КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 17 июня 2016 года
№30

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
Администрация Крестецкого муниципального района сообщает о предоставлении в
аренду
земельного участка из земель населенных пунктов в кадастровом
квартале 53:06:0010201, общей площадью 1500 кв.м., разрешенное использование:
для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу:
Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение,
р.п.Крестцы, ул.Степная;
земельного участка из земель населенных пунктов в кадастровом
квартале 53:06:0010201, общей площадью 1500 кв.м., разрешенное использование:
для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу:
Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение,
р.п.Крестцы, ул.Степная.
Площадь земельного участка подлежит уточнению при проведении
межевания.
Приём заявлений осуществляет Государственное областное автономное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, с.
Ямская Слобода, ул. Ямская, д. № 21 (тел. 5-44-69) в течение месяца со дня
опубликования сообщения с 9.00 до 16.00.
Для сведения: при поступлении двух и более заявлений земельный участок
будет выставлен на торги.

муниципальных функций и административных регламентов предоставления
муниципальных (государственных) услуг»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденный постановлением Администрации муниципального
района от 30.03.2016 № 353, изложив пункт 5.4. в редакции:
«5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя».
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.В.Кудрицкий

––––––––––––––––––
Первый заместитель Главы администрации

А.В. Кудрицкий

–––––––––––––––––––

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.06.2016 № 700
р.п. Крестцы

ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 14.06.2016 № 698
р.п. Крестцы
О внесении изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид
использования земельного участка или объекта
капитального строительства»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Администрации муниципального района от 29.08.2011 № 761 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения
муниципальных функций и административных регламентов предоставления
муниципальных (государственных) услуг»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства»,
утвержденный постановлением Администрации муниципального района от
30.03.2016 № 352, изложив пункт 5.4. в редакции:
«5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель Главы администрации

ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ

О внесении изменения в Положение о порядке создания и
использования, в том числе на платной основе парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения Крестецкого городского поселения
В соответствии с Федеральными законами от 01 мая 2016 года № 126ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 20 Федерального закона от 10 декабря
1996 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 10 декабря 1996
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», ГОСТ Р 52766-2007
«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства»,
руководствуясь Уставом Крестецкого муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в Положение о порядке создания и использования, в
том числе на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения Крестецкого
городского
поселения,
утверждённое
постановлением
Администрации
муниципального района от 30.03.2015 № 299, дополнив п.п.1.2. пункта 1. абзацем:
«Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при
необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе
частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или)
тротуару, обочине, эстакаде или мосту, либо являющееся частью подэстакадных
или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной
сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной
стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по
решению собственника или иного владельца автомобильной дороги,
собственника земельного участка либо собственника соответствующей части
здания, строения или сооружения».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

А.В.Кудрицкий
Первый заместитель Главы администрации

А.В.Кудрицкий

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 14.06.2016 № 699
р.п. Крестцы
О внесении изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Администрации муниципального района от 29.08.2011 № 761 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения

от 14 06.2016 № 701
р.п. Крестцы
О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района от 11.11.2015 №1402
В соответствии с Федеральными законами от 10 декабря 1996 года
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», ГОСТом Р 52766-2007

«Крестецкий вестник»
Пятница, 6 мая №22

2
«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства»,
руководствуясь Уставом Крестецкого муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в Положение о порядке создания и использования, в
том числе на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения Крестецкого
муниципального
района,
утверждённое
постановлением
Администрации
муниципального района от 11.11.2015 №1402, дополнив подпункт 1.2. пункта 1
«Предмет регулирования настоящего Положения» абзацем следующего
содержания:
«парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью
автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару,
обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или
подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети,
зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной
стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по
решению собственника или иного владельца автомобильной дороги,
собственника земельного участка либо собственника соответствующей части
здания, строения или сооружения.»
2.Внести изменения в состав комиссии, изложив его в следующей
редакции:
Тимофеев А.В.

заместитель Главы администрации муниципального
района, председатель комиссии
председатель комитета строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
муниципального района, заместитель председателя
комиссии
главный специалист комитета строительства и жилищно
коммунального
хозяйства
Администрации
муниципального района, секретарь комиссии

Зинина С.А.

Ивахненко О.В.
Члены комиссии:
Большакова Н.А.
Кулев А.С.

председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельным вопросам Администрации
муниципального района
начальник ОГИБДД ОМВД России по Крестецкому
району (по согласованию).
заместитель председателя комитета строительства и
жилищно- коммунального хозяйства Администрации
муниципального района.

–––––––––––––––––
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от .15.06.2016 №706
р.п. Крестцы
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, на которых расположены
здания, сооружения, помещения в них»
В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, на которых
расположены здания, сооружения, помещения в них», утверждённый
постановлением Администрации муниципального района от 17.06.2015 № 712:
1.1.Заменить в пункте 1.3. слова «Адрес электронной почты ГОАУ
«МФЦ» mfckrestcyuser1@novreg.ru» на «Адрес электронной почты МФЦ mfckrestcy@mail.ru»;
1.2.Изложить в пункте 1.3. последний абзац в редакции:
«График (режим) приема заинтересованных лиц в Уполномоченном органе:
Понедельник
неприёмный день
Вторник
8.00 – 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Среда
неприёмный день
Четверг
неприёмный день
Пятница
неприёмный день
Суббота
выходной день
Воскресенье
выходной день»;

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

1.3.Дополнить абзац 2 пункта 2.12.5. словами
«…, 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».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы администрации

Первый заместитель Главы администрации

Сальников И.А.

А.В.Кудрицкий

______________________

А.В.Кудрицкий

––––––––––––––––––

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ

ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ

от 15.06.2016 № 705
р.п. Крестцы

от 15.06.2016 № 710
р.п. Крестцы

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков гражданам для
индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности», утверждённый постановлением
Администрации муниципального района от 17.06.2015 № 711:
1.1.Заменить в пункте 1.3. слова «Адрес электронной почты ГОАУ
«МФЦ» mfckrestcyuser1@novreg.ru» на «Адрес электронной почты МФЦ mfckrestcy@mail.ru»;
1.2. Изложить в пункте 1.3. последний абзац в редакции:
«График (режим) приема заинтересованных лиц в Уполномоченном органе:
Понедельник
неприёмный день
Вторник
8.00 – 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Среда
неприёмный день
Четверг
неприёмный день
Пятница
неприёмный день
Суббота
выходной день
Воскресенье
выходной день»;
1.3.Дополнить абзац 2 пункта 2.12.5. словами:
«…, 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».
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.В.Кудрицкий

О формировании фонда
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на счете регионального оператора
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской
Федерации, в связи с тем, что собственники помещений в многоквартирном доме в
6-ти месячный срок с даты опубликования изменений (13 ноября 2015 года) в
региональную программу капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на
2014 - 2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Новгородской
области от 03.02.2014 №46, не выбрали способ формирования фонда капитального
ремонта или выбранный ими способ не был реализован,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Сформировать фонд капитального ремонта общего имущества на
счете специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории
Новгородской области» в отношении многоквартирных домов, расположенных на
территории Крестецкого городского поселения, собственники которых не выбрали
способ формирования фонда капитального ремонта, согласно приложения.
2.Направить постановление владельцу счета - специализированной
некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области».
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель Главы администрации

А.В.Кудрицкий

Приложение к постановлению
Администрации муниципального района
от 15.06.06.2016 №710
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории
Крестецкого городского поселения, собственники помещений
в которых формируют фонд капитального ремонта
на счете регионального оператора
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Площадь помещений
многоквартирного дома,
принадлежащих собственникам
жилых
нежилых
помещений
помещений

«Крестецкий вестник»
Пятница, 6 мая №22
1
1
2

3

2

3

4

Новгородская область, р.п. Крестцы,
ул. Некрасова, д.№8/1
Новгородская область, р.п.Крестцы,
ул.Лесная, д.№35

1334,5

0

1219,3

80,6

------------------------АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 15.06.2016 № 714
р.п. Крестцы

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

О внесении изменений в программу
«Обеспечение экономического развития Крестецкого
муниципального района на 2016-2018 годы»

ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ

Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в программу, утверждённую постановлением
Администрации муниципального района от 23.12.2015 №1643 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Крестецкого
муниципального района на 2016-2018 годы»:
1.1 Изложить пункт 6 Паспорта программы в редакции:
«6. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по
годам реализации (тыс. руб.):

от 15.06.2016 № 712
р.п. Крестцы
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Информирование и консультирование по реализации
федеральных и областных программ
развития агропромышленного комплекса»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Информирование и консультирование по реализации
федеральных и областных программ развития агропромышленного комплекса» от
21.02.2012 № 114:
1.1 Изложить подпункт 2.9.6 пункта 2.9 в новой редакции:
«2.9.6. 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
муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание оборудуется
пандусом. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны
иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны
быть оборудованы устройствами для озвучания 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 стоянках должны быть
предусмотрено не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов.
Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные
средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных
автотранспортных средств бесплатно.»
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.В.Кудрицкий

–––––––––––––––––
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 15.06.2016 № 713
р.п. Крестцы
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Порядок формирования списка участников мероприятий
по улучшению жилищных условий в сельской местности»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Порядок формирования списка участников мероприятий по
улучшению жилищных условий в сельской местности», утвержденный
постановлением Администрации муниципального района от 21.02.2012 № 115:
1.1.Изложить подпункт 2.11.6 пункта 2.11 в новой редакции:
«2.11.6. 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
муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание оборудуется
пандусом. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны
иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны
быть оборудованы устройствами для озвучания 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 стоянках должны быть
предусмотрено не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов.
Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные
средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных
автотранспортных средств бесплатно.»
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.В.Кудрицкий

Год

Источник финансирования
федеральный
областной
бюджет
бюджет

бюджет
внебюдвсего
муницижетные
пального
средства
района
1
2
3
4
5
6
2016
133,6
310
443,6
2017
310
310
2018
310
310
ИТОГО
133,6
930
1063,6
1.2 Изложить пункт 4 Приложения №2 в редакции:
«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по
годам реализации (тыс.рублей):
год

1
2016
2017
2018
ИТОГО

федеральный
бюджет
(тыс.руб.)
2
0,0
0,0
0,0
0,0

источник финансирования:
областной
бюджет
внебюджетные
бюджет (тыс. униципального средства
(тыс.
руб.)
района (тыс. руб.) руб.)
3
4
7
133,6
300
0,0
0,0
300
0,0
0,0
300
0,0
133,6
900
0,0

всего
8
443,6
300
300
1033,6

1.3 Изложить пункт 1.1 мероприятий подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Крестецком муниципальном районе на 2016-2018
годы» в новой редакции:
№ Наименование Исполните Срок Целевой
Источник
Объем
п/п Мероприятия
ль
реализац показатель финансирова финансирован
Мероприя
ии
(номер
ния
ия по годам
тия
целевого
(тыс.руб.)
показателя
из паспорта
201 201 201
подпрограм
6
7
8
мы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и
среднего предпринимательства в муниципальном районе
1.1 Предоставление Комитет
20161.1.-1.4.
бюджет
443, 300 300
. субъектам
2018
муниципальн 6
малого
и
годы
ого района
среднего
предприниматель
ства финансовой
поддержки
в
форме субсидий,
в том числе:
предоставление
150, 150, 150,
грантов
0
0
0
начинающим
субъектам
малого
и
среднего
предприниматель
ства на создание
собственного
дела;
на
150, 150, 150,
технологическое
0
0
0
присоединение к
объектам
электросетевого
хозяйства
1.4. Изложить подпункт 8 пункта 16 раздела «Основные показатели
деятельности малых предприятий» (данные статистической информации за 2014
год) в новой редакции:
«8. Обрабатывающее производство»
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.В.Кудрицкий

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

«Крестецкий вестник»
Пятница, 6 мая №22

4
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 15.06.2016 № 715
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Порядок
предоставления субсидий начинающим субъектам
малого и среднего предпринимательства
на создание собственного бизнеса
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального
района от 10.05.2016 №540 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание
собственного бизнеса» (далее Порядок):
1.1 Изложить подпункт 9 пункта 4.1 Порядка в редакции:
«9. согласие заявителя на обработку комитетом его персональных
данных».
1.2 .Дополнить пункт 4.1 Порядка подпунктом 10.:
«10. Копии документов, подтверждающих факт прохождения
краткосрочного обучения в сфере, связанной с предпринимательской
деятельностью, или копия диплома в случае наличия высшего профессионального
образования в сфере, связанной с предпринимательской деятельностью, указанной в
заявлении».
1.3 Изложить приложение №1 к Порядку в прилагаемой редакции.
1.4 Исключить приложение №2 из Порядка.
1.5 Заменить по тексту Порядка «Приложение № 3» на «Приложение №
2»
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.В.Кудрицкий

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий
начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание
собственного бизнеса
В Администрацию Крестецкого
муниципального района
от __________________________________
(должность руководителя субъекта (среднего) предпринимательства)
(Ф.И.О руководителя)
_________________________________________________________________
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного бизнеса
Прошу предоставить субсидию как начинающему (начинающим)
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного
бизнеса.
Подтверждаю, что:

Код по ОКВЭД
Полное наименование банка
БИК
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Производимая продукция и (или) оказываемые услуги
Средняя численность работников
Средняя месячная заработная плата
Цель получения субсидии
Наименование проекта
Место размещения (реализации) проекта (город, иное
поселение, район)
Срок окупаемости, мес.
Количество создаваемых рабочих мест при
реализации проекта, чел.
Размер собственных средств субъекта малого предпринимательства,
направленных на реализацию проекта, руб.
Размер средств, запрашиваемых из бюджета муниципального района, руб.
Достоверность представленных сведений гарантирую.
Руководитель организации
(индивидуальный
предприниматель)
_______________________________
(подпись)

в

заявлении

Приложение: на _______ листах.
Руководитель организации
(индивидуальный
предприниматель)
_____________________________
(подпись)

и

(Ф.И.О)

"___" _____________ 20_______ года
М.П.
___________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 17.06.2016 № 730
р.п. Крестцы
О внесении изменений в состав комиссии
по назначению персональной стипендии
имени Велимира Хлебникова
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по назначению персональной
стипендии имени Велимира Хлебникова, утверждённый постановлением
Администрации муниципального района от 09.08.2012 №760 «Об утверждении
положения о персональной стипендии имени Велимира Хлебникова одарённым
детям Крестецкого муниципального района», утвердив состав в прилагаемой
редакции.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель Главы администрации

1.Не получал(а) поддержку из бюджетов любых уровней бюджетной
системы Российской Федерации в виде компенсации затрат, связанных с
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.Вся информация, содержащаяся
документах, является подлинной.

____________

А.В.Кудрицкий
Утверждёно
постановлением Администрации
Крестецкого муниципального
района от 17.06.2016 № 730

прилагаемых
СОСТАВ
комиссии по назначению персональной
стипендии имени Велимира Хлебникова

___________________
(Ф.И.О)

"___" ____________ 20__ года
М.П.
ИНФОРМАЦИЯ
о субъекте малого и среднего предпринимательства и бизнес-проекте
по состоянию на "_______" _________________ 20_______ г.
Полное наименование юридического лица или Ф.И.О
индивидуального предпринимателя
Почтовый адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа юридического лица или место жительства индивидуального
предпринимателя
Телефоны/факс
Контактное лицо
E-mai
ИНН
ОГРН или ОГРНИП
Вид деятельности

«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

Христофорова Ольга
Валентиновна
Грунтова Татьяна
Андреевна
Члены комиссии:
Степанова Юлия
Валерьевна
Головко Галина
Викторовна
Спирина Айше
Ильясовна
Титова Евгения
Сергеевна
Никитина Елена
Николаевна
Овчинникова Марина
Вячеславовна
Киррилова Анжелика
Юрьевна

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

заместитель Главы администрации муниципального района,
председатель комиссии
специалист ведущей категории комитета образования,
секретарь комиссии
председатель комитета образования Администрации
муниципального района
заместитель председателя комитета культуры, спорта и
архивного дела Администрации муниципального района
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МАОУ «СОШ№2»
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МАОУ «СШ№1»
директор МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурнодосуговая система»
главный специалист комитета культуры, спорта и
архивного дела Администрации муниципального района
преподаватель МБУДО «Крестецкая ДШИ»

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОД ИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ .
ПОД ПИСАНО В ПЕЧАТЬ 17.06.2016
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

