КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 26 февраля 2016 года
№11

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Новгородская лаборатория-филиал ФГБНУ «Государственный научноисследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства» информирует о
проведении общественных слушаний по «Материалам, обосновывающим общий
допустимый улов водных биологических ресурсов в озере Ильмень и малых водоемах
Новгородской области на 2017 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)»
состоятся 14 апреля 2016 г. в 17-00 ч. в здании организатора общественных слушаний Администрации Шимского муниципального района по адресу: Новгородская область,
р.п. Шимск, ул. Новгородская, д. 21».
С материалами можно ознакомиться в сети интернет на сайтах
http://www.niorh.ru/ ФГБНУ «ГосНИОРХ», http://шимский.рф/ и в Администрации
Шимского муниципального района кабинете № 245 с 9.30 до 17.30 кроме субботы и
воскресения, а также в библиотеке Новгородской лаборатории ФГБНУ «ГосНИОРХ»
по адресу: г. В. Новгород, ул. Добрыня, д. 8. За справками обращаться к Никитиной
Т.В. по тел.: (8162) 777303»

п/
п

объекта, площадь

1.

Нежилое здание,
кадастровый
номер
53:06:0010427:28;
земельный участок,
кадастровый номер
53:06:0010427:78

2.

Нежилое здание,
кадастровый
номер
53:06:0010427:27;
земельный
участок,
кадастровый
номер
53:06:0010427:79
Нежилое здание,
кадастровый
номер
53:06:0010427:73;
земельный
участок,
кадастровый
номер
53:06:0010427:4
Итого

––––––––––––––
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2016 №06-5 РД
р.п. Крестцы
Об отчёте о работе Контрольно-счётной комиссии
Крестецкого муниципального района в 2015 году
Заслушав отчёт о работе Контрольно-счётной комиссии Крестецкого
муниципального района в 2015 году,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
отчёт принять к сведению.
Председатель Думы

С.М. Сурин
––––––––––––––––

ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Принято Думой муниципального района 25 февраля 2016 года
О результатах приватизации муниципального имущества
Крестецкого муниципального района в 2015 году
Рассмотрев отчет комитета по управлению муниципальным
имуществом
и
земельным
вопросам
Администрации
Крестецкого
муниципального района о результатах приватизации в 2015 году,
представленный в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
пунктом 2.3. Положения о порядке и условиях приватизации муниципального
имущества Крестецкого муниципального района, утвержденного решением
Думы муниципального района от 21.09.2012 №201,
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению прилагаемый отчет о результатах
приватизации муниципального имущества Крестецкого муниципального района
в 2015 году.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава района
Председатель Думы

С.А.Яковлев
С.М. Сурин

25 февраля 2016 года
№48
р.п. Крестцы
Приложение
к решению
Думы муниципального района
от 25
февраля 2016 года №48
Отчёт
о результатах приватизации муниципального имущества
Крестецкого муниципального района в 2015 году
Доходы от приватизации муниципального имущества в 2015 году
составили 1046385,59 рублей. Аукционы, объявленные 19 декабря 2014 года (в
соответствии с Программой приватизации муниципального имущества
Крестецкого муниципального района в 2014 году, утверждённой решением
Думы Крестецкого муниципального района от 27.12.2013 №309), состоялись 20
февраля 2015 года:
№
Наименование
Место
Способ
Дата
Цена

Новгородская
область,
р.п. Крестцы,
ул. Лесная, д.
47Б,
1-этажное
S здания-240,8
кв. м.

Продажа
на
аукционе
(отказ от
подписи
договора
куплипродажи)

23600,00
(сумма
задатка)

907127,1
2

Перечень объектов муниципальной собственности Крестецкого
муниципального района, подлежащих приватизации в 2015 году к Программе
приватизации муниципального имущества Крестецкого муниципального района
в 2015 году (далее Перечень), утвержден решением Думы Крестецкого
муниципального района от 23.09.2014 №402 «Об утверждении Программы
приватизации муниципального имущества Крестецкого муниципального района
в 2015 году» (с внесенными изменениями). В соответствии с Перечнем
предполагалось осуществить продажу 10 объектов недвижимости.
В соответствии с Перечнем приватизировано 3 объекта:
№
Наименование
п/п объекта, площадь

1.

РЕШЕНИЕ

нахождения
приватиза заключени
продажи,
объекта
ции
я договора рублей, без
недвижимого
куплиучета НДС
имущества
продажи
Новгородская
Продажа 11.03.2015 496786,44
область,
на
р.п. Крестцы,
аукционе
ул. Лесная,
д. 47,
1-этажное;
S здания-319,5
кв. м
Новгородская
Продажа 11.03.2015
область,
на
386740,6
р.п. Крестцы,
аукционе
8
ул. Лесная, д.
47А,1-этажное,
S здания-401,6
кв. м.

Место нахождения
объекта недвижимого
имущества

Способ
Дата
приватиз заключени
ации
я договора
куплипродажи
Здание медпункта, Новгородская область, Продажа 21.12.2015
кадастровый
Крестецкий район,
на
номер
Устьволмское сельское аукционе
53:06:0021201:150 поселение,
назначение:
д. Ольховка,
нежилое;
д. 21;
расположено на
1-этажный;
земельном
S здания - 36,6 кв. м.
участке
S земельного участка –
53:06:0021201:57 275 кв. м.

Цена
продажи,
рублей,
без учета
НДС
139258,4
7

Аукционы, объявленные 24 декабря 2015 года, состоялись 4 и 5
февраля 2016 года
№
Наименование
Место нахождения объекта Спосо
Дата
Цена
п/ объекта, площадь
недвижимого имущества
б
заключе продажи
п
приват
ния
, рублей,
изации договора
без
куплиучета
продажи
НДС
1. Нежилое здание,
Новгородская область,
Прода 08.02.201 408232,3
кадастровый
р.п. Крестцы, ул. Лесная,
жа на
6
7
номер
д. 47Б,
53:06:0010427:73; 1-этажное
аукцио
земельный
S здания-240,8 кв. м.
не
участок,
кадастровый
номер
53:06:0010427:4
2. Здание
Новгородская область,
Прода 08.02.201 195940,6
(мастерские),
Крестецкий
район, жа на
6
8
кадастровый
Устьволмское
сельское
номер
поселение,
аукцио
53:06:0020901:63, д. Далёво, д. 24;
не
назначение –
1-этажное;
нежилое,
S здания – 62,5 кв. м.;
расположено на
земельном участке
кадастровый
квартал
53:06:0020901
Итого
604173,0
5
В связи с отсутствием заявок не состоялись в 2015 году аукционы по
продаже объектов недвижимого имущества с земельными участками:
Наименование
Административное

здание,

кадастровый

Местонахождение год,
постройки, площадь
номер Новгородская область,

«Крестецкий вестник»
Пятница, 26 февраля №11

2
53:06:0010125:28,
назначение: нежилое, расположено на
земельном участке с кадастровым номером
53:06:0010125:3

Здание, кадастровый номер
53:06:0110401:212;
назначение: нежилое,
расположено на земельном участке
кадастровый номер
53:06:0110401:78
Дом культуры, кадастровый номер
53:06:0090601:139,
назначение: нежилое,
расположен на земельном участке,
кадастровый номер
53:06:0090601:52
Здание, кадастровый номер
53:06:0060202:310
назначение: нежилое,
расположено на земельном участке,
кадастровый номер
53:06:0060202:63

Крестецкий район, р.п.
Крестцы,
ул. Васильчикова, д.
11;
2-этажный;
S здания -324,1 кв. м.
S земельного участка –
2450 кв. м.
Новгородская область,
Крестецкий
район,
Ручьевское
сельское
поселение, д. Волма
S здания – 82,3 кв. м.;
S земельного участка –
2500 кв. м.
Новгородская область,
Крестецкий
район,
Новорахинское
сельское поселение, д.
Литвиново, д. 43;
S здания – 175,2 кв. м.;
S земельного участка –
327 кв. м.
Новгородская область,
Крестецкий
район,
Новорахинское
сельское поселение, д.
Локотско, д. 35;
2-этажное;
S здания – 73,9 кв. м.;
S земельного участка –
220 кв. м.

Полносистемное прудовое хозяйство
«Завысочье»,
кадастровые номера с 53:06:10 12 00:31:071301\13
по
№ 53:06:10 12 00:31:071311\13
Пруд нагульный № 1
дамба объёмом 24522 м куб. – лит. 01,
откос 6510 кв. м. – лит. 02, каналы 13000 куб. м. – лит.
03, донный водоспуск – лит. 04,
общей полезной площадью 44,0 га.
Пруд нагульный № 2
дамба объёмом 10764 м.куб. – лит. 01,
откос 1080 кв. м. – лит. 02,
общей полезной площадью 8,4 га.
Пруд нагульный № 3
дамба объёмом 5899 м. куб. – лит. 01,
откос 510 кв. м. – лит. 02,
каналы 240 куб. м. – лит. 03, донный водоспуск – лит.
04, общей полезной площадью 3,5 га.
Пруд выростной
дамба объёмом 16141 м.куб. – лит. 01,
укрепление откосов 1281 кв.м. – лит. 02,
укрепление каналов 5500 кв. м. – лит. 03, донный
водоспуск – лит. 04, общей полезной площадью 16,88
га.
Головной пруд
дамба объёмом 19800 м.куб. – лит. 01,
откос 990 кв. м. – лит. 02,
донный водоспуск – лит. 03, паводковый водосброс –
лит. 04,
общей полезной площадью 36,5 га.
Зимовал № 1
дамба объёмом 8505 м.куб. – лит. 01,
откос 810 кв. м. – лит. 02, каналы 600 куб. м. – лит. 03,
донный водоспуск – лит. 04,
общей полезной площадью 1,45 га.
Зимовал № 2
дамба объёмом 17010 м.куб. – лит. 01,
откос 1350 кв. м. – лит. 02, каналы 600 куб. м. – лит.
03, донный водосброс – лит. 04,
общей полезной площадью 2,17 га.
Зимовал № 3
дамба объёмом 15498 м. куб. – лит. 01, откос 2730 кв.
м. – лит. 02, каналы 600 куб. м. – лит. 03, донный
водоспуск – лит. 04,
общей полезной площадью 1,44 га.
Зимовал № 4
дамба объёмом 3780 м.куб. – лит. 01, откос 300 кв. м.
– лит. 02, каналы 200 куб. м. – лит. 03, донный
водоспуск – лит. 04,
общей полезной площадью 1,44 га.
Пруд выростной № 2
дамба объёмом 22302 м. куб. – лит. 01, откос 2670 кв.
м. – лит. 02, каналы 120 кв. м. – лит. 03, донный
водоспуск – лит. 04,
общей полезной площадью 4,4 га.
Пруд выростной № 3
дамба объёмом 12212 м. куб. – лит. 01, откос 1290 кв.
м. – лит. 02, каналы 5160 кв. м. – лит. 03, донный
водоспуск – лит. 04,
общей полезной площадью 7,49 га

Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Перечень объектов недвижимости, подлежащих
приватизации в 2016 году к Программе приватизации муниципального
имущества Крестецкого муниципального района в 2016 году, утверждённой
решением Думы муниципального района от 05.11.2015 №19 «Об утверждении
Программы приватизации муниципального имущества Крестецкого
муниципального района в 2016 году», дополнив его строками:
Наименование

Местонахождение,
год постройки,
площадь

Режи
м
упра
влен
ия
муни
ципа
льны
м
иму
щест
вом
Казн
а

Спос
об
прив
атиза
ции

Спосо
б
объект
а
распор
яжени
я
земель
ным
участк
ом

Административное
здание,
кадастровый номер
53:06:0010125:28,
назначение: нежилое,
расположено на
земельном участке
с
кадастровым
номером
53:06:0010125:3
Здание
(бывшее
здание
сельского клуба),
кадастровый номер
53:06:0080303:86,
назначение: нежилое;
расположено на
земельном участке,
кадастровый квартал
53:06:0080303
Здание,
кадастровый номер
53:06:0090302:394,
назначение: нежилое
и земельный участок
с кадастровым
номером
53:06:0090302:65
Здание фельдшерскоакушерского пункта,
кадастровый номер
53:06:0060202:84,
назначение: нежилое
и земельный участок
с кадастровым
номером
53:06:0060202:48
Нежилое здание,
кадастровый номер
53:06:0010311:49,
назначение: нежилое,
расположено на
земельном участке
с
кадастровым
номером
53:06:0010311:24

Новгородская область,
Крестецкий район,
р.п. Крестцы,
ул. Васильчикова,
д. 11;
2-этажный;
S здания - 324,1 кв. м
S земельного участка –
2450 кв. м

аукц
ион

подле
жит
прода
же

Новгородская область,
Крестецкий район,
Крестецкое городское
поселение,
д. Мокрый Остров,
д. 76
S здания -227,7 кв. м.

Казн
а

аукц
ион

подлежи
т
продаже

Новгородская область,
Крестецкий район,
Новорахинское сельское
поселение,
д. Новое Рахино, д.98
S здания -345,4 кв. м,
S земельного участка –
550,0 кв. м.
Новгородская область,
Крестецкий район,
Новорахинское сельское
поселение,
д. Локотско, д. 49
S здания - 92,2 кв. м,
S земельного участка –
440,0 кв. м

Казн
а

аукц
ион

подлежи
т
продаже

Казн
а

аукц
ион

подлежи
т
продаже

Новгородская область,
Крестецкий район,
р.п. Крестцы,
ул. Московская, д. 4;
1-этажный;
S здания -219,2 кв. м,
S земельного участка – 556
кв. м

Казн
а

аукц
ион

подлежи
т
продаже

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

С.А. Яковлев
С.М. Сурин

25 февраля 2016 года
№49
р.п. Крестцы
–––––––––––––––––––
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 25 февраля 2016 года
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Новорахинского сельского поселения

–––––––––––––––––––
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 25 февраля 2016 года
О внесении изменений
в Программу приватизации муниципального имущества
Крестецкого муниципального района в 2016 году

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Крестецкого муниципального района, на основании
протокола публичных слушаний, с учетом заключения о результатах публичных
слушаний
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Внести прилагаемые изменения в Правила землепользования и
застройки Новорахинского сельского поселения, утвержденные решением
Совета депутатов Новорахинского сельского поселения от 27.12.2012 №145, в
прилагаемой редакции.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и

«Крестецкий вестник»
Пятница, 26 февраля №11

3

разместить на официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава района
Председатель Думы

С.А. Яковлев
С.М. Сурин

25 февраля 2016 года
№50
р.п. Крестцы

района заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, либо в случае
отказа Главы района от выкупа такого подарка, подарок, изготовленный из
драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче
уполномоченным структурным подразделением в федеральное казенное
учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного
фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации,
хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных
камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации»
для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных
камней Российской Федерации.»;
2.7. внести изменение в приложение №1 к Положению:
в нумерационном заголовке слова «в связи с его должностным
положением или исполнением им служебных (должностных) обязанностей»
заменить словами «в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей».
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 22 октября 2015 года.
4. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Глава района
Председатель Думы

С.А.Яковлев
С.М. Сурин

25 февраля 2016 года
№51
р.п. Крестцы
––––––––––––––––––
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 25 февраля 2016 года
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 25 февраля 2016 года
О внесении изменений
в решение Думы муниципального района от 17.09.2015 №494
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы муниципального района от
17.09.2015 №494 «О сообщении Главой Крестецкогого муниципального района о
получении подарка в связи с его должностным положением или исполнением им
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»:
1.1.изложить наименование решения в следующей редакции:
«О порядке сообщения Главой Крестецкого муниципального района о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации»;
1.2. заменить в пункте 1 слова «о получении подарка в связи с его
должностным положением или исполнением им служебных (должностных)
обязанностей» словами «о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных
(должностных) обязанностей».
2. Внести изменения в Положение о сообщении Главой Крестецкогого
муниципального района о получении подарка в связи с его должностным
положением или исполнением им служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных
от его реализации:
2.1. изложить наименование Положения в следующей редакции:
«Положение о сообщении Главой Крестецкогого муниципального
района о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации»;
2.2. заменить в абзаце третьем пункта 2 слова «в связи с должностным
положением или в связи с исполнением служебных (должностных)
обязанностей» словами «в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей»;
2.3 изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Глава района не вправе получать подарки от физических
(юридических) лиц в связи с его должностным положением или исполнением им
служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением им служебных (должностных) обязанностей.»;
2.4. заменить в пункте 4 слова «в связи с его должностным положением
или исполнением им служебных (должностных) обязанностей» словами «в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им
служебных (должностных) обязанностей»;
2.5. заменить в абзаце первом пункта 5 слова «в связи с должностным
положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей»
словами «в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей»;
2.6. дополнить пунктом 13(1) следующего содержания:
«13(1). В случае, если в отношении подарка, изготовленного из
драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от Главы

О внесении дополнения в Положение о сообщении лицами,
замещающими муниципальные должности в Контрольно-счётной
комиссии Крестецкого муниципального района, о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации
В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Типовым положением о сообщении
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачисления средств, вырученных от его реализации, утверждённым
постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 №10 (ред. от 12.10.2015),
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Дополнить Положение о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности в Контрольно-счётной комиссии Крестецкого
муниципального района, о получении подарка в связи с должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации, утверждённое решением Думы Крестецкого муниципального
района от 05.11.2015 №17, пунктом 13(1) следующего содержания:
«13(1). В случае, если в отношении подарка, изготовленного из
драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от лиц,
замещающих муниципальные должности, заявление, указанное в пункте 12
настоящего Положения, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого
подарка, подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных
камней, подлежит передаче уполномоченным структурным подразделением в
федеральное казенное учреждение «Государственное
учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных
металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и
использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России)
при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления в
Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней
Российской Федерации.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава района
Председатель Думы

С.А. Яковлев
С.М. Сурин

25 февраля 2016 года
№52
р.п. Крестцы
––––––––––––––––––
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 25 февраля 2016 года
Об отчёте Главы муниципального района
Думе муниципального района
Заслушав отчёт Главы муниципального района С.А. Яковлева о
результатах своей работы в 2015 году,
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:

«Крестецкий вестник»
Пятница, 26 февраля №11

4
1. Информацию, изложенную в отчёте, принять к сведению.
2. Признать работу Главы Крестецкого муниципального района
С.А. Яковлева в 2015 году удовлетворительной.
Глава района
Председатель Думы

Глава администрации

С.А. Яковлев
С.М. Сурин

С.А.Яковлев

––––––––––––––––

25 февраля 2016 года
№53
р.п. Крестцы

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
––––––––––––––––
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.02.2016 № 191
р.п. Крестцы

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района от 28.04.2012 № 368

от 26.02.2016 № 15-рг
р.п. Крестцы
Об итогах реализации Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного направления» и о задачах по повышению
качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в 2016 году
на территории Крестецкого муниципального района
На основании протокола заседания рабочей группы для обеспечения
подготовки решений комиссии при Губернаторе Новгородской области по
мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического
развития Российской Федерации на территории области и оценки результатов
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
направления», в целях выполнения плановых значений показателей,
определённых Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
601:
1.Руководителям
отраслевых
и
функциональных
органов
Администрации муниципального района:
1.1.Обеспечить
достижение
значения
показателя
«Уровень
удовлетворенности
качеством
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» не менее 80% до 01.11.2016;
1.2.Обеспечить информирование населения о возможности получения
государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее -МФЦ) до
01.11.2016;
1.3.До 01.03.2016:
провести анализ административных регламентов предоставления
государственных и муниципальных услуг;
определить по каждой государственной и муниципальной услуге по
согласованию с комитетом муниципальной службы Администрации
муниципального района этап, до которого она может быть переведена в
электронную форму.
определить приоритетные государственные и муниципальные услуги
для перевода в электронную форму;
1.4.Обеспечить рассмотрение заявлений и иных документов на
получение государственных и муниципальных услуг, направленных МФЦ, в
отраслевые и функциональные органы Администрации муниципального района
с использованием автоматизированной информационной системы МФЦ (далее АИС МФЦ) до 01.03.2016;
1.5.Обеспечить направление запросов в федеральные органы
исполнительной власти в электронной форме, начиная с 01.03.2016;
1.6.Обеспечить неукоснительное соблюдение сроков ответов на
запросы из федеральных органов исполнительной власти;
1.7.Назначить ответственных за работу с государственной
информационной системой «Досудебное обжалование» до 01.04.2016;
1.8.Приступить в полном объёме к работе в государственной
информационной системе «Досудебное обжалование» до 15.12.2016;
1.9.Разместить
на
официальном
сайте
Администрации
муниципального района информацию о государственных и муниципальных
услугах и формах их предоставления (через орган местного самоуправления,
через МФЦ, через ЕПГУ, через РГПУ) до 01.04 2016;
1.10.Представить информацию об исполнении в комитет
муниципальной службы Администрации муниципального района не позднее 5
календарного дня после истечения отчётных сроков.
2.Руководителям
отраслевых
органов
Администрации
муниципального района обеспечить условия доступности для инвалидов по
зрению официальных сайтов в соответствии с приказом Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации от 30.11.2015 № 483 до
01.10.2016.
3.Председателю комитета муниципальной службы Администрации
муниципального района:
привязать профиль Администрации муниципального района в единую
систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) к государственной
информационной системе «Досудебное обжалование» до 01.05.2016;
организовать обучение специалистов отраслевых и функциональных
органов Администрации муниципального района по вопросам использования
информационных технологий, в том числе при предоставлении государственных
и муниципальных услуг до 01.09.2016.
4.Опубликовать распоряжение в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

«КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР :
С.А.ЯКО ВЛ ЕВ
УЧРЕДИТЕЛЬ :
Д УМА КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО НА
НО ВГОРОДСКО Й ОБЛАСТИ
175460, НО ВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ КРЕСТЕЦКИЙ РАЙО Н
П.КРЕСТЦЫ , СО ВЕТСКАЯ ПЛ ., Д .1

Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести
изменения
в
постановление
Администрации
муниципального района «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости
детей» от 28.04.2012 № 368:
1.1.Изложить подпункт 8.1. в редакции:
«8.1.Стоимость путёвки в МАОУ «Детская флотилия «Парус»
определяется, исходя из калькуляции себестоимости 1 койко/дня, утвержденной
директором МАОУ «Детская флотилия «Парус». Себестоимость 1 койко/дня в
2016 году составляет 720 рублей 09 копеек»;
1.2.Изложить подпункт 8.2. в редакции:
«8.2.Стоимость содержания 1 ребёнка в день в лагерях дневного
пребывания с организацией двухразового питания, специализированных
(профильных) лагерях, лагерях труда и отдыха составляет 150 руб. 75 коп.»;
1.3.Внести изменения в Порядок приобретения и выдачи путёвок в
каникулярное время в организации отдыха и оздоровления для детей,
зарегистрированных по месту жительства в Крестецком муниципальном районе
(далее- Порядок), изложив пункт 3 в редакции:
«3.Комитет осуществляет частичную оплату стоимости путёвки в
МАОУ «Детская флотилия «Парус» в размере 75 процентов стоимости путевки.
Оплата
производится
из
средств
бюджета
Крестецкого
муниципального района»;
1.4.Изложить приложение № 2 к Порядку 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

Приложение № 2
к Порядку приобретения и выдачи путевок в каникулярное время в организации
отдыха и оздоровления для детей, зарегистрированных по месту жительства в
Крестецком муниципальном районе
В комитет
образования
Администрации
Крестецкого
муниципального района
ЗАЯВКА
От
_____________________________________________________________________
_____
(указать Ф.И.О. , адрес, № тел., место работы)
Прошу выделить место в загородный ДОЛ для моего ребёнка
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, место учёбы)
__________________________________________________________________
Название ДОЛ

Смена

Родительскую долю в размере 25% от стоимости путёвки оплатить обязуюсь
Согласен (а) на обработку персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».
Дата

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕД АКЦИИ:
175460, НО ВГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ КРЕСТЕЦКИЙ РАЙО Н
П.КРЕСТЦЫ , СО ВЕТСКАЯ ПЛ .,
Д .1

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

Подпись заявителя

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОД ИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ .
ПОД ПИСАНО В ПЕЧАТЬ 26.02.2016
ПО ГРАФИКУ (12.00), ПО ФАКТУ (12.00)
БЮЛЛЕТЕНЬ ОТПЕЧАТАН В АД МИНИСТРАЦИИ КРЕСТЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО НА НО ВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНА «БЕСПЛ АТНО »
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНО СТЬ ИНФОРМАЦИИ И ЕЁ
СООТВЕТСТВИЕ ПРАВО ВЫМ НОРМАМ ДЕЙСТВУЮ ЩЕГО
ЗАКО НОДАТЕЛЬСТВА НЕСЁТ ОРГАН, ПРИНЯВШИЙ ДОКУМЕНТ

