КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 6 мая 2016 года
№22

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
«Новгородское
отделение-филиал
ФГБНУ
«Государственный
научноисследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга»
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 24 июня 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 Новгородского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ»
по адресу: г. В. Новгород, ул. Добрыня, д. 8. За справками обращаться к Никитиной
Т.В. по тел.: (8162) 777303

».

–––––––––––
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Крестецкого муниципального района информирует о результатах
аукциона:
Аукцион (открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене) по продаже земельного участка с кадастровым номером
53:06:0010102:206, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное
использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь
1500 кв. м., находящегося по адресу: Новгородская область, Крестецкий район,
Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Карла Либкнехта, д 69.
Комиссия приняла решение: признать аукцион несостоявшимся в связи с
подачей единственной заявки. Заключить договор купли-продажи земельного
участка с Шеляпиной Анастасией Юрьевной по начальной цене предмета аукциона
– 170000,00 (сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Решение о проведении аукциона принято постановлением
Администрации муниципального района от 01.04.2016 № 358 «Об организации и
проведении аукциона по продаже земельного участка».

–––––––––––
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 29.04.2016 № 517
р.п. Крестцы

С.А.Яковлев

–––––––––––
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 04.05.2016 № 526
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной
службы в Администрации муниципального района,
после увольнения с которых гражданин обязан соблюдать
ограничения, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 12
Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы в
Администрации муниципального района, после увольнения с которых гражданин
обязан соблюдать ограничения, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 12
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (далее–Перечень должностей), утверждённый постановлением
Администрации муниципального района от 23.12.2014 № 1367:
1.1.Исключить в Перечне должностей строки:
«начальник, заместитель начальника, главный специалист, ведущий
специалист управления по делам строительства, связи, транспорта и жилищнокоммунального хозяйства Администрации муниципального района;
председатель, заместитель председателя, главный специалист, ведущий
специалист комитета городского хозяйства Администрации муниципального
района»;
1.2.Допонить Перечень должностей строками:
«председатель, заместитель председателя, главный специалист, ведущий
специалист комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Администрации муниципального района;
начальник отдела по бухгалтерскому учёту и отчётности
Администрации муниципального района, главный бухгалтер;
начальник отдела по организации закупок для муниципальных нужд
Администрации муниципального района».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить» на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.
Глава администрации

О признании утратившими силу постановления
Администрации муниципального района
1.Признать утратившими силу постановления Администрации
муниципального района:
от 25.12.2012 № 1244 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на создание
собственного дела»;
от 08.05.2013 № 361 «О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района от 25.12.2012 № 1244»;
от 01.11.2013 № 974 «О внесении изменений в порядок предоставления
субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на создание
собственного дела»;
от 15.04.2014 № 279 «О внесении изменений в состав комиссии».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

Глава администрации

С.А.Яковлев

–––––––––––
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 29.04.2016 № 518
р.п. Крестцы
О внесении изменения в постановление
Администрации муниципального района от 18.04.2016 № 446
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального
района от 18.04.2016 № 446 «О дате приёмки муниципального автономного
оздоровительного учреждения «Детская флотилия «Парус» к летнему
оздоровительному сезону 2016 года», заменив слова «…20 мая 2016 года…» на
«…23 мая 2016 года…».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

С.А.Яковлев
–––––––––––––––––––

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 04.05.2016 № 527
р.п. Крестцы
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление объектов муниципальной собственности
в хозяйственное ведение, оперативное управление»
В соответствии с Федеральными законами от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлениями Администрации муниципального района
от 01.04.2010 № 273 «Об утверждении сводного перечня первоочередных
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде
муниципальными учреждениями», от 17.11.2015 № 1441 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций
и
административных
регламентов
предоставления
муниципальных
(государственных) услуг»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципальной собственности в
хозяйственное ведение, оперативное управление», утверждённый постановлением
Администрации муниципального района от 26.06.2012 № 596:
1.1.Изложить в разделе 1.3. график (режим) приема заинтересованных
лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги специалистами МФЦ
согласно приложению № 9 к настоящему Регламенту;
1.2.Дополнить пункт 2.15. подпунктом:
«2.15.8.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга,
создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги
оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание
Уполномоченного органа оборудуется пандусом.

«Крестецкий вестник»
Пятница, 6 мая №22

2
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,
должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также
должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой
информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация
дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по
передвижению в помещениях и сопровождение.
На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных
транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не
взимается».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

Глава администрации

С.А.Яковлев

Приложение № 10
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Приватизация зданий, строений,
сооружений,
помещений, находящихся
в муниципальной собственности»
Информация о месте нахождения и графике работы организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

С.А.Яковлев

Приложение № 9
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципальной
собственности в хозяйственное ведение,
оперативное управление»
Информация о месте нахождения и графике работы организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги
Отдел МФЦ Крестецкого муниципального района государственного
областного
автономного
учреждения
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
Местонахождение: 175460, Российская Федерация,
Новгородская
область, Крестецкий район, с. Ямская Слобода, ул. Ямская, д. 21.
Справочные телефоны МФЦ: телефон приемной: 8 (816-59) 5-44-69
Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru.
Адрес электронной почты: mfc-krestcy@mail.ru
График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам
предоставления муниципальной услуги специалистами МФЦ:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

местом плата не взимается».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.30–14.30
8.30–17.30
8.30–17.30
8.30–20.00
8.30–17.30
выходной день
выходной день.

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц МФЦ
устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика
(режима) работы с заявителями.
_______________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 04.05.2016 № 528
р.п. Крестцы
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Приватизация зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся в
муниципальной собственности»
В соответствии с Федеральными законами от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлениями Администрации муниципального района
от 01.04.2010 № 273 «Об утверждении сводного перечня первоочередных
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде
муниципальными учреждениями», от 17.11.2015 № 1441 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций
и
административных
регламентов
предоставления
муниципальных
(государственных) услуг»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Приватизация зданий, строений, сооружений, помещений,
находящихся в муниципальной собственности», утверждённый постановлением
Администрации муниципального района от 29.06.2012 № 614:
1.1.Изложить в разделе 1.3. график (режим) приема заинтересованных
лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги специалистами МФЦ
согласно приложению № 10 к настоящему Регламенту;
1.2.Дополнить пункт 2.15. подпунктом:
«2.15.8.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга,
создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги
оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Вход в здание Уполномоченного органа оборудуется пандусом.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,
должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также
должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой
информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация
дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по
передвижению в помещениях и сопровождение.
На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки
специальных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным

Отдел МФЦ Крестецкого муниципального района государственного
областного
автономного
учреждения
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
Местонахождение: 175460, Российская Федерация,
Новгородская
область, Крестецкий район, с. Ямская Слобода, ул. Ямская, д.№ 21.
Справочные телефоны МФЦ: телефон приемной: 8 (816-59) 5-44-69
Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru.
Адрес электронной почты: mfc-krestcy@mail.ru
График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам
предоставления муниципальной услуги специалистами МФЦ:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

8.30–14.30
8.30–17.30
8.30–17.30
8.30–20.00
8.30–17.30
выходной день
выходной день.

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц МФЦ
устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика
(режима) работы с заявителями.
______________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 04.05.2016 № 529
р.п. Крестцы
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имущества, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования
в отношении муниципального имущества, не закреплённого на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления»
В соответствии с Федеральными законами от 24 ноября 1995 года № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлениями Администрации муниципального района от 01.04.2010 №
273 «Об утверждении сводного перечня первоочередных муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде, а также
услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями», от
17.11.2015 № 1441 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения муниципальных функций и
административных
регламентов
предоставления муниципальных (государственных) услуг»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имущества, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
муниципального имущества, не закреплённого на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления», утверждённый постановлением Администрации
муниципального района от 22.06.2012 № 590:
1.1.Изложить в пункте 1.3. график (режим) приема заинтересованных лиц
по вопросам предоставления муниципальной услуги специалистами МФЦ согласно
приложению № 14 к настоящему Регламенту;
1.2.Дополнить пункт 2.15. подпунктом:
«2.15.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга,
создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги
оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного
органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется
государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих
кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания
визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая
информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по
передвижению в помещениях и сопровождение.
На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных
транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не
взимается».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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С.А.Яковлев

Приложение № 14
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления
имущества, иных договоров,
предусматривающих переход
прав владения и (или)
пользования в отношении
муниципального имущества,
не закреплённого на праве
хозяйственного ведения
или оперативного управления»
Информация о месте нахождения и графике работы организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги
Отдел МФЦ Крестецкого муниципального района государственного
областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Местонахождение: 175460, Российская Федерация, Новгородская область,
Крестецкий район, с.Ямская Слобода, ул.Ямская, д.№ 21.
Справочные телефоны МФЦ: телефон приемной: 8 (816-59) 5-44-69
Официальный сайт в сети «Интернет»: mfc53.novreg.ru.
Адрес электронной почты: mfc-krestcy@mail.ru
График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам
предоставления муниципальной услуги специалистами МФЦ:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

8.30–14.30
8.30–17.30
8.30–17.30
8.30–20.00
8.30–17.30
выходной день
выходной день.

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц МФЦ
устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима)
работы с заявителями.
_______________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 04.05.2016 № 530
р.п. Крестцы
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Оформление согласия на обмен жилых помещений муниципального
жилищного фонда Крестецкого городского поселения»
В соответствии с Федеральными законами от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлениями Администрации муниципального района
от 01.04.2010 № 273 «Об утверждении сводного перечня первоочередных
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде
муниципальными учреждениями», от 17.11.2015 № 1441 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций
и
административных
регламентов
предоставления
муниципальных
(государственных) услуг»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Оформление согласия на обмен жилых помещений
муниципального жилищного фонда Крестецкого городского поселения»,
утверждённый постановлением Администрации муниципального района от
02.12.2014 № 1265:
1.1.Изложить пункт 1.3. в редакции:
«1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.3.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной
услуги:
Место нахождения Администрации Крестецкого муниципального
района (далее–Уполномоченный орган) и его структурного подразделения–комитета
по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам
Администрации Крестецкого муниципального района (далее–Комитет): 175460,
Новгородская область, Крестецкий район, р.п.Крестцы, Советская площадь, д.№ 1;
Почтовый адрес Уполномоченного органа: 175460, Новгородская
область, Крестецкий район, р.п.Крестцы, Советская площадь, д.№ 1.
Адрес электронной почты Уполномоченного органа: е-mail:
priemnaya@adm-krestcy.ru.
Адрес официального сайта Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет»
(далее–Интернет-сайт): www.adm-krestcy.ru
Почтовый адрес Комитета: 175460, Новгородская область, Крестецкий
район, р.п. Крестцы, Советская площадь, д.№ 1, каб.304.
Телефон/факс Комитета: 8(816-59) 5-45-05/5-45-05; 8(816-59) 5-46-04.
Адрес электронной почты Комитета: е-mail: kumi@adm-krestcy.ru
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги: 8(816-59) 5-45-05.
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций): www.gosuslugi.ru
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
области: http://pgu.nov.ru.
График работы Уполномоченного органа:

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

неприёмный день
с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00
неприёмный день
неприёмный день
неприёмный день
выходной
выходной.

Место нахождения многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, с которым заключено соглашение о
взаимодействии (далее- МФЦ): 175460, Новгородская область, Крестецкий район, с.
Ямская Слобода, ул. Ямская, д.№ 21.
Почтовый адрес МФЦ: 175460, Новгородская область, Крестецкий район,
с.Ямская Слобода, ул.Ямская, д.№ 21.
Телефон/факс МФЦ: 8 (816-59) 5-44-69.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc-krestcy@mail.ru
1.3.2.Способы и порядок получения информации о правилах
предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель
может получить следующими способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи,
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа,
МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Новгородской области.
1.3.3.Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а
также настоящий Административный регламент и муниципальный правовой акт об
его утверждении размещается на:
информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Новгородской области.
1.3.4.Информирование по вопросам предоставления муниципальной
услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за
информирование.
Специалисты
Уполномоченного
органа,
ответственные
за
информирование, определяются должностными инструкциями специалистов
Уполномоченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-сайте и
на информационном стенде Уполномоченного органа.
1.3.5.Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги
осуществляется по следующим вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа, его структурных
подразделений, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа,
уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных
телефонов;
график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адрес Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ;
адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе, настоящий Регламент (наименование, номер, дата принятия
нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия)
должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа,
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений,
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии
с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
1.3.6.Информирование (консультирование) осуществляется специалистами
Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информирование, при
обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или
электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального
и публичного информирования.
Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными
лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за
информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все
необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на
поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время,
специалист, ответственный за информирование, может предложить заявителям
обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить
возможность повторного консультирования по телефону через определенный
промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста,
ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за
информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность
и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований
официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить
слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не
прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце
информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко
подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно,
когда и что должен сделать).
Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде
письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в
зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием
фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается
руководителем Уполномоченного органа.
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Публичное устное информирование осуществляется посредством
привлечения средств массовой информации–радио, телевидения. Выступления
должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению
согласовываются с руководителем Уполномоченного органа.
Публичное письменное информирование осуществляется путем
публикации
информационных
материалов
о
правилах
предоставления
муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и
муниципального правового акта об его утверждении:
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Новгородской области;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения
шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные
положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления
информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут
быть снижены (не менее № 10);
1.2.Дополнить пункт 2.17. словами:
«В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются
условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги
оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание
Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых
предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы,
позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая
инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы
устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки,
иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по
передвижению в помещениях и сопровождение.
На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки
специальных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным
местом плата не взимается».
1.3.Изложить приложение № 5 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 № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Оформление согласия на
обмен жилых помещений
муниципального жилищного
фонда Крестецкого
городского поселения»

Информация о месте нахождения и графике работы организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги
Отдел МФЦ Крестецкого муниципального района государственного
областного
автономного
учреждения
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
Местонахождение: 175460, Российская Федерация,
Новгородская
область, Крестецкий район, с. Ямская Слобода, ул. Ямская, д.№ 21.
Справочные телефоны МФЦ:
телефон приемной: 8 (816-59) 5-44-69
Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru.
Адрес электронной почты: mfc-krestcy@mail.ru
График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам
предоставления муниципальной услуги специалистами МФЦ:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

8.30–14.30
8.30–17.30
8.30–17.30
8.30–20.00
8.30–17.30
выходной день
выходной день.

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц МФЦ
устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика
(режима) работы с заявителями.
______________________

«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

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

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОД ИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ .
ПОД ПИСАНО В ПЕЧАТЬ 06.05.2016
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

