункта 4.1. части 4 слова «… 3 к областному закону от
08.09.2006 №713-ОЗ «Об оплате труда в органах государственной власти, иных
государственных органах Новгородской области»…» заменить на слова «... 7 к
областному закону от 31.08.2015 №828-ОЗ «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих, а также лиц, замещавших государственные должности в Новгородской области»…».
1.3. Изложить подпункт 2 пункта 5.2. в редакции:
«2) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности;».
2. 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

08 октября 2020 года
№19 р.п. Крестцы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
08 октября 2020 года
О внесении изменений и дополнений
в Устав Крестецкого городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131ФЗ «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. Часть 1 статьи 4.1. Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.».
1.2. Часть 6 статьи 11.1. Устава дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1.) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта
по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного
пункта;».
1.3. Статью 13 Устава изложить в редакции:
«Статья 13. Собрание и конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения Крестецкого городского
поселения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Крестецкого городского поселения и должностных лиц местного самоуправления Крестецкого городского поселения, обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории Крестецкого городского поселения могут проводиться собрания и конференции граждан (собрание делегатов).
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения Крестецкого городского поселения, Главы Крестецкого городского поселения, Совета депутатов
Крестецкого городского поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом
территориального общественного самоуправления.
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Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов Крестецкого городского поселения или Главы Крестецкого городского поселения, назначается соответственно Советом депутатов Крестецкого городского поселения или
Главой Крестецкого городского поселения.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения Крестецкого городского поселения, назначается Советом депутатов Крестецкого городского поселения в порядке, установленном Уставом Крестецкого городского поселения.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.
В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их
рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории,
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных
проектов определяется решением Совета депутатов Крестецкого городского поселения.
Для назначения собрания граждан инициативная группа граждан численностью не мене 10 человек, проживающих на территории Крестецкого городского поселения и обладающих избирательным правом, не менее чем за два месяца до
планируемой даты проведения собрания обращается в Совет депутатов Крестецкого
городского поселения с соответствующим письменным заявлением, подписанным
руководителем инициативной группы, в котором указываются планируемая дата,
место и время проведения собрания, предполагаемое количество участников, выносимый (выносимые) на рассмотрение вопрос (вопросы). С заявлением представляются следующие материалы:
1) протокол заседания инициативной группы;
2) список членов инициативной группы, в котором указывается следующая информация: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, дата рождения,
паспортные данные;
3) подписные листы с подписями граждан, собранными в поддержку
инициативы проведения собрания, которые должны быть сброшюрованы в виде
папок и пронумерованы.
Уполномоченному члену инициативной группы выдается подтверждение в письменной форме о приеме документов и подписных листов с указанием
количества принятых подписных листов и заявленного количества подписей, даты и
времени их приема.
Совет депутатов Крестецкого городского поселения в пятнадцатидневный срок со дня получения документов инициативной группы проводит проверку
правильности оформления подписных листов и достоверности, содержащихся в них
сведений, в том числе представленных инициативной группой подписей. Проверка
проводится в порядке, определенном областным законом для проведения местного
референдума.
По результатам рассмотрения заявления инициативной группы, представленных документов и подписных листов Совет депутатов Крестецкого городского поселения принимает решение о назначении собрания граждан либо об отклонении соответствующей инициативы. О принятом решении руководитель (уполномоченный) инициативной группы уведомляется Советом депутатов Крестецкого
городского поселения в письменной форме в трехдневный срок со дня его принятия.
Совет депутатов Крестецкого городского поселения принимает решение
об отклонении инициативы граждан о проведении собрания в случаях:
1) выявления в результате проведенной проверки данных о применении
принуждения при сборе подписей, а также обнаружения фактов фальсификации в
подписных листах (более чем 5 процентов от проверяемых подписей);
2) если предлагаемый для рассмотрения вопрос не связан с обсуждением
вопросов местного значения или информированием населения о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления Крестецкого городского поселения;
3) нарушения инициативной группой установленных настоящей статьей
срока и порядка представления документов, необходимых для принятия решения о
назначении собрания граждан.
В решении Совета депутатов Крестецкого городского поселения о
назначении собрания граждан указываются дата, время, место проведения собрания,
выносимый (выносимые) на рассмотрение вопрос (вопросы), ответственное за организацию собрания лицо.
3. Собрание граждан может принимать обращение к органам местного
самоуправления Крестецкого городского поселения и должностным лицам местного
самоуправления Крестецкого городского поселения, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления Крестецкого городского поселения и должностными лицами
местного самоуправления Крестецкого городского поселения.
4. Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного самоуправления, принимает решения по
вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного
самоуправления.
5. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления Крестецкого городского поселения и должностными лицами местного самоуправления Крестецкого городского
поселения, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях
вопросов, с направлением письменного ответа.
6. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления, а также полномочия
таких собраний граждан определяются уставом территориального общественного
самоуправления.
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Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставом территориального общественного самоуправления.
7. В случаях, предусмотренных решением Совета депутатов Крестецкого
городского поселения, Уставом территориального общественного самоуправления,
полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов определяется решением Совета депутатов Крестецкого
городского поселения, уставом территориального общественного самоуправления.
8. Итоги собрания, конференции граждан (собрания делегатов) подлежат
официальному опубликованию в периодическом печатном издании - бюллетене
«Крестецкий вестник», на официальном сайте Крестецкого муниципального района
в разделе «Крестецкое городское поселение» или обнародованию в порядке, установленном настоящим Уставом.».
1.4. Статью 14 Устава изложить в редакции:
«Статья 14. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Крестецкого городского
поселения или на части его территории для выявления мнения населения Крестецкого городского поселения и его учета при принятии решений органами местного
самоуправления Крестецкого городского поселения и должностными лицами местного самоуправления Крестецкого городского поселения, а также органами государственной власти. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Крестецкого городского поселения, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу
выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать
жители Крестецкого городского поселения или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
- Совета депутатов Крестецкого городского поселения или Главы Крестецкого городского поселения - по вопросам местного значения;
- органов государственной власти Новгородской области - для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель
Крестецкого городского поселения для объектов регионального и межрегионального
значения;
- жителей Крестецкого городского поселения или его части, в которых
предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего
возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного
проекта.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Уставом
Крестецкого городского поселения и решением Совета депутатов Крестецкого
городского поселения в соответствии с областным законом.
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом деп утатов
Крестецкого городского поселения. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Крестецкого муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». В решении Совета депутатов Крестецкого
городского поселения о назначении опроса граждан устанавливаются:
дата и сроки проведения опроса;
формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при
проведении опроса;
методика проведения опроса;
форма опросного листа;
минимальная численность жителей Крестецкого городского поселения,
участвующих в опросе;
порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса
граждан с использованием официального сайта Крестецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Жители Крестецкого городского поселения должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления или жителей Крестецкого городского поселения;
2) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации - при проведении опроса по инициативе органов государственной власти Новгородской
области.».
1.5. Статью 21 Устава дополнить частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. Депутату Совета депутатов Крестецкого городского поселения для
осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в
совокупности два рабочих дня в месяц.».
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», за исключением пунктов
1.2.,1.3.,1.4. настоящего решения, которые вступают в силу с 01 января 2021 года.
3. Изменения и дополнения, внесённые в Устав Крестецкого городского
поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления Крестецкого
городского поселения, разграничение полномочий между органами местного само-
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управления 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

В.А. Спиридонова

08 октября 2020 года
№52 р.п. Крестцы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
08 октября 2020 года
О согласовании передачи имущества в собственность
Крестецкого муниципального района из муниципальной собственности
Крестецкого городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом, находящимся в собственности Крестецкого городского поселения,
утвержденным решением Совета депутатов Крестецкого городского поселения от
24.11.2016 №98,
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:
1. Согласовать передачу в муниципальную собственность Крестецкого
муниципального района из муниципальной собственности Крестецкого городского
поселения следующего имущества, расположенного по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, с. Ямская Слобода, ул.
Ямская, д. 21:
нежилое здание общей площадью 511,1 кв. м, кадастровый номер
53:06:0000000:269, первоначальной стоимостью 459848,00 (четыреста пятьдесят
девять тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 00 копеек;
земельный участок площадью 1000 кв. м, кадастровый номер
53:06:0130207:71, вид разрешённого использования: земли под административноуправленческими объектами, кадастровой стоимостью 1080740,00 (один миллион
восемьдесят тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек;
газовое оборудование общей первоначальной стоимостью 634083,33
(шестьсот тридцать четыре тысячи восемьдесят три) рубля 33 копейки в соответствии с прилагаемым перечнем.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов,
Глава поселения

В.А. Спиридонова

08 октября 2020 года
№53 р.п. Крестцы
Приложение
к решению Совета депутатов
Крестецкого городского поселения
от 08.10.2020 №53
Перечень имущества
№ п/п

Наименование имущества

Количество

1

Наружный газопровод

1

2

Счётчик газа диаграфменный BK-G10T
Котлы газовые Termona
ТERM DUO 50 FT
Стальной надземный
(фасадный) газопровод
низкого давления
Внутридомовой газопровод низкого давления
Котёл Termona TERM
DUO 50 FT.A
ИТОГО

1

3
4

5
6

Общая первоначальная
стоимость
(руб.)

2
1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
08 октября 2020 года
О согласовании передачи имущества
в собственность Крестецкого муниципального района
из муниципальной собственности Крестецкого городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом, находящимся в собственности Крестецкого городского поселения,
утвержденным решением Совета депутатов Крестецкого городского поселения от
24.11.2016 № 98,
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:
1. Согласовать передачу в муниципальную собственность
Крестецкого муниципального района из муниципальной собственности
Крестецкого городского поселения следующего недвижимого имущества,
расположенного по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое
городское поселение, д. Долгий Бор:
спальный корпус №1 (нежилое здание) общей полезной площадью
510,1 кв. м, кадастровый номер 53:06:0130701:61, балансовой стоимостью
509087,00 (пятьсот девять тысяч восемьдесят семь) рублей, амортизация 100
процентов;
здание клуба, назначение (нежилое здание), общей полезной площадью
212,5 кв. м, кадастровый номер 53:06:0130701:48, балансовой стоимостью 409138,00
(четыреста девять тысяч сто тридцать восемь) рублей, амортизация 100 процентов;
земельный участок с кадастровым номером 53:06:0130703:13, общей
площадью 499 кв. м, из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешённое использование: для содержания базы отдыха.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов,
Глава поселения

В.А. Спиридонова

08 октября 2020 года
№54 р.п. Крестцы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
08 октября 2020 года
О согласовании передачи имущества
в собственность Крестецкого муниципального района
из муниципальной собственности Крестецкого городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом, находящимся в собственности Крестецкого городского поселения,
утвержденным решением Совета депутатов Крестецкого городского поселения от
24.11.2016 №98,
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:
1. Согласовать передачу в муниципальную собственность Крестецкого
муниципального района из муниципальной собственности Крестецкого городского
поселения недвижимого имущества: здание бани, назначение: нежилое, 1987 года
постройки, кадастровый номер: 53:06:0010418:33, общей площадью 361,2 кв. м,
расположенное по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое
городское поселение, р.п. Крестцы, пер. Некрасова, д.10.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов,
Глава поселения
В.А. Спиридонова
08 октября 2020 года
№55р.п. Крестцы

1
1
634083,33

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН

«Крестецкий вестник»
Пятница, 09 октября 2020 № 73

6
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
08 октября 2020 года
О внесении изменений в Положение о пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Крестецкого городского поселения
(муниципальные должности муниципальной службы – до 01 июня 2007 года)
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 15
декабря 2001 года №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», областным законом Новгородской области от 31.08.2015 №828-ОЗ
«О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих, а также лиц,
замещавших государственные должности в Новгородской области»
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Крестецкого
городского поселения (муниципальные должности муниципальной службы - до 01
июня 2007 года), утвержденное решением Совета депутатов Крестецкого городского
поселения от 21.02.2017 №110.
1.1. В части 3 пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. Порядок перерасчета пенсии за выслугу лет.
3.3.1. Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет производится в случаях:
3.3.1.1. Централизованного повышения денежного содержания муниципальным
служащим, под которым понимается увеличение на величину, определенную нормативным правовым актом Российской Федерации либо Новгородской области, муниципальным правовым актом Крестецкого муниципального района денежного содержания
либо его отдельных составляющих, учитываемых при назначении пенсии за выслугу
лет, по всем должностям муниципальной службы.
3.3.1.2. Увеличения продолжительности стажа муниципальной службы в связи с
замещением должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев с
большим размером должностного оклада по заявлению гражданина.
3.3.2. Перерасчет пенсии за выслугу лет по основанию, предусмотренному подпунктом
3.3.1.2, осуществляется на основании заявления гражданина об увеличении продолжительности стажа муниципальной службы, которое он подает в Администрацию
Крестецкого муниципального района. Заявление рассматривается в десятидневный
срок со дня его подачи.
3.3.2.1. О перерасчете пенсии за выслугу лет гражданин уведомляется в десят идневный срок со дня принятия указанного решения.
3.3.3. Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет оформляется распоряжением
Администрации Крестецкого муниципального района в тридцатидневный срок со дня
наступления оснований, предусмотренных в подпункте 3.3.1.
3.3.4. В случае, если законодательством, ранее регулировавшим оплату труда муниципального служащего, должностной оклад муниципальному служащему был установлен в пределах максимального и минимального размера, перерасчет (назначение)
пенсии за выслугу лет производится исходя из ранее установленного размера должностного оклада с учетом соотношения его с должностным окладом по замещаемой
должности, установленным после введения новой системы оплаты труда муниципальных служащих.».
1.2. В абзаце 2 пункта 4.1. части 4 слова «… 3 к областному закону от 08.09.2006
№713-ОЗ «Об оплате труда в органах государственной власти, иных государственных
органах Новгородской области»…» заменить на слова «... 7 к областному закону от
31.08.2015 №828-ОЗ «О пенсионном обеспечении государственных гражданских
служащих, атакже лиц, замещавших государственные должности в Новгородской
области»…».
1.3. Изложить подпункт 2 пункта 5.2. в редакции:
«2) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности;».
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов,
Глава поселения

В.А. Спиридонова

08 октября 2020 года
№56 р.п. Крестцы

«Вор должен сидеть в тюрьме.
Окуловский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в
отношении неработающей местной жительницы Савельевой Т.Ю.
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 ч. 2 п.
«в» Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение
чужого имущества, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину).
Судом установлено, что 19 ноября 2019 года в дневное время в состоянии алкогольного опьянения, Савельева Т.Ю. в д. № 29 по улице Челпанова п. Крестцы Новгородской
области тайно похитила мобильный телефон «Самсунг галакси а 20», причинив
потерпевшей материальный ущерб в размере 10153 рублей.
Вину в совершении преступления подсудимая признала.
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с
ограничением свободы на срок 6 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу и обжалован сторонами».
«Местный житель осужден за кражу бензопилы.
Окуловский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в
отношении неработающего местного жителя Арно А.Л.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 ч. 2 п.
«в» Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение
чужого имущества, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину).
Судом установлено, что 10 мая 2020 года в вечернее время Арно А.Л. в д. № 35 дер.
Заречье Крестецкого района Новгородской области тайно похитил бензопилу «штиль
180», причинив потерпевшей материальный ущерб в размере 5076 рублей.
Вину в совершении преступления подсудимый признал.
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года
колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу и обжалован сторонами».
«Местный житель осужден за фиктивную постановку на учет иностранных граждан по
месту пребывания.
Мировой судья судебного участка № 8 вынес обвинительный приговор по уголовному
делу в отношении неработающего местного жителя Ибрагимова Ф.И.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 322 знак 3
Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого
имущества, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину).
Судом установлено, что 11 марта 2020 года Ибрагимов Ф.И. направил в миграционный
пункт ОМВД Россиии по Крестецкому району уведомления о постановке на регистрационный учет иностранных граждан в дер. Зайцево Крестецкого района Новгородской
области, заведомо зная, что указанные граждане по данному адресу проживать не
будут.
Вину в совершении преступления подсудимый признал.
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 9000 рублей.
Приговор вступил в законную силу».
«Вынесен приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии.
Окуловский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в
отношении местной жительницы Касиян Л.А.
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 264 ч. 1
Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение лицом, управляющим
автомобилем, правил дорожного движения, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Судом установлено, что 24 августа 2019 года в утреннее время Касиян Л.А. на участке
автодороги М-10 на территории Крестецкого района управляя автомобилем «Форд
фокус» нарушила Правила дорожного движения Российской Федерации, совершила
дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пассажиру автомобиля
причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.
Вину в совершении преступления подсудимая признала.
Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 10
месяцев.
Приговор вступил в законную силу».
«Рецидивист осужден к лишению свободы за уклонениеот административного
надзора.
Окуловский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в
отношении неработающего местного жителя Фюкова Д.А.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 314.1 ч. 1
Уголовного кодекса Российской Федерации (самовольное оставление поднадзорным
лицом места пребывания, совершенное в целях уклонения от административного
надзора).
Судом установлено, что 01 декабря 2020 года Фюков Д.А. оставил место пребывания и
период времени до 13 декабря 2020 года проживал по месту жительства в Батецком
районе Новгородской области, уклонившись от административного надзора.
Вину в совершении преступления подсудимый признал.
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев
колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и обжалован сторонами».
«Вынесен приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии.
Окуловский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в
отношении жителя г. Москвы Грингаута Е.П.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264 ч. 1
Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение лицом, управляющим
автомобилем, правил дорожного движения, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Судом установлено, что 24 августа 2019 года в дневное время Грингаут Е.П. на
участке автодороги М-10 на территории Крестецкого района управляя автомобилем
«Шевроле круз» нарушил Правила дорожного движения Российской Федерации,
совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пассажиру
автомобиля причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.
Вину в совершении преступления подсудимый признал.
Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года.
Приговор не вступил в законную силу и обжалован сторонами».
«Местный житель осужден за причинение вреда здоровью средней степени тяжести.
Мировой судья судебного участка № 8 вынес обвинительный приговор по уголовному
делу в отношении местного жителя Петрова М.В.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 112 часть 1
Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью человека).
Судом установлено, что 08 мая 2020 года в ночное время нанес удары несовершеннолетнему местному жителю, причинив ему вред здоровью средней степени тяжести.
Вину в совершении преступления подсудимый признал.
Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 3
месяца.
Приговор вступил в законную силу».
«Местный житель осужден за использование заведомо подложного документа.
Мировой судья судебного участка № 8 вынес обвинительный приговор по уголовному
делу в отношении местного жителя Александрова М.В.
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Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 327 часть 5
Уголовного кодекса Российской Федерации (использование заведомо подложного
документа).
Судом установлено, что 24 марта 2020 года в дневное время с целью придания
правомерного вида своим прогулам на рабочем месте, предъявил в кадровую службу
ООО «Белгранкорм-Великий Новгород» поддельные справки о временной нетрудоспособности по состоянию здоровья.
Вину в совершении преступления подсудимый признал.
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 8000 рублей.
Приговор вступил в законную силу».
«Местный житель осужден за насилие над женщиной.
Мировой судья судебного участка № 8 вынес обвинительный приговор по уголовному
делу в отношении местного жителя Кирилюка И.В.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 часть 2
пункт «в» Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение
легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в
качестве оружия).
Судом установлено, что 26 июня 2020 года в дневное время на придомовой территории д. № 47 ул. Валдайская пос. Крестцы Новгородской области нанес потерпевшей
удары поленом и деревянным черенком, причинив легкий вред здоровью.
Вину в совершении преступления подсудимый признал.
Приговором суда ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 180
часов.
Приговор вступил в законную силу».
«Местный житель осужден за управление автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения.
Окуловский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в
отношении местного жителя Комина В.С.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264 знак 1
Уголовного кодекса Российской Федерации (управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за
управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Судом установлено, что 20 декабря 2019 года в дневное время Комин В.С. в состоянии
алкогольного опьянения управлял автомобилем «ВАЗ 21013», будучи ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения.
Вину в совершении преступления подсудимый не признал.
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа 200 000 рублей и запрет
управления транспортным средством на срок 2 года.
Приговор вступил в законную силу».
«Прокуратурой Крестецкого района направлено в суд уголовное дело в отношении
жителя района, совершившего кражу из помещения.
Прокуратурой Крестецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Крестецкого района, обвиняемого в краже с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба гражданину.
Обвиняемый, незаконно проник в торговый павильон дер. Переезд Крестецкого
района, откуда похитил строительные материалы, причинив потерпевшему материальный ущерб в размере 29 тыс. рублей.
Вину в совершенном деянии он признал, вернул похищенное.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Окуловский районный суд для рассмотрения по существу».
«Прокуратурой Крестецкого района направлено в суд уголовное дело в отношении
водителя, совершившего дорожно-транспортное происшествие на федеральной
автодороге М-10 «Россия».
Прокуратурой Крестецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Санкт-Петербург, обвиняемого в нарушении правил
дорожного движения, повлекшего причинение по неосторожности тяжкого вреда
здоровью человека.
Обвиняемый, 19 августа 2019 года в дневное время, управляя автомобилем «Фольксваген гольф», не избрал безопасную скорость движения, избегая столкновения с движущимся впереди транспортным средством, допустил занос, выехал на обочину, а далее
на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «газель», причинив по
неосторожности пассажирам автомобиля «Фольксаген гольф» тяжкий вред здоровью,
опасный для жизни человека.
Вину в совершенном деянии он признал, с пострадавшими примирился.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Окуловский районный суд для рассмотрения по существу».
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Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено мировому судье
судебного участка № 8 Окуловского судебного района для рассмотрения по существу».
«В Крестецком районе возбуждено уголовное дело по факту кражи в отношении
электронных денежных средств.
Прокуратурой Крестецкого района признано законным постановление следователя о
возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного
ст. 158 ч. 3 п. «Г» Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное
хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета).
По версии органов предварительного расследования, 25.08.2020 в вечернее время
неустановленное лицо похитило денежные средства местной жительницы, используя
мессенджер «Ватсапп». Преступник связался с потерпевшей, представившись покупателем по объявлению в сервисе «авито» и передал ссылку, перейдя по которой
потерпевшая санкционировала списание со своей банковской карты денежных
средств.
Преступными действиями злоумышленника потерпевшей причинен материальный
ущерб на сумму 13 762 рублей.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Крестецкого
района».
«В Крестецком районе возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого
вреда здоровью.
Прокуратурой Крестецкого района признано законным постановление следователя о
возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного
ст. 111 ч. 2 п. «З» Уголовного кодекса Российской Федерации (причинения тяжкого
вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета,
используемого в качестве оружия).
По версии органов предварительного расследования, 06.09.2020 в утреннее время
неустановленное лицо кухонным ножом нанесло удар в область грудной клетки
местному жителю, причинив тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Крестецкого
района».
«В Крестецком районе возбуждено уголовное дело по факту кражи прицепов.
Прокуратурой Крестецкого района признано законным постановление дознавателя о
возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного
ст. 158 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).
По версии органов предварительного расследования, в период времени с апреля 2016
по 28 марта 2018 года неустановленное лицо похитило на территории д. Тухоля
Крестецкого района Новгородской области три прицепа-фургона модели «8710»,
причинив материальный ущерб более 2500 рублей.
Преступными действиями злоумышленника потерпевшему причинен материальный
ущерб на указанную сумму.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Крестецкого
района».
«В Крестецком районе возбуждено уголовное дело по факту кражи из жилого дома.
Прокуратурой Крестецкого района признано законным постановление следователя о
возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного
ст. 158 ч. 3 п. «А» Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное
хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище).
По версии органов предварительного расследования, в период времени с 4 по 9
сентября 2020 года неустановленное лицо незаконно проникло в жилой дом местной
жительницы в пос. Крестцы, откуда похитило драгоценности.
Преступными действиями злоумышленника потерпевшей причинен материальный
ущерб на сумму 2400 рублей.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Крестецкого
района».
«В Крестецком районе возбуждено уголовное дело по факту кражи из жилого дома.
Прокуратурой Крестецкого района признано законным постановление следователя о
возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного
ст. 158 ч. 3 п. «А» Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное
хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище).
По версии органов предварительного расследования, в период времени с с 28 июля по
10 сентября 2020 года неустановленное лицо путем взлома дверей и окон незаконно
проникло в жилой дом жителя дер. Харчевня Крестецкого района, откуда похитило
инструменты.
Преступными действиями злоумышленника потерпевшему причинен материальный
ущерб на сумму 10 000 рублей.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Крестецкого
района».

«Местная жительница предстанет перед судом за кражу мобильного телефона.
Прокуратурой Крестецкого района утвержден обвинительный акт по уголовному делу
в отношении жительницы Крестецкого района, обвиняемой в краже мобильного
телефона.
Обвиняемая, 29 июля 2020 года, находясь в гостях у потерпевшей, незаконно похитила
мобильный телефон «Неффос», причинив потерпевшей материальный ущерб в
размере 2879 рублей.
Вину в совершенном деянии она признала, возместила причиненный ущерб.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено мировому судье
судебного участка № 8 Окуловского судебного района для рассмотрения по существу».

«В Крестецком районе возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля.
Прокуратурой Крестецкого района признано законным постановление дознавателя о
возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного
ст. 166 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (угон, то есть неправомерное
завладение транспортным средством).
По версии органов предварительного расследования, в вечернее время 11 сентября
2020 года неустановленное лицо угнало находящийся в гараже около жилого дома пос.
Крестцы автомобиль «Хендай элантра», на котором совершило поездку в личных
целях.
Автомобиль обнаружен органами полиции и возвращен законному владельцу.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Крестецкого
района».

«Местный житель предстанет перед судом за кражу велосипеда.
Прокуратурой Крестецкого района утвержден обвинительный акт по уголовному делу
в отношении местного жителя, обвиняемого в краже велосипеда.
Обвиняемый, 21 июля 2020 года, находясь в подъезде многоквартирного жилого дома,
тайно похитил стоящий велосипед, причинив потерпевшему материальный ущерб в
размере 5865 рублей.
Вину в совершенном деянии он признала, возместил причиненный ущерб.

«В Крестецком районе возбуждено уголовное дело по факту управления автомобилем
в состоянии алкогольного опьянения.
Прокуратурой Крестецкого района признано законным постановление дознавателя о
возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного
ст. 264 знак 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (управление автомобилем,
лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному
наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
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По версии органов предварительного расследования, в период времени 4 сентября
2020 года местный житель управлял автомобилем «Киа сепиа» в состоянии алкогольного опьянения, будучи 25.03.2020 постановлением мирового судьи подвергнутым
административному наказанию за совершение административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях за управление транспортным средством водителем, находящимся в
состоянии алкогольного опьянения.
04.09.2020 в 19 часов 30 минут правонарушитель был остановлен в пос. Крестцы
сотрудниками ДПС ГИБДД Крестецкого района и отсранен от управления транспортным средством.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Крестецкого
района».
«В Крестецком районе возбуждено уголовное дело по факту самоуправства.
Прокуратурой Крестецкого района признано законным постановление дознавателя о
возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного
ст. 330 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (самоуправство, то есть
самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым
актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный
вред).
По версии органов предварительного расследования, в период времени с 01 июля по
13 августа 2020 года неустановленное лицо используя бензопилу уничтожило банный
комплекс в дер. Хотоли Крестецкого района Новгородской области. Причинив
собственнику имущества ущерб в размере 627 тыс. рублей.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Крестецкого
района».
«В Крестецком районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.
Прокуратурой Крестецкого района признано законным постановление следователя о
возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного
ст. 159 ч. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, то есть
хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере).
По версии органов предварительного расследования, 15.09.2020 в дневное время
неустановленное лицо похитило денежные средства местной жительницы, используя
телефонную связь. Преступник связался с потерпевшим, представившись службой
безопасности банка, сообщил о возможном списании денежных средств с банковского
счета гражданина.
Гражданин, будучи обманутым, перевел злоумышленнику денежные средства в
размере 379 тыс. рублей. Преступными действиями злоумышленника потерпевшему
причинен материальный ущерб на указанную сумму.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Крестецкого
района».

По версии органов предварительного расследования, 19.09.2020 в вечернее время
неустановленное лицо используя металлический предмет –кочергу нанесло множественные удары по телу местного жителя, причинив закрытые переломы обоих
предплечий, костей носа, причинив вред здоровью средней степени тяжести.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Крестецкого
района».
«В Крестецком районе возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления
и хранения огнестрельного оружия.
Прокуратурой Крестецкого района признано законным постановление дознавателя о
возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного
ст. 222 ч. 1, 223 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное изготовление и хранение гладкоствольного огнестрельного оружия).
По версии органов предварительного расследования, неустановленное лицо в 2018
году изготовило и до момента изъятия правоохранительными органами хранило в дер.
Самлово Крестецкого района гладкоствольное огнестрельное оружие –
дульнозарядный пистолет, пригодный для стрельбы.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Крестецкого
района».
«В Крестецком районе возбуждено уголовное дело по факту кражи из сумки, находившейся при потерпевшей.
Прокуратурой Крестецкого района признано законным постановление следователя о
возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного
ст. 158 ч. 2 п. «г» Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное
хищение чужого имущества, совершенная из сумки, находившейся при потерпевшей).
По версии органов предварительного расследования, в период времени 25 сентября
2020 года неустановленное лицо в отделении «почта России» пос. Крестцы похитило
из женской сумки, находившейся при потерпевшей, мобильный телефон «Хонор 9
лайт», причинив местной жительнице материальный ущерб в размере 15 187 рублей.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Крестецкого
района».
«В Крестецком районе возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля.
Прокуратурой Крестецкого района признано законным постановление дознавателя о
возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного
ст. 166 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (угон, то есть неправомерное
завладение транспортным средством).
По версии органов предварительного расследования, в вечернее время 27 сентября
2020 года неустановленное лицо угнало находящийся в пос. Крестцы на территории
магазина «звездочка» автомобиль «Субару форестер», на котором скрылось с места
преступления.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Крестецкого
района».

«В Крестецком районе возбуждено уголовное дело по факту кражи на федеральной
автодороге М-10.
Прокуратурой Крестецкого района признано законным постановление следователя о
возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного
ст. 158 ч. 2 п. «Б» Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное
хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в хранилище).
По версии органов предварительного расследования, в период времени с 17 сентября
2020 года неустановленное лицо незаконно проникло в фургон автомашины «Газель» в
дер. Новая Болотница Крестецкого района, откуда похитило товарно-материальные
ценности –перевозимые детские игрушки, причинив организации ООО «джин»
материальный ущерб на сумму более 2500 рублей.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Крестецкого
района».
«В Крестецком районе возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда
здоровью средней степени тяжести.
Прокуратурой Крестецкого района признано законным постановление дознавателя о
возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного
ст. 112 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинения вреда здоровью
средней степени тяжести).
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