КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Четверг, 05 ноября 2020 года
№82

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2020 № 1343
р.п. Крестцы
Об утверждении регламента голосования членов бюджетной комиссии по
реализации приоритетного регионального проекта
«Народный бюджет» в Крестецком городском поселении
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Крестецкого муниципального района от 31.05.2019 №592 «Об утверждении Положения о
реализации приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» в Крестецком городском поселении»
Администрация Крестецкого муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить регламент голосования членов бюджетной комиссии по
реализации приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» в Крестецком городском поселении.
2.Опубликовать постановление в бюллетене "Крестецкий вестник" и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Первый заместитель
Главы администрации

А.И.Арсентьев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 03.11.2020 № 1343

Регламент
голосования членов бюджетной комиссии по реализации
приоритетного регионального проекта «Народный бюджет»
в Крестецком городском поселении
1.Общие положения
1.1.Процедура голосования членов бюджетной комиссии проводится с
целью определения инициатив, подлежащих реализации в рамках реализации
приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» в Крестецком
городском поселении. На голосование выносятся инициативы членов бюджетной
комиссии с правом голоса. К голосованию допускаются только члены бюджетной
комиссии с правом голоса. Каждый имеет два голоса. Воздержаться от голосования
запрещается. Члены резерва бюджетной комиссии к голосованию не допускаются.
1.2.Процедура голосования проводится в случае, если на заседании
присутствует не менее 2/3 членов ее основного состава.
1.3.На голосование выносятся инициативы, которые по итогам
экспертизы имеют положительное заключение или условно -положительное
заключение. В случае условно-положительного заключения в инициативе,
выносимой на голосование, должны быть внесены изменения согласно условиям,
указанным в заключениях экспертизы. При необходимости, условия
согласовываются авторами инициатив - членами бюджетных комиссий со
специалистами Администрации Крестецкого муниципального района (далее специалисты Администрации), предоставивших заключение экспертизы. При отказе
члена бюджетной комиссии - автора инициативы вносить изменения согласно
условиям, содержащимся в заключении условно-положительной экспертизы,
инициатива на голосование не выносится.
1.4.Инициативы, имеющие отрицательное заключение по итогам
экспертизы, на голосование не выносятся.
1.5.Изменения в инициативах, которые получили положительное или
условно-положительное заключение, вносятся до процедуры голосования.
2.Формирование комплексных инициатив
2.1Членам бюджетной комиссии рекомендуется объединять свои
инициативы до подачи инициатив на экспертизу.
2.2.Члены бюджетной комиссии, решившие объединить свои
инициативы после экспертизы, должны получить согласование объединенной
инициативы от специалистов Администрации до презентации объединенной
инициативы - в личном порядке. Модераторы могут помогать членам бюджетной
комиссии в получении такого согласования, но его получение - ответственность
авторов инициатив, решивших объединиться после этапа экспертизы.
2.3.Объединять после этапа экспертизы можно только инициативы,
получившие положительное или условно-положительное (при соблюдении условий)
заключение экспертизы.
2.4.В случае объединения на голосование выносится единая
комплексная инициатива. Правила допуска комплексной инициативы к голосованию
аналогичны правилам допуска индивидуальных инициатив, изложенным в пунктах
1.3 - 1.5 настоящего Регламента.
2.5.В случае формирования комплексной инициативы один из членов
бюджетной комиссии, по решению членов бюджетной комиссии, объединивших

свои инициативы, получает статус автора инициативы и не имеет право
проголосовать за данную инициативу. Остальные участники объединенной
инициативы из числа членов бюджетной комиссии, не являются ее авторами и
имеют право за нее голосовать.
3.Порядок проведения голосования
3.1.В том случае, если член бюджетной комиссии не может
присутствовать на голосовании лично, он имеет право голосовать заочно, при
условии передачи модератору письменного заявления до начала голосования.
Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) члена
бюджетной комиссии и наименование инициативы, за которую заочно голосует член
бюджетной комиссии. Модератор обязуется не передавать информацию,
содержащуюся в заявлении, третьим лицам до начала голосования.
3.2.Процедура голосования осуществляется следующим образом:
3.2.1.Членам бюджетной комиссии раздаются листы голосования с
перечисленными внесенными на рассмотрение инициативными предложениями по
форме согласно приложению №3 к постановлению Администрации Крестецкого
муниципального района от 31.05.2019 №592 «Об утверждении Положения о реализации приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» в Крестецком
городском поселении». Каждый участник бюджетной комиссии проставляет баллы
от 0 до 1 не более чем по двум инициативным предложениям, за исключением
своего.
3.2.2.Голосование является тайным: член бюджетной комиссии не имеет
права показывать свой лист голосования или озвучивать свое решение другим
членам бюджетной комиссии до завершения процедуры голосования.
3.2.3.Заполненные листы голосования сдаются модератору.
3.2.4.После того, как листы голосования переданы модератору,
последний по очереди вскрывает их и зачитывает, отмечая баллы, полученные
каждой инициативой, в списке инициатив, допущенных до голосования. В том
случае, если член бюджетной комиссии подал лист голосования заочно в
соответствии с пунктом 3.1 Регламента, модератор демонстрирует членам
бюджетной комиссии соответствующее заявление и отмечает голос в списке
инициатив, допущенных до голосования.
3.3.Члены бюджетной комиссии имеют право ознакомиться с
содержанием листов голосования по завершении голосования.
4.Определение победителей голосования
4.1.Победителем голосования объявляется инициатива, набравшая
наибольшее количество баллов членов бюджетной комиссии. Инициативапобедитель забирает максимум запрашиваемого финансирования.
4.2.В том случае, если стоимость реализации инициативы-победителя
голосования в максимальном варианте финансирования составляет менее 2,6 млн.
руб., второй инициативой-победителем считается инициатива, набравшая
максимальное количество голосов из оставшихся инициатив, а также имеющая
стоимость реализации (в одном из модульных вариантов), не превышающую сумму
2,6 млн. руб. за вычетом стоимости реализации инициативы-победителя. В случае
превышения этой суммы инициатива не признается победителем. Вторая и
последующие по рейтингу набранных голосов инициативы не обязаны забирать
максимум финансирования - это решает автор соответствующей инициативы.
4.3.В случае, если суммарная стоимость реализации первых двух
инициатив - победителей составляет менее 2,6 млн. руб., правило, изложенное в
пункте 4.2, применяется к третьей инициативе. Если третья инициатива по рейтингу
в суммарной стоимости с первыми двумя победителями не составит 2,6 млн. руб., то
выбирается инициатива по рейтингу, которая в суммарной стоимости с первыми
двумя инициативами- победителями будет составлять 2,6 млн. руб. В случае
равенства голосов членов бюджетной комиссии, при котором невозможно
определение инициатив-победителей по количеству голосов и стоимости
реализации инициатив, среди членов резерва проводится выбор дополнительного
члена бюджетной комиссии для голосования путем жеребьевки. Процедура
голосования проводится заново.
4.4.Инициативные предложения, набравшие наибольшое количество
баллов и
признанные победителями, направляются в Администрацию для
проработки включения их финансирования в проект бюджета Крестецкого
городского поселения на очередной финансовый год.
5.Оформление итогов голосования
5.1.Модератор обязуется довести настоящий Регламент до сведения
членов бюджетной комиссии перед началом голосования.
5.2.Протокол с результатами голосования подлежит публикации в
графическом формате на официальной странице проекта в социальной сети
«ВКонтакте» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
двух рабочих дней со дня голосования.
5.3.В случае если в процедуре голосования были допущены нарушения и
это подтверждено большинством членов бюджетной комиссии (в письменной форме
с указанием нарушения и подписями всех присутствующих членов бюджетной
комиссии), голосование проводится повторно. В противном случае голосование
считается состоявшимся.
5.4.Правила, изложенные в Регламенте, не подлежат изменению в ходе
реализации проекта.
ИТОГИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Администрация Крестецкого муниципального района информирует о несостоявшемся аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества – здание с
кадастровым номером 53:06:0010312:62, назначение: нежилое, 1-этажное, площадь
131,6 кв. м. и земельный участок с кадастровым номером 53:06:0010312:204, катего-

«Крестецкий вестник»
Четверг, 05 ноября 2020 № 82

2
рия земель: земли населённых пунктов, площадью 800 кв. м., вид разрешённого
использования: обслуживание жилой застройки, по адресу: Российская Федерация,
Новгородская область, Крестецкий муниципальный район, Крестецкое городское
поселение, рабочий поселок Крестцы, улица Большевиков, д. 3.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Администрации Крестецкого муниципального района от 28.09.2020 № 1140 «Об условиях приватизации
муниципального имущества в электронной форме».
На участие в аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества
заявок не поступило.
Информация о поступивших заявках с электронной площадки ЗАО «СбербанкАСТ»: utp.sberbank-ast.ru: количество заявок 0.
Комиссия приняла решение: Аукцион признать несостоявшимся.
Заместитель
Главы администрации

А.В. Тимофеев

ИТОГИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Администрация Крестецкого муниципального района информирует о несостоявшемся аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества – здание,
назначение: нежилое здание с кадастровым номером 53:06:0101304:23, общей площадью 288,3 кв.м., расположенное на земельном участке кадастровый номер
53:06:0101304:13; земельный участок, закрепленный за зданием, кадастровый номер
53:06:0101304:13, категория земель: земли населённых пунктов, площадью 2545 кв.
м. по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Новорахинское сельское
поселение, д.Сомёнка, д.38.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Администрации Крестецкого муниципального района от 28.09.2020 № 1141 «Об условиях приватизации
муниципального имущества в электронной форме».
На участие в аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества
заявок не поступило.
Информация о поступивших заявках с электронной площадки ЗАО «СбербанкАСТ»: utp.sberbank-ast.ru: количество заявок 0.
Комиссия приняла решение: Аукцион признать несостоявшимся.

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

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

Заместитель
Главы администрации

А.В. Тимофеев

ИТОГИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Администрация Крестецкого муниципального района информирует о несостоявшемся аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества – здание,
назначение: нежилое, с кадастровым номером 53:06:0101304:48, общей площадью
303,5 кв. м., земельный участок, закрепленный за зданием, кадастровый номер
53:06:0101301:5, площадью 2521 кв. м. по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий муниципальный район, Новорахинское сельское поселение, д. Сомёнка, ул. Молодежная, д. 140.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Администрации Крестецкого муниципального района от 28.09.2020 № 1142 «Об условиях приватизации
муниципального имущества в электронной форме».
На участие в аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества
заявок не поступило.
Информация о поступивших заявках с электронной площадки ЗАО «СбербанкАСТ»: utp.sberbank-ast.ru: количество заявок 0.
Комиссия приняла решение: Аукцион признать несостоявшимся.
Заместитель
Главы администрации

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

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

А.В. Тимофеев

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 05.11.2020
ПО ГРАФИКУ (12.00), ПО ФАКТУ (12.00)
БЮЛЛЕТЕНЬ ОТПЕЧАТАН В АДМИНИСТРАЦИИ КРЕСТЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНА «БЕСПЛАТНО»
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И ЕЁ СООТВЕТСТВИЕ ПРАВОВЫМ НОРМАМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НЕСЁТ ОРГАН, ПРИНЯВШИЙ ДОКУМЕНТ

