КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Администрация Крестецкого муниципального района сообщает о
проведении аукциона по продаже муниципального имущества.
1. Продавцом муниципального имущества (далее имущества) является
Администрация Крестецкого муниципального района (далее - Продавец),
находящаяся по адресу: Новгородская область, р.п. Крестцы, Советская площадь,
д. 1, тел. (81659) 5-45-42; 5-46-04; 5-45-05.
2. Способ приватизации имущества: аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
3.
Основание
проведения
аукциона:
Программа
приватизации
муниципального имущества Крестецкого муниципального района в 2015 году,
утверждённая решением Думы муниципального района от 23.09.2014 № 402;
План приватизации муниципального имущества, утверждённый постановлением
Администрации муниципального района от 21.10.2015 №1300, постановление
Администрации Крестецкого муниципального района от 30.10.2015 № 1344 «О
проведении аукциона по продаже муниципального имущества». Дата и время
проведения аукциона – 10 декабря 2015 года в 14 час. 00 мин.
4. Имущество, подлежащее приватизации и его характеристика:
Прудовые сооружения полносистемного прудового хозяйства «Завысочье»,
расположенные в Крестецком районе Новгородской области:
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.
После государственной регистрации перехода права собственности на объект
покупатель оформляет права на земельный участок в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5. Начальная цена продажи имущества:
5056000,00 (пять миллионов пятьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС
– 771254,25 (семьсот семьдесят одна тысяча двести пятьдесят четыре) рубля 25
копеек, согласно отчету № 189 от 20 октября 2015 года об оценке рыночной
стоимости объектов недвижимого имущества полносистемного прудового
хозяйства «Завысочье», расположенных по адресу: Новгородская область,
Крестецкий район, произведённой обществом с ограниченной ответственностью
«Деловой центр «Сова».
6. Шаг аукциона установлен Продавцом в размере 5 (пяти) процентов от
начальной цены продажи имущества:
252800,00 (двести пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
7. Задаток на участие в аукционе (20 процентов от начальной цены):
1011200,00 (один миллион одиннадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.
8. Задаток для участия в аукционе вносится в валюте Российской Федерации с
указанием назначения платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже
муниципального имущества» на счет Продавца: КПП 530501001; ИНН
5305000572 УФК по Новгородской области (Администрация Крестецкого
муниципального района, л/с 05503009930); Код ОКТМО: 49614000; Номер счета
получателя платежа: 40302810200003000106; Наименование банка: ГРКЦ ГУ
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Банка России по Новгородской области г. В. Новгород; БИК 044959001. Код
бюджетной классификации 440 114 02053 05 0000 410.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца,
является выписка со счета, которую Продавец представляет в аукционную
комиссию до момента признания претендента участником продажи имущества.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства
возвращаются в следующем порядке:
в случае отзыва претендентом заявки до даты окончания приема заявок - в
течение 5 (Пяти) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
в случае отказа претенденту в допуске к участию в аукционе - в течение 5
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона;
в случае непризнания претендента победителем аукциона - в течение 5 (Пяти)
дней со дня подведения итогов аукциона;
в случае признания аукциона несостоявшимся - в течение 5 (Пяти) дней с даты
составления соответствующего протокола.
Задаток, внесенный победителем аукциона, не возвращается и засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.
9. Окончательная стоимость имущества включает в себя: цену предложения
(не менее начальной цены имущества) и НДС в размере 18 процентов,
определяемый для налоговых агентов в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации. Налоговые агенты самостоятельно исчисляют
расчетным методом, удерживают из выплачиваемых доходов и уплачивают в
бюджет соответствующую сумму налога.
10. Условия и сроки платежа за имущество:
окончательный расчет за имущество осуществляется единовременно, в
соответствии с условиями договора купли-продажи, заключаемого между
Покупателем и Продавцом.
Сумма окончательного платежа за имущество вносится в валюте Российской
Федерации в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения договора
купли-продажи победителем аукциона:
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем по следующим
реквизитам: КПП 530501001, ИНН 5305000572 УФК по Новгородской области
(Администрация Крестецкого муниципального района); Код ОКТМО:49614151;
Номер счета получателя платежа: 40101810900000010001; Наименование банка:
ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г. В. Новгород; БИК
044959001; Код бюджетной классификации 440 114 02053 05 0000 410;
физическим лицом по следующим реквизитам: КПП 530501001; ИНН
5305000572 УФК по Новгородской области (Администрация Крестецкого
муниципального района, л/с 05503009930); Код ОКТМО:49614151; Номер счета
получателя платежа: 40302810200003000106; Наименование банка: ГРКЦ ГУ
Банка России по Новгородской области г. В. Новгород; БИК 044959001.
11.Настоящее сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
12. Покупателями муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
13. Документы, необходимые для участия в аукционе и требования к их
оформлению:
Одновременно с заявкой, заполненной претендентом по образцу,
утвержденному Продавцом, претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности.
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и
документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени
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претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о
том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является
основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
14. Начало и окончание приема заявок на участие в аукционе – с 09 ноября
2015 года по 04 декабря 2015 года (включительно).
15. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 8 час. 30мин.
до 17 час.00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по адресу:
Новгородская область, р.п. Крестцы, Советская площадь, д. №1 (здание
Администрации муниципального района), каб. 304, контактные телефоны:
(81659) 5-46-04; 5-45-05.
16. Дата, время и место определения участников аукциона – 08 декабря
2015 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Новгородская область, р.п. Крестцы,
Советская площадь, д. №1 (здание Администрации муниципального района), каб.
216.
17. Дата, время и место проведения аукциона – 10 декабря 2015 года в
14 час. 00 мин. по адресу: Новгородская область, р.п. Крестцы, Советская
площадь, д. №1 (здание Администрации муниципального района), каб. 216.
18. Место и срок подведения итогов аукциона – 10 декабря 2015 года
по адресу: Новгородская область, р.п. Крестцы, Советская площадь, д. №1
(здание Администрации муниципального района), каб. 216.
Результат аукциона оформляется протоколом в день его проведения.
19. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее
высокую цену имущества.
20. Договор купли-продажи муниципального имущества заключается в
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата
стоимости приватизируемого объекта производится единовременно путем
перечисления денежных средств на счет и в сроки, указанные в договоре куплипродажи.
Сделки купли-продажи муниципального имущества в процессе приватизации
облагаются НДС.
21. Передача муниципального имущества и оформление права
собственности на него осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
22. Сообщение о проведении аукциона подлежит опубликованию в
бюллетене «Крестецкий вестник», размещению на официальном сайте
Администрации Крестецкого муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов: http://www.torgi.gov.ru/.
С дополнительной информацией об аукционе, предмете аукциона, условиях
договора купли-продажи имущества, формой заявки, условиями договора о
задатке можно ознакомиться по месту приема заявок на участие в аукционе.

(наименование документа, номер, дата и место выдачи, кем и когда
выдан)
Претендент
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. / наименование претендента)
принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального
имущества
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(далее имущество),
информирован о состоянии имущества и обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о
проведении аукциона, опубликованном в бюллетене «Крестецкий вестник»,
размещению
на
официальном
сайте
Администрации
Крестецкого
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов: http://www.torgi.gov.ru/, а также
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12
августа 2002 года № 585;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Администрацией
Крестецкого муниципального района Договор купли-продажи имущества в
течении пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона в
сроки, определяемые договором купли-продажи.
Претенденту известно, что при признании его победителем аукциона
и при уклонении (и/или непредставлении необходимого(ых) документа(ов)) или
отказе от заключения (подписания) договора купли-продажи и акта приемапередачи он утрачивает право на заключение указанного договора куплипродажи без возвращения задатка, результаты аукциона аннулируются.
Ответственность за достоверность представленной информации несет
претендент.
Претендент:__________________________________________________________
(подпись претендента или его уполномоченного представителя)
М.П.
Заявка принята:
______ час. ______ мин. «_____» _______________ 201_ года за №______
____________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)
__________________

__________________
Заявка на участие в аукционе
по продаже муниципального имущества
(заполняется претендентом или его уполномоченным
представителем)
Претендент (физическое лицо, юридическое лицо)
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. / наименование претендента)
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий
личность:____________________________________________________
Серия_________№______________,выдан__________________________________
_____________________________________________________________________
«_____»____________года
_____________________________________________________________,
(кем выдан)
Место
регистрации:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Проживающий по адресу:
______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
телефон ___________________
(заполняется юридическим лицом)
_____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

___________________________________________именуемый далее Претендент,
_____________________________________________________________________
____________ (фамилия, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
_______________________________________________________именуемый
далее Претендент,
в лице
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании
_______________________________________________________________,
(устав, доверенность и др.)

ИНН_________________________
Юридический адрес претендента:
_______________________________________________________
Почтовый адрес претендента:
__________________________________________________________
Телефон ________________Факс________________Представитель претендента
__________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «________» ______________г.
№____________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для
физического лица) или документа о государственной регистрации в качестве
юридического
лица
(для
юридического
лица)
_____________________________________________________________________

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
р.п. Крестцы
Новгородская область

____________ 2015 года

Администрация Крестецкого муниципального района, именуемая в
дальнейшем «Продавец», в лице Первого заместителя Главы администрации
Кудрицкого Анатолия Владимировича, действующего на основании
распоряжения Администрации муниципального района от 16.06.2015 № 31-рг «О
распределении должностных обязанностей между Главой администрации
муниципального района, первым заместителем Главы администрации
муниципального района, заместителями Главы администрации муниципального
района»,
с
одной
стороны,
и
_______
_____________________________________________________________________
__________, действующий _______________________, именуемая в дальнейшем
«Претендент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о задатке (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
на условиях, предусмотренных информационным сообщением о проведении
аукциона по продаже муниципального имущества, Претендент перечисляет, а
Продавец принимает в качестве задатка в безналичной форме денежные средства
в размере ____________________________________________.
1.2. Задаток вносится Претендентом в счет оплаты стоимости Имущества в
случае признания Претендента победителем аукциона и засчитывается в счет
платежа, причитающегося с Претендента в счет оплаты стоимости Имущества в
том же случае.
2. Порядок передачи денежных средств
2.1. Сумма задатка, указанная в п. 1.1 настоящего Договора, должна
поступить на счет Продавца после заключения настоящего Договора и непозднее
_______________________________________, и считается внесенной с момента
ее зачисления на счет Продавца.
Задаток для участия в продаже вносится в валюте Российской
Федерации с указанием назначения платежа: «Задаток для участия в аукционе по
продаже муниципального имущества» по следующим реквизитам: КПП
530501001; ИНН 5305000572 УФК по Новгородской области (Администрация
Крестецкого муниципального района, л/с 05503009930); Код ОКТМО: 49614000;
Номер счета получателя платежа: 40302810200003000106; Наименование банка:
ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г. В. Новгород; БИК
044959001; Код бюджетной классификации 440 114 02053 05 0000 410.
Документом, подтверждающим поступление задатка на Счет
Продавца, является выписка с его счета.
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В случае непоступления в указанный в настоящем пункте Договора
срок суммы задатка на Счет Продавца, обязательства Претендента по внесению
задатка считаются неисполненными.
2.2. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами,
поступившими на Счет Продавца в качестве задатка.
2.3. На денежные средства, перечисленные Претендентом в
соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.
3. Порядок возврата денежных средств
3.1. Возврат денежных средств в соответствии с разделом 3
настоящего
Договора
осуществляется
на
счет
Претендента
N
___________________________
в ________________________________. За
правильность указания своих банковских реквизитов ответственность несет
Претендент.
3.2. Продавец обязуется возвратить Претенденту сумму задатка в
следующих случаях и в следующие сроки:
- в случае отзыва Претендентом заявки до даты окончания приема
заявок - в течение 5 (Пяти) дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки;
в случае отказа Претенденту в допуске к участию в продаже - в
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании
претендентов участниками продажи;
- в случае не признания Претендента победителем продажи - в
течение 5 (Пяти) дней со дня подведения итогов продажи;
- в случае признания продажи несостоявшейся - в течение 5 (Пяти)
дней с даты составления соответствующего протокола.
Продавец
в
вышеуказанных
случаях
освобождается
от
ответственности за несвоевременное перечисление суммы задатка на счет
Претендента, если Претендент предоставил недостоверные сведения о своих
реквизитах.
3.3. В случае если Претендент, признанный победителем продажи,
в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи, не заключил
Договор купли-продажи Имущества, задаток ему не возвращается.
3.4. Задаток, внесенный Претендентом, признанным победителем
продажи и заключившим с Продавцом договор купли-продажи Имущества,
засчитывается Продавцом в счет оплаты стоимости за
приобретаемое
Имущество.
3.5. В случае неисполнения Претендентом,
признанным
победителем продажи и заключившим с Продавцом договор купли-продажи
Имущества, обязанности оплатить или принять указанное имущество в
соответствии с указанным договором, задаток ему не возвращается.

недвижимого имущества полносистемного прудового хозяйства «Завысочье»
состоящее из: дамбы головного пруда объемом 19800 м3, откоса 990 м2, донного
водоспуска, паводкого водосброса; дамбы выростного пруда №1 объемом 16141
м3, укрепления откосов 1281 м2, укрепления каналов 5500 м2, донного
водоспуска; дамбы выростного пруда №2 объемом 22302 м3, откоса 2670 м2,
каналов 120 м2, донного водоспуска; дамбы выростного пруда №3 объемом
12212 м3, откоса 1290 м2, каналов 5160 м2, донного водоспуска; дамбы
нагульного пруда №1 объемом 24522 м3, откоса 6560 м2, каналов 1300 м2,
донного водоспуска; ; дамбы нагульного пруда №2 объемом 10764 м3, откоса
1080 м2, донного водоспуска, дамбы нагульного пруда №3 объемом 5899 м3,
откоса 510 м2, каналов 240 м2, донного водоспуска; ; дамбы зимовала №1
объемом 8505 м3, откоса 810 м2, каналов 600 м2, донного водоспуска; дамбы
зимовала №2 объемом 17010 м3, откоса 1350 м2, каналов 600 м2, донного
водоспуска; дамбы зимовала №3 объемом 15498 м3, откоса 2730 м2, каналов 600
м2, донного водоспуска; дамбы зимовала №4 объемом 3780 м3, откоса 300 м2,
каналов 200 м2, донного водоспуска, находящееся в Крестецком районе
Новгородской области, согласно акта приема-передачи, являющегося
неотъемлемой частью настоящего договора с целевым назначением: для
развития прудового хозяйства, разведения и выращивания рыбы.
(далее Имущество) в сроки, предусмотренные Договором, а Покупатель
обязуется принять Имущество и уплатить за него цену, предусмотренную
Договором.
1.2. Имущество принадлежит Крестецкому муниципальному району на
праве собственности на основании договора купли-продажи имущества № 99-Н
от 10.12.1999 г., что подтверждается свидетельствами о государственной
регистрации права от 25 января 2001 года серия 53-НО № № 008751; 008752;
008753; 008754; 008755; 008756; 008747; 008757; 008758; 008759; 008760
1.3. Состояние приобретаемого Имущества Покупателем проверено
при осмотре, недостатки Покупателю известны.
1.4. Договор заключается по итогам проведения аукциона, открытого
по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества протокол об итогах аукциона по продаже муниципального имущества от
_____________ 2015 года.
1.5. Продавец гарантирует, что отчуждаемое Имущество,
передаваемое по Договору никому другому не продано, не заложено, не является
предметом спора, под арестом или запретом не состоит и свободно от любых
прав третьих лиц.
1.6. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем
осуществляются по подписываемому Сторонами Акту приема-передачи
Имущества (приложение № 1 к Договору).
Продавец ___________________

Покупатель _____________

4. Заключительные положения
2. Стоимость Имущества и порядок расчетов
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и прекращает свое действие исполнением Сторонами обязательств,
предусмотренных Договором, или по иным основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться
Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и
разногласий путем переговоров, они будут переданы на разрешение
Арбитражного суда Новгородской области.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из
которых находится у Претендента, другой - у Продавца.
5. Юридические адреса и реквизиты сторон
Продавец
Претендент
Администрация Крестецкого
__________
муниципального района
«____»____________ 201_ года
Адрес: 175460, Новгородская область,
р.п. Крестцы,
Советская площадь, д.1,
телефон 8(816 59) 5-46-04, 5-45-05;
КПП 530501001; ИНН 5305000572
Л/С 03440052332 в Отделении по
Крестецкому району
УФК по Новгородской области;
ОКПО 04034987, ОГРН 1025301588960
Первый заместитель
Главы администрации
_________________ А.В. Кудрицкий
«___»____________ 201_ года
М.П.
__________________
ДОГОВОР
купли – продажи № ______
р.п. Крестцы
2015 года
Новгородская область

____________

Администрация Крестецкого муниципального района, именуемая
в дальнейшем «Продавец», в лице первого заместителя Главы администрации
Кудрицкого Анатолия Владимировича, действующего на основании
распоряжения Администрации муниципального района от 16.06.2015 № 31-рг
«О распределении должностных обязанностей между Главой администрации
муниципального района, первым заместителем Главы администрации
муниципального района, заместителями Главы администрации муниципального
района», с одной стороны, и _____________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________, действующий от _______________, именуемый в
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.Продавец

обязуется

передать

в

собственность

Покупателя

объекты

2.1. Окончательная стоимость Имущества составляет _________
(_________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18
процентов – _____________________ (___________________________________)
рубля.
2.2. В счет оплаты Имущества засчитывается сумма задатка,
внесенная Покупателем на счет Продавца для участия в аукционе, в размере
___________ (_________________) рублей 00 копеек.
Окончательный расчет за Имущество осуществляется единовременно,
в соответствии с условиями настоящего Договора.
Сумма окончательного платежа за Имущество вносится в валюте
Российской Федерации в течение __ (___________) рабочих дней с даты
заключения Договора Покупателем:
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем по
следующим реквизитам: КПП 530501001, ИНН 5305000572 УФК по
Новгородской области (Администрация Крестецкого муниципального района);
Код
ОКТМО:
496141000;
Номер
счета
получателя
платежа:
40101810900000010001; Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по
Новгородской области г. В. Новгород; БИК 044959001; Код бюджетной
классификации 440 114 02053 05 0000 410;
физическим лицом по следующим реквизитам: КПП 530501001;
ИНН 5305000572 УФК по Новгородской области (Администрация Крестецкого
муниципального района, л/с 05503009930); Код ОКТМО: 496141000; Номер
счета получателя платежа: 40302810200003000106; Наименование банка: ГРКЦ
ГУ Банка России по Новгородской области г. В. Новгород; БИК 044959001.
2.3. Датой оплаты за Имущество считается дата списания денежных
средств со счета Покупателя (внесения наличных средств гражданами через
банк) для зачисления средств на счет, указанный в пункте 2.2 Договора.
3. Обязанности Сторон
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Принять Имущество и полностью оплатить его стоимость в
размере, порядке и сроки, установленные разделом 2 Договора.
3.1.2. Письменно своевременно уведомлять Продавца об изменении
своих почтовых и банковских реквизитов. В противном случае все извещения,
уведомления, повестки и другие документы, направленные Покупателю по
реквизитам, указанным в Договоре, считаются врученными Покупателю.
3.2.3. Нести расходы, связанные с оформлением перехода права
собственности на Имущество.
3.2. Продавец обязуется:
3.2.1. Уплатить все налоги и обязательные платежи, начисленные до
момента продажи.
3.2.2. Передать муниципальное имущество по акту приёма-передачи
после дня полной оплаты имущества.
3.2.3. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в
пункте 2.2. Договора, письменно своевременно уведомить о таком изменении
Покупателя.
3.2.4. Обязанности Сторон, не урегулированные Договором,
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.
4. Возникновение права собственности
4.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю с
момента государственной регистрации перехода права собственности в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, при условии выполнения Покупателем обязанности
по оплате Имущества.
4.2. Расходы, связанные с осуществлением государственной
регистрации прав по Договору, возлагаются на Покупателя.
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4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества
переходит к Покупателю с момента передачи Имущества.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.2. Договора срока
оплаты стоимости Имущества Покупатель уплачивает Продавцу неустойку,
устанавливаемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения
денежного обязательства, от неуплаченной суммы за каждый календарный день
просрочки.
5.2. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения
обязательств по Договору.
5.3. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты
неустойки в случае, если расторжение произведено вследствие нарушения
Покупателем своих обязанностей по Договору.
5.4. Ответственность Сторон, не урегулированная Договором,
устанавливается действующим законодательством.
6. Особые условия Договора
6.1. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным
действующим законодательством, в том числе в связи с неоплатой или неполной
оплатой Покупателем стоимости Имущества.
6.2. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору,
разрешаются в Арбитражном суде Новгородской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу по одному для каждой из Сторон, третий – для органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Продавец
Покупатель
Администрация Крестецкого
муниципального района
Адрес: 175460, Новгородская
область,
р.п. Крестцы,
Советская площадь, д.1,
_______________________________
телефон 5-46-06,
ИНН 5305000572, КПП 530501001,
_______________________________
Л/С 03440052332 в Отделении по
(фамилия, имя, отчество
Крестецкому району
собственноручно)
УФК по Новгородской области;
ОКПО 04034987,
ОГРН 1025301588960
______________
Первый заместитель
Главы администрации
«____»____________ 2015 года
_________________ А.В. Кудрицкий
«___»____________ 2015 года
М.П.

Приложение № 1
к договору купли-продажи № ___ от ___________ 2015 года
Акт приема-передачи
имущества
Администрация Крестецкого муниципального района, именуемая
в дальнейшем «Продавец», в лице первого заместителя Главы
администрации Кудрицкого Анатолия Владимировича, действующего на
основании распоряжения от 16.06.2015 № 31-рг «О распределении должностных
обязанностей между Главой администрации муниципального района, первым
заместителем Главы администрации муниципального района, заместителями
Главы администрации муниципального района», с одной стороны, и
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________, действующий от _______________, именуемый в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили
настоящий акт о нижеследующем:
1. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность
_____________________________________________________________________
______ (далее Имущество) на условиях, определенных договором куплипродажи от _______ 2015 года № ___.
2. Состояние приобретаемого Имущества Покупателем проверено
при осмотре, недостатки Покупателю известны.
Продавец
Администрация Крестецкого
муниципального района
Адрес: 175460, Новгородская область,
р.п. Крестцы,
Советская площадь, д.1,
телефон 5-46-06,
ИНН 5305000572, КПП 530501001,
Л/С 03440052332 в Отделении по
Крестецкому району
УФК по Новгородской области; ОКПО
04034987,
ОГРН 1025301588960

Продавец
«____»____________ 2011
года
М.П.

Первый заместитель
Главы администрации
_________________ А.В. Кудрицкий
«___»____________ 201_ года
М.П.
_______________

Информационное сообщение
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
Администрация муниципального района сообщает о предварительном
согласовании предоставления земельного участка из земель населённых пунктов
кадастрового квартала 53:06:0010102, общей площадью 1500 кв. м., для
малоэтажной жилой застройки, по адресу: Россия, Новгородская область,
Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р. п. Крестцы, ул.
Локаторная, уч. №21;
Площадь земельных участков 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.
Заместитель Главы администрации

А.В. Тимофеев

__________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2015 № 1327
р.п. Крестцы
О признании утратившими силу постановления
Администрации муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1996 года №
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившими силу постановления Администрации
муниципального района:
от 28.05.2014 № 440 «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Дача согласия на снятие детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учёта по месту
жительства или по месту пребывания»;
от 02.04.2015 № 345 «О внесении изменений в административный
регламент предоставления государственной услуги «Дача согласия на снятие
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного
учёта по месту жительства или по месту пребывания»;
от 01.06.2015 № 622 «О внесении изменений в административный
регламент предоставления государственной услуги «Дача согласия на снятие
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного
учёта по месту жительства или по месту пребывания».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель Главы администрации

С.А.Яковлев

__________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2015 № 1328
р.п. Крестцы
О признании утратившими силу постановления
Администрации муниципального района
В соответствии со ст.37 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившими силу постановления Администрации
муниципального района:
от 28.05.2014 № 439 «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на получение и
расходование денежных средств, принадлежащих несовершеннолетнему
гражданину, на сумму, превышающую величину прожиточного минимума на
душу населения в целом по Российской Федерации»;
от 23.12.2014 № 1388 «О внесении изменений в административный
регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на
получение
и
расходование
денежных
средств,
принадлежащих
несовершеннолетнему гражданину, на сумму, превышающую величину
прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской
Федерации»;
от 02.04.2015 № 334 «О внесении изменений в административный
регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на
получение
и
расходование
денежных
средств,
принадлежащих
несовершеннолетнему гражданину, на сумму, превышающую величину
прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской
Федерации».
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2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель Главы администрации

С.А.Яковлев

__________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2015 № 1330
р.п. Крестцы
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в Крестецком муниципальном районе»
на 2015 - 2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года №
419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией

конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
в установленных сферах деятельности»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту»)
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
в Крестецком муниципальном районе» на 2015 - 2020 годы (далее –«Дорожная
карта»).
2.Исполнителям «Дорожной карты» представлять информацию о ходе
ее реализации в комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального района ежегодно к 10 июля и 10 января до 10 января 2021 года.
3.Комитету
по
социальным
вопросам
Администрации
муниципального района ежегодно к 15 июля и 15 января до 15 января 2021 года
представлять информацию о ходе реализации «дорожной карты» в департамент
труда и социальной защиты Новгородской области.
4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы администрации муниципального района Христофорову О.В.
5.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель Главы администрации

С.А.Яковлев
постановление Администрации
муниципального района
от 28.10.2015 № 1330

План мероприятий дорожной карты
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в Крестецком муниципальном районе»
на 2015 - 2020 годы
№п/п Наименованиемероприятия

Нормативный правовой акт, иной документ, которым Ответственные
предусмотренопроведениемероприятия
соисполнители

1
2
3
Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы
1.1. Подготовка нормативных правовых актов Административно-распорядительные
акты
Крестецкого муниципального района, органа
управления
образованием
и
регламентирующих
проведение подведомственных организаций
специальных
образовательных
мероприятий
для
предоставления
инвалидам гарантий общего образования
1.2. Внесение изменений в административные Федеральный закон №419-ФЗ от 01 декабря
регламенты предоставления гражданам 2014 года «О внесении изменений в отдельные
муниципальных
услуг,
положений законодательные акты Российской Федерации
обеспечивающих
соблюдение по вопросам социальной защиты инвалидов
установленных
законодательством связи с ратификацией Конвенции о правах
условий доступности для инвалидов
инвалидов»
1.3. Проведение
обследования
объектов Федеральный закон № 181-ФЗ от 24 ноября
образования в отношении их доступности 1995 года «О социальной защите инвалидов»
для инвалидов и иных маломобильных
групп
населения
и
паспортизация
объектов

1.4.

4

исполнители, Сроки
Планируемые
результаты
реализаци влияния мероприятия на
и
повышение
значения
показателя доступности для
инвалидовобъектовиуслуг
5
6

Комитет
образования 2015Администрации
2020
муниципального
района, годы
общеобразовательные
организации

Повышение
уровня
доступности
образовательных
услуг для инвалидов

Комитет культуры и спорта
Администрации
муниципального района, МКУ
«Центр по бухгалтерскому и
методическому
обслуживанию»
Комитет
образования
Администрации
муниципального
района,
общеобразовательные
организации

20152020
годы

Актуальная
нормативная правовая
база

20152020
годы

Размещение
актов
обследования
объектов образования
в
отношении
их
доступности
для
инвалидов
и
маломобильных групп
населения
и
паспортов
доступности объектов
на
официальных
сайтах
образовательных
организаций
Повышение
уровня
доступности
для
инвалидов объектов
образования
и
культуры

Определение порядка предоставления Административно-распорядительные акты
Комитет
образования 2015услуг инвалидам на объектах, которые
Администрации
2020
невозможно полностью приспособить с
муниципального
района, годы
учетом их нужд (до их реконструкции или
общеобразовательные
капитального ремонта), в соответствии с
организации;
нормой части 4 статьи 15 Федерального
Комитет культуры и спорта
закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
Администрации
«О социальной защите инвалидов в РФ»
муниципального
района,
(путем обеспечения им доступа к месту
руководители
предоставления услуги либо, когда это
подведомственных
возможно, предоставления услуги по
учреждений
месту жительства в дистанционном
режиме)
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности информации для инвалидов по зрению
2.1
Организация доступности официального Федеральный закон № 419-ФЗ от 01 декабря Комитет культуры и спорта 2015сайта Комитета культуры и спорта 2014 года «О внесении изменений в отдельные Администрации
2020
Администрации
Крестецкого законодательные акты Российской Федерации муниципального
района, годы
муниципального района и интернет- по вопросам социальной защиты инвалидов руководители
ресурсов подведомственных учреждений связи с ратификацией Конвенции о правах подведомственных
для инвалидов по зрению
инвалидов»
учреждений
2.2. Организация дистанционного образования ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об Комитет
образования 2015детей-инвалидов
образовании в Российской Федерации»; Администрации
2020
постановление Правительства Новгородской муниципального
района, годы
области от 08.05.2014 № 261 «Об утверждении общеобразовательные
порядка
предоставления
компьютерного, организации
телекоммуникационного, специализированного
оборудования и пограммного обеспечения для
организации
дистанционного
образования
детей-инвалидов,
а
также
организации
подключения
к
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
рабочих мест дете-инвалидов и обеспечения
оплаты услуг доступа к информационно-

Доступность
интернет-ресурсов
комитета
и
подведомственных
учреждений
для
инвалидов по зрению
Предоставление услуг
детям-инвалидам
с
учетом имеющихся у
них
нарушенных
функций организма
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Использование
адаптированной
образовательной
программы,
специальных
методов
обучения
и
воспитания, проведение индивидуальных
и
групповых
коррекционноразвивающихся знаний
Адаптация для инвалидов
и других
маломобильных групп населения, с
учетом имеющихся у них нарушений
функций организма в учреждениях
культуры
и
образовательных
организациях
Проведение спортивных мероприятий
среди
граждан
с
ограниченными
возможностями, фестивалей «Весёлые
старты»

телекоммуникационной сети «Интернет"
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; приказ Минобрнауки России от
19.12.2014 №1598 «Об утверждении ФГОС
начального
общего
образования
для
обучающихся с ОВЗ»
Муниципальные
программы:
«Развитие
образования в Крестецком муниципальном
районе на 2014-2020 годы»; «Комплексные
меры развития физической культуры и спорта в
Крестецком районе на 2014-2016 годы»

Комитет
образования 2015Администрации
2020
муниципального
района, годы
общеобразовательные
организации

Комитет
образования
Администрации
муниципального
района,
комитет культуры и спорта
Администрации
муниципального района
Муниципальная программа «Комплексные Комитет культуры и спорта,
меры развития физической культуры и спорта в комитет
по
социальным
Крестецком районе на 2014-2016 годы»
вопросам
Администрации
муниципального района

Удовлетворение
особых
образовательных
потребностей детейинвалидов

20152020
годы

Повышение
уровня
доступности
учреждений культуры
и
образовательных
учреждений

20152020
годы

Увеличение доли лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов,
систематически
занимающихся
физической культурой
Увеличение доли лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов,
систематически
занимающихся
физической культурой
Увеличение
числа
пользователей
инвалидов

Организация участия лиц с
Муниципальная программа «Комплексные Комитет культуры и спорта,
2015ограниченными возможностями здоровья меры развития физической культуры и спорта в комитет
по
социальным 2020
и инвалидов в областных соревнованиях
Крестецком районе на 2014-2016 годы»
вопросам
Администрации годы
муниципального района

2.7.

Организация проведения тематических
Муниципальная программа «Развитие культуры Комитет культуры и спорта, 2015программ к Международному Дню белой Крестецкого района на 2014-2018 годы»
комитет
по
социальным 2020
трости и Международному Дню
вопросам
Администрации годы
инвалидов
муниципального района
Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них
нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
3.1. Актуализация паспортов доступности
ФЗ №384 от 30.12.2009 «Технический Руководители
2015Своевременный
объектов подведомственных учреждений регламент
о
безопасности
зданий
и подведомственных
2020
мониторинг
для инвалидов
сооружений»;
РДС 35-201-99 «Порядок учреждений
годы
доступности объектов
реализации требований доступности для
подведомственных
инвалидов
к
объектам
социальной
учреждений
для
инфраструктуры»; СНиП «Доступность зданий
инвалидов
и сооружений для маломобильных групп
населения»
3.2. Оборудование пандусных съездов,
Подпрограмма
«Доступная
среда» Комитет
образования 2015Адаптация
для
установка крыльца, расширение дверных государственной программы Новгородской Администрации
2020
инвалидов и других
проёмов
области «Социальная поддержка граждан в муниципального
района, годы
маломобильных групп
Новгородской области на 2014-2018 годы»,
комитет культуры и спорта
населения
в
муниципальная
программа
«Социальная Администрации
учреждениях
поддержка и доступная среда для инвалидов на муниципального
района,
культуры
и
2016-2020 годы»
руководители
образования
подведомственных
учреждений
3.3. Обеспечение доступности Администрации Крестецкого муниципального района
Установка кнопки-вызова на входную
Отделение пенсионного фонда 2014
Доступность объектов
дверь здания Администрации района
в Крестецком районе
год
для всех категорий
инвалидов
Установка тактильных пиктограмм в Муниципальная
программа
«Социальная МБУ «Сервис-Центр»
2015
здании Администрации района
поддержка и доступная среда для инвалидов на
год –
2014-2015 годы»
18,8
тыс.
руб.
Оборудование места для парковки
2015
автомобилей для инвалидов
год –
10,0
тыс.
руб.
Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении доступа к ним:
4.1. Организация
обучения
и Федеральный закон № 419-ФЗ от 01 декабря Руководители муниципальных 2015Повышение
инструктирования
специалистов, 2014 года «О внесении изменений в отдельные учреждений
2020
квалификации
работающих с инвалидами, по вопросам, законодательные акты Российской Федерации
годы
специалистов,
связанным с обеспечением доступности по вопросам социальной защиты инвалидов в
работающих
с
для них объектов и услуг в соответствии с связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидами,
по
законодательством
Российской инвалидов»
вопросам, связанным
Федерации
с
обеспечением
доступности для них
объектов и услуг
Показатели доступности дорожной карты
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в Крестецком муниципальном районе»
№
п/п

Наименование показателей
объектов и услуг

доступности

для

инвалидов

Единица
измерения

Ожидаемые результаты повышения значений
показателей доступности по годам

1.

Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими
обучающимися
(в
инклюзивных
условиях)
в
общеобразовательных организация, от общего числа
обучающихся инвалидов

(%)

65,0

65,0

65,5

66,0

66,5

67,0

67,5

2.

Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том
числе дистанционно, от общего числа обучающихся
инвалидов
Доля
педагогических
работников
образовательных
организаций, прошедших специальную подготовку для
работы с инвалидами, от общего числа педагогических

%

68,4

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

Орган (должностное
лицо), ответственное
за мониторинг и
достижение
запланированных
значений
показателей
доступности
Комитет образования
Администрации
Крестецкого
муниципального
района
(далееКомитет
образования)
Комитет образования

%

20

35

45

50

50

50

50

Комитет образования

2014

3.

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Наименование показателей
объектов и услуг

доступности

для

инвалидов

Единица
измерения

Ожидаемые результаты повышения значений
показателей доступности по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Орган (должностное
лицо), ответственное
за мониторинг и
достижение
запланированных
значений
показателей
доступности

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

Комитет образования

%

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

Комитет образования

%

1,0

1,5

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

%

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

Комитет культуры и
спорта
Администрации
Крестецкого
муниципального
района
(далееКомитет культуры и
спорта)
Комитет культуры и
спорта

работников образовательных организаций
4.

5.

6.

7.

Численность подготовленных для работы с инвалидами
тьютеров, помощников, посредников в расчете на
определенное количество (10 человек) обучающихся
инвалидов
Доля образовательных организаций, в которых обеспечены
специальные условия для получения образования инвалидами
и другими обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья,
от
общего
количества
образовательных
организаций, предусмотренные частью 3 статьи 79
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов-пользователей общедоступных объектов и услуг
библиотечного фонда

%

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2015 № 1337
р.п. Крестцы
О признании утратившим силу постановление Администрации
муниципального района от 31.12.2010 № 1178
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившим силу постановление Администрации
муниципального района от 31.12.2010 № 1178 «Об утверждении
административного регламента проведения проверок при осуществлении
муниципального контроля за деятельностью субъектов автомобильного
транспорта -юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих предоставление транспортных услуг, а также за деятельностью
субъектов, занимающихся ремонтом и содержанием автомобильных дорог».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель Главы администрации

С.А.Яковлев

__________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2015 № 1338
р.п. Крестцы
Об утверждении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту,
сроков проведения, сметной стоимости, источников финансирования
В соответствии с частями 5,6 статьи 189 Жилищного кодекса
Российской Федерации, учитывая, что собственники помещений в
многоквартирных домах, расположенных на территории Крестецкого
муниципального района, не приняли решения о проведении в 2016 году
капитального ремонта общего имущества, предусмотренного региональной
программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, утверждённой постановлением Правительства Новгородской области от
03.02.2014 № 46 (далее- Региональная программа капитального ремонта),
Уставом Крестецкого муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Перечень услуг и (или) работ по
капитальному ремонту, сроки проведения, сметную стоимость, источники
финансирования для многоквартирных домов, расположенных на территории
Крестецкого муниципального района Новгородской области, в 2016 году в
соответствии
с
Региональной
программой
капитального
ремонта,
предложениями
специализированной
некоммерческой
организации
«Региональный фонд капитального ремонта в многоквартирных домах,
расположенных на территории Новгородской области» (далее- Региональный
оператор).
2.Утвердить в качестве лиц, уполномоченных от имени
Администрации Крестецкого муниципального района взаимодействовать с

Региональным оператором, участвовать в приёмке выполненных работ по
капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты приёмапередачи
выполненных
работ,
заместителя
Главы
администрации
муниципального района Тимофеева А.В. и ведущего специалиста управления по
делам строительства, связи, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства
Администрации муниципального района Михайлову Л.В.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

А.В.Тимофеев
постановлением Администрации
муниципального района
от 30.10.2015 № 1338

Перечень
услуг и (или) работ по капитальному ремонту,
сроков проведения, сметной стоимости, источников финансирования
№п
Адрес
Общая
Сроки
Перечень Наименовани Сметна
/п многоквартир площад проведени
услуг и е источника
я
ного дома
ь МКД,
я
(или)
финансирова стоимо
(МКД)
кв.м капитально работ по ния
сть
го ремонта капитальн
услуг и
МКД
о-му
(или)
ремонту
работ,
руб.
1
2
3
4
5
6
7
1. р.п.Крестцы,
370,6 III квартал
ремонт за
счёт 108174
ул.Московская
2016 года
крыши
взносов
на
0,4
, д.10
капитальный
ремонт,
собранных
на
счёте,
владельцем
которого
является
региональны
й оператор
2 р.п.Крестцы,
462,8 III квартал
ремонт
-//102478
ул.Московская
2016 года
крыши
2,0
, д.18
3 р.п.Крестцы,
268,4 III квартал
ремонт
-//648913,
ул.Московская
2016 года
крыши
86
, д.41
4 р.п.Крестцы,
678,3 III квартал
ремонт
-//129484
ул.Островская,
2016 года
крыши
1,14
д.27
5 р.п.Крестцы,
253,4 III квартал
ремонт
-//526460,
ул.Подгорная,
2016 года
крыши
47
д.5
6 р.п.Крестцы,
151,8 III квартал
ремонт
-//471710,
ул.Соколова,
2016 года
крыши
9
д.39/38
7 Крестецкий
172,9 III квартал
ремонт
-//670137,
район,
2016 года
крыши
34
с.Ямская
Слобода,
ул.Ямская,
д.156
8 Крестецкий
480,4 III квартал
ремонт
-//997123,
район,
2016 года
крыши
29
с.Ямская
Слобода,
ул.Ямская,
д.158
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Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять в собственность Крестецкого городского поселения
гидротехническое сооружение (плотину) на оз.Гверстяница Крестецкого района
Новгородской области с кадастровым номером 53:06:0090508:36 общей
площадью 2250 кв.м.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2015 № 1343
р.п. Крестцы
О принятии имущества в муниципальную
собственность Крестецкого городского поселения

Заместитель Главы администрации

А.В.Тимофеев

На основании решения Окуловского районного суда от 21.04.2015 №
2-340/2015 «О признании права муниципальной собственности на бесхозяйное
недвижимое имущество»
_________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2015 № 1360
р.п. Крестцы
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
Крестецкого городского поселения
за 9 месяцев 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый отчёт об исполнении бюджета Крестецкого городского поселения за 9 месяцев 2015 года (далее- Отчёт).
2.Направить Отчёт в Совет депутатов Крестецкого городского поселения и Контрольно-счётную комиссию муниципального района.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель Главы администрации

С.А.Яковлев
Утверждён
постановлением Администрации
муниципального района
от 02.11.2015 № 1360

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КРЕСТЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
за 9 месяцев 2015 года
1. Доходы бюджета
Доходы,
утвержденные
законом о бюджете,
нормативными
правовыми актами о
бюджете
4

Наименование показателя

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

1

2

3

010

х

40 310 472,00

010
010
010

00010000000000000000
00010100000000000000
00010102000010000110

25 060 292,00
10 532 500,00
10 532 500,00

21 597887,85
8 279 346,46
8 279 346,46

010

00010102010010000110

10 453 500,00

8 243 764,12

010

00010102020010000110

39 000,00

22 170,64

Доходы бюджета - всего
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,
занимающихся
частной
практикой,
адвокатов,
учредивших
адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных
физическими
лицами
в
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ
НА
ТОВАРЫ
(РАБОТЫ,
УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА
ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы
по
подакцизным
товарам
(продукции), производимым на территории
Российской Федерации

Исполнено за 9 месяцев 2015
года

5
33 664832,25

010

00010102030010000110

40 000,00

13 411,70

010

00010300000000000000

2 903 016,00

2 022 917,91

010

00010302000010000110

2 903 016,00

2 022 917,91
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо,
подлежащие
распределению
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла
для
дизельных
и
(или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие
распределению
между
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы
от
уплаты
акцизов
на
автомобильный
бензин,
подлежащие
распределению
между
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации
и
местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам
налогообложения,
расположенным в границах городских
поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный
налог
с
организаций,
обладающих
земельным
участком,
расположенным в границах городских
поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц,
обладающих
земельным
участком,
расположенным в границах городских
поселений
ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное
пользование
государственного
и
муниципального
имущества
(за
исключением имущества бюджетных и
автономных
учреждений,
а
также
имущества
государственных
и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена,
а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Прочие
доходы
от
использования
имущества и прав, находящихся в
государственной
и
муниципальной
собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Прочие поступления от использования
имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной
собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений,
а
также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ
ОТ
ПРОДАЖИ
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010

00010302230010000110

965 800,00

694 261,54

010

00010302240010000110

20 900,00

18 853,83

010

00010302250010000110

1 885 200,00

1 392 887,99

010
010
010
010
010
010

00010302260010000110
00010500000000000000
00010503000010000110
00010503010010000110
00010600000000000000
00010601000000000110

31 116,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
8 530 376,00
2 563 000,00

-83 085,45
17 736,16
17 736,16
17 736,16
7 435 733,27
1 212 334,01

010
010
010

00010601030130000110
00010606000000000110
00010606030000000110

2 563 000,00
5 967 376,00
4 250 000,00

1 212 334,01
6 223 399,26
4 094 918,31

010
010

00010606033130000110
00010606040000000110

4 250 000,00
1 717 376,00

4 094 918,31
2 128 480,95

010

00010606043130000110

1 717 376,00

2 128 480,95

010

00011100000000000000

2 787 400,00

3 704 234,29

010

00011105000000000120

2 587 400,00

3 494 234,29

010

00011105010000000120

2 587 400,00

3 494 234,29

010

00011105013130000120

2 587 400,00

3 494 234,29

010

00011109000000000120

200 000,00

210 000,00

010

00011109040000000120

200 000,00

210 000,00

010
010

00011109045130000120
00011400000000000000

200 000,00
270 000,00

210 000,00
80 671,31
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МАТЕРИАЛЬНЫХ
И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся
в
государственной
и
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд для нужд городских
поселений
Прочие
поступления
от
денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие
поступления
от
денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение
ущерба,
зачисляемые
в
бюджеты городских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских
поселений
Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам на осуществление
первичного
воинского
учета
на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам городских поселений
на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции
местным
бюджетам
на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских поселений
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных образований на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии
с
заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
городских
поселений
из
бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии
с
заключенными
соглашениями
ВОЗВРАТ
ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ
И
ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов городских поселений

010

00011406000000000430

270 000,00

80 671,31

010

00011406010000000430

270 000,00

80 671,31

010

00011406013130000430

270 000,00

80 671,31

010

00011600000000000000

30 000,00

16 272,45

010

00011633000000000140

0,00

10 272,45

010

00011633050130000140

0,00

10 272,45

010

00011690000000000140

30 000,00

46 976,00

010
010

00011690050130000140
00020000000000000000

30 000,00
15 250 180,00

46 976,00
12066 944,40

010

00020200000000000000

15 250 180,00

12263 164,00

010
010

00020202000000000151
00020202999000000151

13 408 000,00
13 408 000,00

12000 000,00
12000 000,00

010

00020202999130000151

13 408 000,00

12000 000,00

010

00020203000000000151

342 180,00

263 164,00

010

00020203015000000151

341 180,00

262 432,00

010

00020203015130000151

341 180,00

262 432,00

010

00020203024000000151

1 000,00

732,00

010
010

00020203024130000151
00020204000000000151

1 000,00
1 500 000,00

732,00
0,00

010

00020204014000000151

1 500 000,00

0,00

010

00020204014130000151

1 500 000,00

0,00

010

00021900000000000000

0,00

-196 219,60

010

00021905000130000151
2. Расходы бюджета

0,00

-196 219,60

Наименование показателя

Код
строки

Код расхода по бюджетной классификации

1

2

3

Расходы,
утвержденные
законом о
бюджете,
нормативными
правовыми актами
о бюджете
4

200

х

41 208 252,00

27 644 298,07

Расходы бюджета - всего
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской

Исполнено за 9 месяцев
2015 года

5

200

000

0100

0000000

000

000

1 210 272,09

481 732,09

200

000

0104

0000000

000

000

232 300,00

174 225,00
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Федерации, местных администраций
Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по вопросам
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Расходы
Безвозмездные перечисления бюджетам
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы
Прочие расходы
Резервные фонды
Резервный
фонд
Администрации
Крестецкого
городского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Расходы
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Развитие и совершенствование форм местного
самоуправления на территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Оплата членских взносов на участие в учреждении и
деятельности ассоциации "Совет муниципальных
образований Новгородской области"
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Расходы
Прочие расходы
Приобретение технических средств и лицензионного
программного обеспечения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Работы, услуги по содержанию имущества
Осуществление
отдельных
государственных
полномочий по определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
соответствующими
статьями
областного
закона
"Об
административных
правонарушениях"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Центральный аппарат
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
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200
200
200
200
200

000
000
000
000
000

0104
0104
0104
0104
0104

9940211
9940211
9940211
9940211
9940211

000
500
540
540
540

000
000
000
200
250

232 300,00
232 300,00
232 300,00
232 300,00
232 300,00

174 225,00
174 225,00
174 225,00
174 225,00
174 225,00

200
200

000
000

0104
0107

9940211
0000000

540
000

251
000

232 300,00
574 000,00

174 225,00
0,00

200

000

0107

9930211

000

000

574 000,00

0,00

200

000

0107

9930211

200

000

574 000,00

0,00

200

000

0107

9930211

240

000

574 000,00

0,00

200
200
200
200

000
000
000
000

0107
0107
0107
0111

9930211
9930211
9930211
0000000

244
244
244
000

000
200
290
000

574 000,00
574 000,00
574 000,00
5 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

200
200
200
200
200
200

000
000
000
000
000
000

0111
0111
0111
0111
0111
0113

9992378
9992378
9992378
9992378
9992378
0000000

000
800
870
870
870
000

000
000
000
200
290
000

5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
398 972,09

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307 507,09

200

000

0113

0300111

000

000

30 000,00

610,00

200

000

0113

0300111

200

000

30 000,00

610,00

200

000

0113

0300111

240

000

30 000,00

610,00

200
200
200
200
200
200
200

000
000
000
000
000
000
000

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

0300111
0300111
0300111
0300111
0300111
0300111
0300111

244
244
244
244
244
244
244

000
200
220
226
290
300
340

30 000,00
19 000,00
16 000,00
16 000,00
3 000,00
11 000,00
11 000,00

610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
610,00
610,00

200
200
200
200
200
200

000
000
000
000
000
000

0113
0113
0113
0113
0113
0113

0300211
0300211
0300211
0300211
0300211
0300211

000
800
850
853
853
853

000
000
000
000
200
290

91 373,00
91 373,00
91 373,00
91 373,00
91 373,00
91 373,00

60 298,00
60 298,00
60 298,00
60 298,00
60 298,00
60 298,00

200

000

0113

0600131

000

000

30 000,00

0,00

200

000

0113

0600131

200

000

30 000,00

0,00

200

000

0113

0600131

240

000

30 000,00

0,00

200
200
200
200

000
000
000
000

0113
0113
0113
0113

0600131
0600131
0600131
0600131

244
244
244
244

000
200
220
225

30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

200

000

0113

9907065

000

000

1 000,00

0,00

200

000

0113

9907065

200

000

1 000,00

0,00

200

000

0113

9907065

240

000

1 000,00

0,00

200
200
200
200

000
000
000
000

0113
0113
0113
0113

9907065
9907065
9907065
9920110

244
244
244
000

000
300
340
000

1 000,00
1 000,00
1 000,00
246 599,09

0,00
0,00
0,00
246 599,09

200

000

0113

9920110

200

000

246 599,09

246 599,09

200

000

0113

9920110

240

000

246 599,09

246 599,09

200
200
200
200
200
200

000
000
000
000
000
000

0113
0113
0113
0113
0200
0203

9920110
9920110
9920110
9920110
0000000
0000000

244
244
244
244
000
000

000
200
220
226
000
000

246 599,09
246 599,09
246 599,09
246 599,09
341 180,00
341 180,00

246 599,09
246 599,09
246 599,09
246 599,09
255 761,10
255 761,10

200

000

0203

9905118

000

000

341 180,00

255 761,10

200
200

000
000

0203
0203

9905118
9905118

100
120

000
000

340 453,05
340 453,05

255 034,15
255 034,15
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(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Расходы
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости материальных запасов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования и местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Работы, услуги по содержанию имущества
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Работы, услуги по содержанию имущества
Субсидии бюджетам городских и сельских поселений
на формирование муниципальных дорожных фондов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Работы, услуги по содержанию имущества
Субсидии бюджетам городских и сельских поселений
на софинансирование расходов по реализации
правовых актов Правительства Новгородской области
по
вопросам
проектирования,
строительства,
реконструкции, капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Работы, услуги по содержанию имущества
Совершенствование
организации
безопасности
дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Работы, услуги по содержанию имущества
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Другие вопросы в области национальной экономики
Развитие системы управления муниципальным
имуществом и земельными вопросами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Работы, услуги по содержанию имущества
Обеспечение
обязательств
по
выполненным

200
200

000
000

0203
0203

9905118
9905118

121
121

000
200

340 453,05
340 453,05

255 034,15
255 034,15

200
200
200

000
000
000

0203
0203
0203

9905118
9905118
9905118

121
121
121

210
211
213

340 453,05
263 558,63
76 894,42

255 034,15
199 789,31
55 244,84

200

000

0203

9905118

200

000

726,95

726,95

200

000

0203

9905118

240

000

726,95

726,95

200
200
200
200

000
000
000
000

0203
0203
0203
0203

9905118
9905118
9905118
9905118

242
242
242
242

000
200
220
221

135,95
135,95
135,95
135,95

135,95
135,95
135,95
135,95

200
200
200
200
200

000
000
000
000
000

0203
0203
0203
0400
0409

9905118
9905118
9905118
0000000
0000000

244
244
244
000
000

000
300
340
000
000

591,00
591,00
591,00
25 294 871,00
24 857 771,00

591,00
591,00
591,00
16 312 562,18
16 309 590,30

200

000

0409

0100111

000

000

7 281 516,00

2 427 387,30

200

000

0409

0100111

200

000

7 281 516,00

2 427 387,30

200

000

0409

0100111

240

000

7 281 516,00

2 427 387,30

200
200
200
200
200

000
000
000
000
000

0409
0409
0409
0409
0409

0100111
0100111
0100111
0100111
0100112

244
244
244
244
000

000
200
220
225
000

7 281 516,00
7 281 516,00
7 281 516,00
7 281 516,00
3 665 964,00

2 427 387,30
2 427 387,30
2 427 387,30
2 427 387,30
1 666 063,00

200

000

0409

0100112

200

000

3 665 964,00

1 666 063,00

200

000

0409

0100112

240

000

3 665 964,00

1 666 063,00

200
200
200
200

000
000
000
000

0409
0409
0409
0409

0100112
0100112
0100112
0100112

244
244
244
244

000
200
220
225

3 665 964,00
3 665 964,00
3 665 964,00
3 605 964,00
60 000,00

1 666 063,00
1 666 063,00
1 666 063,00
1 606 063,00
60 000,00

200

000

0409

0107152

000

000

1 408 000,00

0,00

200

000

0409

0107152

200

000

1 408 000,00

0,00

200

000

0409

0107152

240

000

1 408 000,00

0,00

200
200
200
200

000
000
000
000

0409
0409
0409
0409

0107152
0107152
0107152
0107152

244
244
244
244

000
200
220
225

1 408 000,00
1 408 000,00
1 408 000,00
1 408 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

200

000

0409

0107154

000

000

12 000 000,00

12 000 000,00

200

000

0409

0107154

200

000

12 000 000,00

12 000 000,00

200

000

0409

0107154

240

000

12 000 000,00

12 000 000,00

200
200
200
200

000
000
000
000

0409
0409
0409
0409

0107154
0107154
0107154
0107154

244
244
244
244

000
200
220
225

12 000 000,00
12 000 000,00
12 000 000,00
12 000 000,00

12 000 000,00
12 000 000,00
12 000 000,00
12 000 000,00

200

000

0409

0400111

000

000

502 291,00

216 140,00

200

000

0409

0400111

200

000

502 291,00

216 140,00

200

000

0409

0400111

240

000

502 291,00

216 140,00

200
200
200
200
200
200
200

000
000
000
000
000
000
000

0409
0409
0409
0409
0409
0409
0412

0400111
0400111
0400111
0400111
0400111
0400111
0000000

244
244
244
244
244
244
000

000
200
220
225
300
340
000

502 291,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
452 291,00
452 291,00
437 100,00

216 140,00
26 880,00
26 880,00
26 880,00
189 260,00
189 260,00
2 971,88

200

000

0412

0900111

000

000

400 000,00

0,00

200

000

0412

0900111

200

000

400 000,00

0,00

200

000

0412

0900111

240

000

400 000,00

0,00

200
200
200
200
200

000
000
000
000
000

0412
0412
0412
0412
0412

0900111
0900111
0900111
0900111
9902391

244
244
244
244
000

000
200
220
225
000

400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
3 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
2 971,88
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мероприятиям
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий
(бездействия)
органов
государственной
власти
(государственных
органов),
органов
местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результате деятельности казенных
учреждений
Расходы
Прочие расходы
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение
обязательств
по
выполненным
мероприятиям
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Работы, услуги по содержанию имущества
Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта
государственного
(муниципального)
имущества
Расходы
Оплата работ, услуг
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Коммунальное хозяйство
Ремонт водопроводных сетей в Крестецком городском
поселении за счет средств бюджета поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Работы, услуги по содержанию имущества
Благоустройство
Озеленение и уборка территории
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Работы, услуги по содержанию имущества
Благоустройство территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Освещение улиц на территории Крестецкого
городского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Коммунальные услуги
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200
200

000
000

0412
0412

9902391
9902391

800
830

000
000

3 000,00
3 000,00

2 971,88
2 971,88

200
200
200
200

000
000
000
000

0412
0412
0412
0412

9902391
9902391
9902391
9930241

831
831
831
000

000
200
290
000

3 000,00
3 000,00
3 000,00
34 100,00

2 971,88
2 971,88
2 971,88
0,00

200

000

0412

9930241

200

000

34 100,00

0,00

200

000

0412

9930241

240

000

34 100,00

0,00

200
200
200
200
200
200

000
000
000
000
000
000

0412
0412
0412
0412
0500
0501

9930241
9930241
9930241
9930241
0000000
0000000

244
244
244
244
000
000

000
200
220
226
000
000

34 100,00
34 100,00
34 100,00
34 100,00
13 579 448,91
1 743 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
10 225 495,61
797 901,55

200

000

0501

9902391

000

000

160 000,00

0,00

200

000

0501

9902391

200

000

160 000,00

0,00

200

000

0501

9902391

240

000

160 000,00

0,00

200
200
200
200

000
000
000
000

0501
0501
0501
0501

9902391
9902391
9902391
9902391

244
244
244
244

000
200
220
225

160 000,00
160 000,00
160 000,00
160 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

200

000

0501

9930251

000

000

1 583 000,00

1 246 711,08

200

000

0501

9930251

200

000

1 583 000,00

1 246 711,08

200

000

0501

9930251

240

000

1 583 000,00

1 246 711,08

200
200
200
200
200
200

000
000
000
000
000
000

0501
0501
0501
0501
0501
0502

9930251
9930251
9930251
9930251
9930251
0000000

243
243
243
243
243
000

000
200
220
225
226
000

1 583 000,00
1 583 000,00
1 583 000,00
1 184 885,42
398 114,58
500 000,00

1 246 711,08
1 246 711,08
1 246 711,08
848 596,50
398 114,58
500 000,00

200

000

0502

0200111

000

000

500 000,00

500 000,00

200

000

0502

0200111

200

000

500 000,00

500 000,00

200

000

0502

0200111

240

000

500 000,00

500 000,00

200
200
200
200
200
200

000
000
000
000
000
000

0502
0502
0502
0502
0503
0503

0200111
0200111
0200111
0200111
0000000
0100141

244
244
244
244
000
000

000
200
220
225
000
000

500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
11 336 448,91
1 200 000,00

500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
8 478 784,53
822 055,12

200

000

0503

0100141

200

000

1 200 000,00

822 055,12

200

000

0503

0100141

240

000

1 200 000,00

822 055,12

200
200
200
200
200

000
000
000
000
000

0503
0503
0503
0503
0503

0100141
0100141
0100141
0100141
0100151

244
244
244
244
000

000
200
220
225
000

1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
3 832 048,00

822 055,12
822 055,12
822 055,12
822 055,12
2 965 260,62

200

000

0503

0100151

200

000

3 832 048,00

2 965 260,62

200

000

0503

0100151

240

000

3 832 048,00

2 965 260,62

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503

0100151
0100151
0100151
0100151
0100151
0100151
0100151
0100151
0100151
0100151

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

000
200
220
222
223
225
226
300
310
340

3 832 048,00
2 986 932,80
2 986 932,80
8 000,00
600 000,00
1 236 758,00
1 142 174,80
845 115,20
394 290,00
450 825,20

2 965 260,62
2 120 865,42
2 120 865,42
8 000,00
480 989,98
986 515,18
645 360,26
844 395,20
394 290,00
450 105,20

200

000

0503

0100161

000

000

4 901 000,00

4 120 779,88

200

000

0503

0100161

200

000

4 901 000,00

4 120 779,88

200

000

0503

0100161

240

000

4 901 000,00

4 120 779,88

200
200
200
200

000
000
000
000

0503
0503
0503
0503

0100161
0100161
0100161
0100161

244
244
244
244

000
200
220
223

4 901 000,00
4 724 983,32
4 724 983,32
4 000 000,00

4 120 779,88
3 944 763,20
3 944 763,20
3 559 913,58
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Работы, услуги по содержанию имущества
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Содержание мест захоронения и организация
ритуальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Создание условий для эффективного выполнения
мероприятий
программы
"Организация
благоустройства
на
территории
Крестецкого
городского поселения на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Обеспечение
обязательств
по
выполненным
мероприятиям
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий
(бездействия)
органов
государственной
власти
(государственных
органов),
органов
местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результате деятельности казенных
учреждений
Расходы
Прочие расходы
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Проведение мероприятий в сфере культуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Расходы
Социальное обеспечение
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Мероприятия в области спорта и физической культуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
Обслуживание муниципального долга
Расходы

200
200
200

000
000
000

0503
0503
0503

0100161
0100161
0100161

244
244
244

225
300
340

724 983,32
176 016,68
176 016,68

384 849,62
176 016,68
176 016,68

200

000

0503

0100171

000

000

400 000,00

264 000,00

200

000

0503

0100171

200

000

400 000,00

264 000,00

200

000

0503

0100171

240

000

400 000,00

264 000,00

200
200
200
200

000
000
000
000

0503
0503
0503
0503

0100171
0100171
0100171
0100171

244
244
244
244

000
200
220
226

400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00

264 000,00
264 000,00
264 000,00
264 000,00

200

000

0503

0100181

000

000

1 000 000,00

303 288,00

200

000

0503

0100181

200

000

1 000 000,00

303 288,00

200

000

0503

0100181

240

000

1 000 000,00

303 288,00

200
200
200
200
200

000
000
000
000
000

0503
0503
0503
0503
0503

0100181
0100181
0100181
0100181
0100181

244
244
244
244
244

000
200
220
225
226

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
996 400,00
3 600,00

303 288,00
303 288,00
303 288,00
299 688,00
3 600,00

200
200
200

000
000
000

0503
0503
0503

9902391
9902391
9902391

000
800
830

000
000
000

3 400,91
3 400,91
3 400,91

3 400,91
3 400,91
3 400,91

200
200
200
200
200
200

000
000
000
000
000
000

0503
0503
0503
0700
0707
0707

9902391
9902391
9902391
0000000
0000000
9930261

831
831
831
000
000
000

000
200
290
000
000
000

3 400,91
3 400,91
3 400,91
9 000,00
9 000,00
9 000,00

3 400,91
3 400,91
3 400,91
0,00
0,00
0,00

200

000

0707

9930261

200

000

9 000,00

0,00

200

000

0707

9930261

240

000

9 000,00

0,00

200
200
200
200
200
200
200

000
000
000
000
000
000
000

0707
0707
0707
0707
0800
0801
0801

9930261
9930261
9930261
9930261
0000000
0000000
9930271

244
244
244
244
000
000
000

000
200
220
226
000
000
000

9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
152 000,00
152 000,00
152 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
120 560,00
120 560,00
120 560,00

200

000

0801

9930271

200

000

152 000,00

120 560,00

200

000

0801

9930271

240

000

152 000,00

120 560,00

200
200
200
200
200
200
200
200

000
000
000
000
000
000
000
000

0801
0801
0801
0801
1000
1001
1001
1001

9930271
9930271
9930271
9930271
0000000
0000000
9906101
9906101

244
244
244
244
000
000
000
300

000
200
220
226
000
000
000
000

152 000,00
152 000,00
152 000,00
152 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00

120 560,00
120 560,00
120 560,00
120 560,00
187,09
187,09
187,09
187,09

200
200
200
200

000
000
000
000

1001
1001
1001
1001

9906101
9906101
9906101
9906101

310
312
312
312

000
000
200
260

6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00

187,09
187,09
187,09
187,09

200
200
200
200

000
000
000
000

1001
1100
1101
1101

9906101
0000000
0000000
9930281

312
000
000
000

263
000
000
000

6 000,00
248 000,00
248 000,00
248 000,00

187,09
248 000,00
248 000,00
248 000,00

200

000

1101

9930281

200

000

248 000,00

248 000,00

200

000

1101

9930281

240

000

248 000,00

248 000,00

200
200
200
200

000
000
000
000

1101
1101
1101
1101

9930281
9930281
9930281
9930281

244
244
244
244

000
200
220
226

248 000,00
248 000,00
248 000,00
248 000,00

248 000,00
248 000,00
248 000,00
248 000,00

200

000

1300

0000000

000

000

367 480,00

0,00

200
200

000
000

1301
1301

0000000
9930221

000
000

000
000

367 480,00
367 480,00

0,00
0,00

200
200
200

000
000
000

1301
1301
1301

9930221
9930221
9930221

700
730
730

000
000
200

367 480,00
367 480,00
367 480,00

0,00
0,00
0,00
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Обслуживание государственного
долга
Обслуживание внутреннего долга

(муниципального)
200
200

000
000

450

х

1301
1301

9930221
9930221

730
730

230
231

367 480,00
367 480,00

0,00
0,00
6 020 534,18

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

-897 780,00

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Утверждено
бюджетом
городского
поселения

Исполнено
бюджетом
городского поселения

3

4

5

500

х

897 780,00

6 020 534,18

520

х

0,00

0,00

ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

520

000

01000000000000000

0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

520

000

01030000000000000

0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

520

000

01030100000000000

0,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

520

000

01030100000000700

9 480 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

520

000

01030100000000800

-9480 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами городских
поселений в валюте Российской Федерации

520

000

01030100130000710

9 480 000,00

Погашение бюджетами городских поселений кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

520

000

01030100130000810

-9480 000,00

источники внешнего финансирования бюджета

620

х

0,00

0,00

Наименование показателя

Код
строки

Код
источника
дефицита бюджета
классификации

1

2

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

финансирования
по бюджетной

в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
из них:

из них:
620
Изменение остатков средств

700

00001000000000000000

897 780,00

-6 020 534,18

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

700

00001050000000000000

897 780,00

-6 020 534,18

Изменение иных финансовых активов за счет средств,
размещенных в депозиты в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте в кредитных
организациях

700

00001060000000000000

0,00

0,00

Увеличение остатков средств бюджетов

710

000

01050000000000500

-49790 472,00

-34 483 533,14

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000

01050200000000500

-49790 472,00

-34 483 533,14

710

000

01050201000000510

-49790 472,00

-34 483 533,14

Увеличение
бюджетов

прочих

остатков

Увеличение прочих остатков
бюджетов городских поселений

денежных
денежных

средств
средств
710

000

01050201130000510

-49790 472,00

-34 483 533,14

Уменьшение остатков средств бюджетов

720

000

01050000000000600

50688 251,50

28 462 998,96

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000

01050200000000600

50688 251,50

28 462 998,96

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

720

000

01050201000000610

50688 251,50

28 462 998,96

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений

720

000

01050201130000610

50688 251,50

28 462 998,96

На 01.10.2015 численности работников Администрации нет, т.к. согласно решению Думы Крестецкого муниципального района от 29.04.2014 № 369 «О
реорганизации Администрации Крестецкого района» Администрация Крестецкого городского поселения реорганизована в форме присоединения к Администрации
Крестецкого муниципального района. Расходов на денежное содержание работников администрации нет.
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2015 №02-5 РД
р.п. Крестцы

О постоянных комиссиях
Думы муниципального района
На основании Устава Крестецкого муниципального района,
Регламента работы Думы Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать постоянную комиссию по экономике и бюджету в
количестве 7 депутатов в прилагаемом персональном составе.
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Утвердить председателем постоянной комиссии Ефимову Светлану
Николаевну.
2. Создать постоянную комиссию по вопросам муниципальной
собственности и права в количестве 7 депутатов в прилагаемом персональном
составе.
Утвердить председателем постоянной комиссии Костевича
Александра Венедиктовича.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене
«Крестецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Председатель Думы

С.М. Сурин
Утверждён постановлением
Думы Крестецкого муниципального
района от 30.10.2015 №02-5 РД

Персональный состав постоянных комиссий
Думы Крестецкого муниципального района
1. Постоянная комиссия по экономике и бюджету:
Ефимова Светлана Николаевна
Кулёв Сергей Юрьевич
Макарова Ирина Петровна
Осипова Анна Евгеньевна
Петрова Наталья Викторовна
Телеев Султанбек Ибрагимович
Ткаленко Владимир Дмитриевич.
2. Постоянная комиссия по вопросам муниципальной собственности и права:
Алексеев Александр Юрьевич
Ахмедханов Нажмудин Джамалудинович
Григорьев Геннадий Николаевич
Костевич Александр Венедиктович
Мочалова Жанна Владимировна
Романова Любовь Васильевна
Спиридонова Виктория Алексеевна.
__________________
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 29 октября 2015 года
Об особенностях составления, рассмотрения
и утверждения проекта бюджета Крестецкого
муниципального района на 2016 год
Дума муниципального района
РЕШИЛА:
1. Приостановить до 1 января 2016 года:
1)
действие
положений
решения
Думы
Крестецкого
муниципального района от 26.09.2007 №196 «О бюджетном процессе в
Крестецком муниципальном районе» в отношении составления, рассмотрения
и утверждения проекта бюджета муниципального района (проекта решения
Думы муниципального района о бюджете муниципального района) на
плановый период, представления в Думу Крестецкого муниципального района
одновременно с указанными проектами документов и материалов на плановый
период (за исключением прогноза социально-экономического развития
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период,
основных направлений бюджетной политики на очередной финансовый год и
плановый период и основных направлений налоговой политики на очередной
финансовый год и плановый период);
2) действие абзаца шестого статьи 26, части 1 статьи 27 решения
Думы Крестецкого муниципального района от 26.09.2007 №196 «О
бюджетном процессе в Крестецком муниципальном районе».
2. Установить, что в 2015 году Администрация Крестецкого
муниципального района вносит на рассмотрение Думы Крестецкого
муниципального района проект решения о бюджете муниципального района
на 2016 год не позднее 25 ноября 2015 года.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.
4. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава района
Председатель Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С.А Яковлев
С.М. Сурин
__________________

от 29.10.2015 №03-5 РД
р.п. Крестцы
О внесении изменения в постановление
Думы муниципального района
от 21.01.2010 №024-3 РД

ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Принято Думой муниципального района 29 октября 2015 года

1. Внести изменение в постановление Думы муниципального района
от 21.01.2010 №024-3 РД «О комиссии Думы Крестецкого муниципального
района по проведению антикоррупционной экспертизы», изложив состав
комиссии в прилагаемом составе.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Крестецкий
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Председатель Думы

С.М. Сурин
Утверждён постановлением
Думы муниципального района
от 30.10.2015 №03-5 РД____________

Состав комиссии Думы муниципального района
по проведению антикоррупционной экспертизы
Сурин Сергей Михайлович

председатель Думы муниципального
района, председатель комиссии;
Ефимова Светлана Николаевна
заместитель
председателя
Думы
муниципального района;
Спиридонова Виктория Алексеевна член постоянной комиссии по вопросам
муниципальной собственности и
права Думы муниципального района.
Члены комиссии:
1. Бурова Наталья Викторовна

председатель
Контрольно-счётной
комиссии Крестецкого муниципального
района (по согласованию);
2. Петрова Наталья Викторовна
член постоянной комиссии по экономике
и бюджету Думы муниципального
района;
3. Ткаленко Владимир Дмитриевич член постоянной комиссии по экономике
и бюджету;
4. Петрова Татьяна Валерьевна
член общественного Совета
Администрации Крестецкого
муниципального района

О внесении изменений в Положение о дорожном фонде
Крестецкого муниципального района, порядке его формирования и
использования,
утвержденное решением Думы муниципального района от 15.11.2013
№301
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 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»
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение о дорожном фонде Крестецкого
муниципального района, порядке его формирования и использования,
утвержденное решением Думы от 15.11.2013 г. №301:
1.1. исключить в пункте 1.2. слова «субсидий и»;
1.2. исключить в пункте 2.4. слова «кроме средств на предоставление
субсидий бюджетам поселений на формирование муниципальных дорожных
фондов»;
1.3. заменить в пункте 2.4.1. слово «субсидий» словами «иных
межбюджетных трансфертов»;
1.4. исключить в пункте 3.1. слова «предоставление субсидий
бюджетам поселений на формирование муниципальных дорожных фондов».
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
__________________

ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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РЕШЕНИЕ

Принято Думой муниципального района 29 октября 2015 года
О признании утратившим силу
решение Думы Крестецкого муниципального района
от 15.07. 2011 года №91
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы Крестецкого
муниципального района от 15.07. 2011 года №91 «О порядке предоставления
межбюджетных трансфертов поселениям из бюджета муниципального района
на софинансирование выполнения мероприятий по газификации поселений».
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
__________________

ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 29 октября 2015 года
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
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое 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.
2. Признать утратившим силу решение Думы Крестецкого
муниципального района от 12.12.2014 №418 «Об утверждении Положения о
сообщении лицами, замещающими муниципальные должности в Контрольносчётной комиссии Крестецкого муниципального района, о получении подарка
в связи с должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реализации».
3. 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

5 ноября 2015 года
№17
р.п. Крестцы 2
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
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами,
замещающими муниципальные должности в Контрольно-счётной комиссии
Крестецкого муниципального района (далее – лица, замещающие
муниципальные должности), о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением
или исполнением служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от
его реализации.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие
понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями» подарок, полученный от физических (юридических) лиц, которые
осуществляют дарение, исходя из должностного положения одаряемого или
исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением
канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных
мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий
предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях
исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и
ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);
«получение подарка в связи с должностным положением или в связи с
исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение лицом,
замещающим муниципальную должность, лично или через посредника от
физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления

деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной
инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных)
обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными
нормативными актами, определяющими особенности правового положения и
специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности лица,
замещающего муниципальную должность.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, не вправе получать
не предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки от
физических (юридических) лиц в связи с его должностным положением или
исполнением им служебных (должностных) обязанностей.
4. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано в порядке,
предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях
получения подарка в связи с его должностным положением или исполнением
им служебных (должностных) обязанностей.
5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным
положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее
– уведомление), составленное по форме, согласно приложению №1 к
настоящему
Положению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня
получения подарка в отдел по бухгалтерскому учёту и отчётности
Администрации муниципального района (далее – уполномоченное
структурное подразделение). К уведомлению прилагаются документы (при их
наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек,
иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае, если подарок получен во время служебной командировки,
уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения
лица, замещающего муниципальную должность, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в
абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от
лица, замещающего муниципальную должность, оно представляется не
позднее следующего дня после её устранения.
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых
возвращается лицу, замещающему муниципальную должность, с отметкой о
регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и
выбытию
активов
Контрольно-счётной
комиссии
Крестецкого
муниципального района, образованную в соответствии с законодательством о
бухгалтерском учёте (далее – комиссия).
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и
превышает 3 тысячи рублей, либо стоимость которого неизвестна, сдается
ответственному лицу уполномоченного структурного подразделения, которое
принимает его на хранение по акту приёма-передачи не позднее 5 рабочих
дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале
регистрации. Журнал регистрации должен быть пронумерован, прошнурован и
скреплён
печатью
Контрольно-счётной
комиссии
Крестецкого
муниципального района.
8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную
должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в
порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.
9. До передачи подарка по акту приёма-передачи ответственность, в
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или
повреждение подарка, несёт лицо, замещающее муниципальную должность.
10. В целях принятия к бухгалтерскому учёту подарка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, определение его
стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату
принятия к учёту подарка, или цены на аналогичную материальную ценность
в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии.
Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при
невозможности документального подтверждения – экспертным путем.
Подарок возвращается лицу, замещающему муниципальную должность, по
акту приёма-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысяч
рублей.
11. Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает
включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учёту
подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, в реестр
муниципального имущества.
12. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе выкупить
подарок, направив в уполномоченное структурное подразделение
соответствующее заявление по форме, согласно приложению №2 к
настоящему Положению, не позднее 2 месяцев со дня сдачи подарка
ответственному лицу, указанному в пункте 7 настоящего Положения.
Заявление может быть подано одновременно с уведомлением о получении
подарка.
13. Уполномоченное структурное подразделение в течение 3 месяцев
со дня поступления заявления о намерении выкупить подарок, указанного в
пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для
реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, замещающее
муниципальную должность, о результатах оценки. Лицо, замещающее
муниципальную должность, в течение месяца с момента получения
уведомления о результате оценки выкупает подарок по установленной в
результате оценки стоимости или письменно отказывается от выкупа.
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление,
указанное в пункте 12 настоящего Положения, может использоваться
Контрольно-счётной комиссией Крестецкого муниципального района с учётом
заключения комиссии о целесообразности использования подарка для
обеспечения деятельности Контрольно-счётной комиссии Крестецкого
муниципального района.
15. В случае нецелесообразности использования подарка
председателем принимается решение путём издания распоряжения о
реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации
(выкупа),
осуществляемой
уполномоченными
государственными
(муниципальными) органами и организациями посредством проведения торгов
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа),
предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.
17. В случае, если подарок не выкуплен или не реализован, в течение
30 дней со дня окончания мероприятий, предусмотренных пунктом 15
настоящего Положения, председателем принимается решение путём издания
распоряжения о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной
передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в
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соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка,
4.
зачисляются в доход бюджета Крестецкого муниципального района в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
ИТОГО
Приложение № 1
к Положению о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности в Контрольно-счётной комиссии
Указанный подарок (подарки) сдан по акту приёма-передачи
Крестецкого муниципального района, о получении
№______
подарка в связи с их должностным положением или
от «___» _________ 20____ года в отдел по бухгалтерскому учёту и
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
отчётности Администрации Крестецкого муниципального района.
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) « » 20 года
И.О. Фамилия
и зачислении средств, вырученных от его реализации
(подпись)
Отдел по бухгалтерскому учёту и
отчётности Администрации Крестецкого
муниципального района
от
(Ф.И.О., должность)
Уведомление о получении подарка
Уведомляю о получении подарка (подарков) в связи с протокольным
мероприятием, служебной командировкой, другим официальным
мероприятием (нужное подчеркнуть)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать наименование протокольного мероприятия или другого официального
мероприятия,
место и дату его проведения, место и дату командировки)
№
п/п
1.

Наименовани
е подарка

Количество предметов

2.
3.
4.
ИТОГО
1
.

Приложе
ние:

ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 29 октября 2015 года
Об утверждении Программы
приватизации муниципального имущества
Крестецкого муниципального района в 2016 году
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и
Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества
Крестецкого муниципального района, утвержденным решением Думы
Крестецкого муниципального района от 21.09.2012 №201,
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемую Программу приватизации муниципального
имущества Крестецкого муниципального района в 2016 году.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Крестецкий
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава района
Председатель Думы

2
.

»

20

года

И.О. Фамилия
(подпис
ь)

Указанный подарок (подарки) сдан по акту приёма-передачи
№______
от «___» _________ 20____ года в отдел по бухгалтерскому учёту и отчётности
Администрации Крестецкого муниципального района.
Регистрационный
номер
в
журнале
регистрации
уведомлений________
«
»
20
года.
Приложение № 2
к Положению 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
Отдел по бухгалтерскому учёту и
отчётности Администрации Крестецкого
муниципального района
от
(Ф.И.О., должность)
Заявление о выкупе подарка
Прошу рассмотреть вопрос о возможности выкупа подарка
(подарков), полученного (полученных) в связи с протокольным мероприятием,
служебной командировкой, другим официальным мероприятием (нужное
подчеркнуть)________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________
(указать наименование протокольного мероприятия или другого официального
мероприятия,
место и дату его проведения, место и дату командировки)
№
Наименование подарка
Количество предметов
п/п
1.
2.

С.А.Яковлев
С.М. Сурин

5 ноября 2015 года
№19
р.п. Крестцы

3
.

«

__________________

Утверждена
решением Думы
Крестецкого муниципального района
от 05.11.2015 г. №19

Программа
приватизации муниципального имущества
Крестецкого муниципального района в 2016 году
Настоящая Программа разработана в соответствии с федеральными
законами от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», от 29 июля 1998 года №135ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Положением об
организации продажи государственного и муниципального имущества на
аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 года №585, Положением об организации
продажи государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 июля 2002 года №549, Положением о порядке и
условиях
приватизации
муниципального
имущества
Крестецкого
муниципального района, утвержденным решением Думы Крестецкого
муниципального района от 21.09.2012 №201.
1. Основные цели и задачи приватизации в 2016 году
Настоящая Программа устанавливает основные цели и задачи
приватизации в муниципальном образовании Крестецкий муниципальный
район, перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации, и
мероприятия по ее реализации.
Основными целями реализации настоящей Программы являются:
повышение эффективности управления муниципальной собственностью;
усиление социальной направленности приватизации;
обеспечение планомерности процесса приватизации.
Для достижения указанных целей приватизация муниципального
имущества направлена на решение следующих задач:
приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает
выполнение муниципальных функций и полномочий района;
оптимизация структуры муниципальной собственности;
привлечение потенциальных инвесторов с целью восстановления
объектов культурного наследия, их дальнейшего сохранения и содержания;
рациональное
пополнение
доходов
бюджета
Крестецкого
муниципального района;
уменьшение расходов бюджета Крестецкого муниципального района
на управление муниципальным имуществом;
проведение предпродажной подготовки с привлечением аудиторов,
оценщиков, финансовых и юридических консультантов;
дифференцированный подход к приватизации предприятий в
зависимости от их ликвидности;
обеспечение контроля за выполнением обязательств собственниками
приватизируемого имущества;
проведение в сжатые сроки приватизации объектов, не используемых
для нужд муниципального района.
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Приватизация муниципального имущества не окажет существенного
влияния на структурные изменения в экономике района.
2. Муниципальное имущество, подлежащее приватизации в 2016 году
В рамках реализации задач по приватизации муниципального
имущества в 2016 году предполагается осуществить продажу на аукционе
объектов недвижимости согласно Перечню объектов недвижимости,
подлежащих приватизации в 2016 году (приложение 1).
Исходя из анализа состава муниципального имущества, подлежащего
приватизации в 2016 году, ожидается получение доходов в размере 2000 тысяч
рублей.
3. Основные мероприятия по реализации Программы
В целях реализации настоящей Программы предусматривается
проведение следующих мероприятий:
подготовка и оформление технической документации на объекты
недвижимости, подлежащие приватизации;
регистрация права муниципальной собственности на объекты
недвижимости, подлежащие приватизации;
формирование земельных участков, занимаемых подлежащими
приватизации объектами недвижимости, которые необходимы для их
использования;
оценка муниципального имущества;
подготовка и утверждение планов приватизации;
информационное
обеспечение
приватизации
муниципального
имущества;
подготовка и проведение аукционов по продаже муниципального
имущества;
подготовка и проведение продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения;
распределение денежных средств, полученных от приватизации
муниципального имущества;
регистрация перехода права собственности к новому собственнику.
4. Определение цены подлежащего приватизации
муниципального имущества
Начальная цена приватизируемого имущества устанавливается в
соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим
оценочную деятельность.
5. Отчуждение земельных участков
Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов,
строительство которых не завершено и которые признаны самостоятельными
объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением лицу,
приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким
имуществом и необходимых для его использования, если иное не
предусмотрено законодательством.
Приватизация
имущественных
комплексов
муниципальных
унитарных предприятий осуществляется одновременно с отчуждением
покупателю земельных участков:
находящихся у муниципального унитарного предприятия на праве
постоянного (бессрочного) пользования или аренды;
занимаемых объектами недвижимости, входящими в состав
приватизируемого имущественного комплекса муниципального унитарного
предприятия, и необходимых для их использования.
При приватизации расположенных на неделимом земельном участке
частей зданий, строений и сооружений, признаваемых самостоятельными
объектами недвижимости, с покупателями заключаются договоры аренды
земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора в порядке,
установленном законодательством.
Собственники расположенных на неделимом земельном участке
объектов недвижимости вправе одновременно приобрести в общую долевую
собственность земельный участок после приватизации всех частей зданий,
строений и сооружений.
Размер доли в праве собственности на земельный участок
определяется пропорционально отношению площади соответствующей части
здания, строения, сооружения к общей площади здания, строения,
сооружения.
Одновременно с принятием решения об отчуждении земельного
участка при необходимости принимается решение об установлении
публичных сервитутов.
При отчуждении земельных участков право собственности не
переходит на объекты инженерной инфраструктуры, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности и не используемые
исключительно для обеспечения объектов недвижимости, расположенных на
указанных земельных участках.
Земельные участки подлежат отчуждению по цене, установленной в
соответствии с действующим законодательством.
6. Организация контроля за проведением
приватизации муниципального имущества
Целью контроля за проведением приватизации муниципального
имущества является уменьшение рисков в отношении использования
муниципального
имущества,
реализация
новыми
собственниками
инвестиционных и социальных обязательств, гарантированное получение
средств от приватизации в планируемых объемах и в установленные сроки.
Обеспечение выполнения настоящей Программы возлагается на
Администрацию Крестецкого муниципального района. Отчет о результатах
приватизации муниципального имущества за 2015 год представляется до 1
апреля следующего за отчетным года в Думу Крестецкого муниципального
района.
Приложение 1
к Программе приватизации
муниципального имущества
Крестецкого муниципального района в 2016 году
Перечень
объектов недвижимости, подлежащих приватизации в 2016 году
Наименование

Местонахожд
ение, год

Режим
управлен

Способ
приватиз

Способ
объекта

постройки,
площадь

Здание
кадастровый
номер
53:06:0110401:212
;
назначение:
нежилое,
расположено на
земельном
участке
кадастровый
номер
53:06:0110401:78

Новгородская
область,
Крестецкий
район,
Ручьевское
сельское
поселение, д.
Волма,
S здания –
82,3 кв. м;
S земельного
участка –
2500 кв. м.

Дом культуры,
кадастровый
номер
53:06:0090601:139
,
назначение:
нежилое,
расположен на
земельном
участке
кадастровый
номер
53:06:0090601:52

Новгородская
область,
Крестецкий
район,
Новорахинск
ое сельское
поселение,
д. Литвиново,
д. 43;
S здания –
175,2 кв. м;
S земельного
участка – 327
кв. м.
Новгородская
область,
Крестецкий
район,
Новорахинск
ое сельское
поселение,
д. Локотско,
д. 35;
2-этажное;
S здания –
73,9 кв. м;
S земельного
участка – 220
кв. м.
Новгородская
область,
Крестецкий
район,
Новорахинск
ое сельское
поселение, д.
Сомёнка, д.
38;
1-этажное,
S здания –
288,3 кв. м;
S земельного
участка –
2544,9 кв. м.
Новгородская
область,
Крестецкий
район,
Новорахинск
ое сельское
поселение, д.
Сомёнка, ул.
Молодёжная,
д. 9;
1-этажное,
S здания –
303,5 кв. м.

Здание
кадастровый
номер
53:06:0060202:310
назначение:
нежилое,
расположено на
земельном
участке
кадастровый
номер
53:06:0060202:63

Здание
кадастровый
номер
53:06:0101304:23
назначение:
нежилое,
расположено на
земельном
участке
кадастровый
номер
53:06:0101304:13

Здание
кадастровый
номер
53:06:0101304:48
назначение:
нежилое,
расположено на
земельном
участке
кадастровый
квартал
53:06:0101304

ия
муницип
альным
имущест
вом
казна

ации

распоряж
ения
земельны
м
участком
подлежит
продаже

аукцион

казна

аукцион

подлежит
продаже

казна

аукцион

подлежит
продаже

казна

аукцион

подлежит
продаже

казна

аукцион

подлежит
продаже

__________________

ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 29 октября 2015 года
О выдвижении кандидата
в члены Территориальной
избирательной комиссии
Крестецкого района с правом
решающего голоса
В соответствии со статьёй 11 областного закона от 19.10.2006
№737-ОЗ «Об избирательной комиссии Новгородской области и
территориальных избирательных комиссиях Новгородской области»,
Порядком формирования территориальных избирательных комиссий
Новгородской области, утверждённым постановлением Избирательной
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комиссии Новгородской области от 16.07.2010 №78/1-4, постановлением
Избирательной комиссии Новгородской области от 19.10.2015 №132/4-5 «О
начале
формирования
территориальных
избирательных
комиссий
Новгородской области на срок полномочий 2015 - 2020 годов»
Дума муниципального района
РЕШИЛА:
предложить Избирательной комиссии Новгородской области
назначить членом Территориальной избирательной комиссии Крестецкого
района с правом решающего голоса состава 2015 - 2020 годов кандидатуру
Яковлевой Татьяны Ивановны, директора муниципального унитарного
предприятия «Аптека №18».
Председатель Думы

С.М. Сурин
__________________
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН

Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
5 ноября 2015 года
Об исполнении бюджета Крестецкого городского поселения
за 9 месяцев 2015 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Крестецкого городского
поселения за 9 месяцев 2015 года, Совет депутатов Крестецкого городского
поселения
РЕШИЛ:
информацию принять к сведению.
Председатель Совета депутатов, Глава поселения

В.А. Спиридонова

5 ноября 2015 года
№39
р.п. Крестцы

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета Крестецкого городского поселения
за 9 месяцев 2015 года
Бюджет Крестецкого городского поселения за 9 месяцев 2015 года
исполнен по доходам на 106,4% к плану 9 месяцев (уточненный план 31635,9 тыс.
руб., факт 33664,7 тыс. руб.), в том числе по налоговым и неналоговым доходам
исполнение составило 111,5% (план 19372,7 тыс. руб., факт 21597,7 тыс. руб.).
Выполнение налога на доходы физических лиц составило 108,9% (план
7602,7 тыс. руб., факт 8279,3 тыс. руб.), акцизов по подакцизным товарам,
производимым на территории Российской Федерации, исполнение составило
95,01% (план 2129,1 тыс. руб., факт 2022,9 тыс. руб.), земельного налога при плане
5750,0 тыс. руб. поступило 6223,4 тыс. руб. или 108,2%, налога на имущество
физических лиц 1212,3 тыс. руб. или 84,1%.
По неналоговым доходам выполнение составило 157,3% (план 2442,4
тыс. руб., факт 3842,1 тыс. руб.), в том числе по доходам от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности, при плане 2212,4 тыс.
руб. поступило 3704,2 тыс. руб. По доходам от продажи земельных участков
поступление составило 80,7 тыс. руб. в связи с возвратом доходов по решению
Окуловского районного суда Новгородской области (исполнительный лист на
сумму 1487,0 тыс. руб. исполнен в полном объеме).

Доходы бюджета - ИТОГО

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета Крестецкого
городского поселения за 9 месяцев 2015 года к уровню 2014 года составило 113,1%.
Поступления из областного бюджета профинансированы в сумме
12179,53 тыс. руб., в том числе:
- субсидии - 12000,00 тыс. рублей;
- субвенции – 263,2 тыс. рублей.
Расходы бюджета Крестецкого городского поселения за отчетный
период 2015 года составили 27644,3 тыс. рублей.
В разрезе отраслей финансирование составило:
- общегосударственные вопросы – 481,7 тыс. рублей;
- национальная оборона – 255,8 тыс. рублей;
- национальная экономика – 16312,6 тыс. рублей;
- ЖКХ – 10225,5 тыс. рублей;
- культура – 120,6 тыс. рублей;
- социальная политика – 0,7 тыс. рублей;
- физическая культура и спорт – 248,0 тыс. рублей.
Расходы на финансирование мероприятий региональных и
муниципальных программ в отчётном периоде составили 25 601,6 тыс. рублей.
В целом расходы бюджета Крестецкого городского поселения за 9
месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизились на
59453,2 тыс. рублей и составили 31,7% к фактическим расходам 9 месяцев 2014
года.
Муниципальный долг Крестецкого городского поселения по состоянию
на 1 октября 2015 года составил 15,3 млн. рублей.

__________________
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
5 ноября 2015 года
О внесении изменений в решение
Совета
депутатов
Крестецкого
городского поселения от 26.12.2014 г.
№16
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Крестецкого городского
поселения от 26.12.2014 г. №16 «О бюджете Крестецкого городского
поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Крестецкого
городского поселения (далее – бюджет поселения) на 2015 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в
сумме 41410,472 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме 41503,580
тыс. рублей;
1.3. резервный фонд Крестецкого городского поселения в сумме 5,0
тыс. рублей;
1.4. дефицит бюджета поселения в сумме 93,108 тыс. рублей».
1.2. Пункт 12 изложить в редакции:
«12. Утвердить бюджетные ассигнования муниципального
дорожного фонда Крестецкого городского поселения на 2015 год в размере
17830,299 тыс. рублей, на 2016 год в размере 3845,795 тыс. рублей, на 2017
год в размере 3044,560 тыс. рублей.».
1.3. В приложении 1 «Прогнозируемые поступления доходов в
бюджет поселения на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов»
следующие строки изложить в новой редакции:

41410,472

25883,051

26542,236

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
00010000000000000000
26160,292
25497,695 26173,460
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
00011100000000000000
3887,400
2787,40
2787,40
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
00011105013130000120
3687,400
2 587,40
2 587,40
1.4. Приложение 2 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения» изложить в новой редакции.
1.5. В приложении 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Крестецкого городского поселения на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
1.5.1. следующие строки изложить в новой редакции:
Общегосударственные вопросы
01
636.272
1015,600
1678,300
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
01
07
0,00
0,000
0,000
Проведение выборов в
представительные органы
муниципального образования
01
07
99 3 0211
0000
0,000
0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
01
07
99 3 0211
240
0000
0,000
0,000
Национальная экономика
04
24699,583
12605,586
12492,020
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
24262,483
12571,486
12457,920
Муниципальная программа
«Организация благоустройства на
04
09
01 0 0000
24012,483
12571,486
12457,920
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территории Крестецкого городского
поселения на 2015-2017 годы»
Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
04
09
01 0 0111
5800,844
7426,500
6765,100
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
04
09
01 0 0111
240
5800,844
7426,500
6765,100
Благоустройство
05
03
12186,449
10351,000
10351,000
Муниципальная программа
«Организация благоустройства на
территории Крестецкого городского
поселения на 2015-2017 годы»
05
03
01 0 0000
12183,048
10351,000
10351,000
Освещение улиц на территории
Крестецкого городского поселения
05
03
01 0 0161
5751,000
4901,000
4901,000
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
05
03
01 0 0161
240
5751,000
4901,000
4901,000
Всего расходов
41503,580
25883,051
148,000
1.5.2. дополнить строками:
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из дорожного
фонда муниципального района на
формирование муниципальных
дорожных фондов поселений
04
09
01 0 2222
1500,00
0,000
0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
04
09
01 0 2222
240
1500,000
0,000
0,000
1.6. В приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Крестецкого городского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017»
годы1.6.1. следующие строки изложить в новой редакции:
Администрация Крестецкого муниципального
района
440
41101,100
25163,051
25072,236
Общегосударственные вопросы
440
01
636.272
1015,600
1678,300
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
440
01
07
0,00
0,000
0,000
Проведение выборов в представительные
органы муниципального образования
440
01
07
99 3 0211
0000
0,000
0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
440
01
07
99 3 0211
240
0000
0,000
0,000
Национальная экономика
440
04
24699,583
12605,586
12492,020
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
440
04
09
24262,483
12571,486
12457,920
Муниципальная программа «Организация
благоустройства на территории Крестецкого
городского поселения на 2015-2017 годы»
440
04
09
01 0 0000
24012,483
12571,486
12457,920
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения
440
04
09
01 0 0111
5800,844
7426,500
6765,100
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
440
04
09
01 0 0111
240
5800,844
7426,500
6765,100
Благоустройство
440
05
03
12186,449
10351,000
10351,000
Муниципальная программа «Организация
благоустройства на территории Крестецкого
городского поселения на 2015-2017 годы»
440
05
03
01 0 0000
12183,048
10351,000
10351,000
Освещение улиц на территории Крестецкого
городского поселения
440
05
03
01 0 0161
5751,000
4901,000
4901,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
440
05
03
01 0 0161
240
5751,000
4901,000
4901,000
Всего расходов
41503,580
25883,051
148,000
1.6.2. дополнить строками:
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из дорожного фонда
муниципального района на формирование
муниципальных дорожных фондов поселений
440
04
09
0102222
1500,00
0,000
0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
440
04
09
0102222
240
1500,000
0,000
0,000
1.7. В приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
1.7.1. следующие строки изложить в новой редакции:
Муниципальная программа «Организация
благоустройства на территории Крестецкого
городского поселения на 2015-2017 годы»
01 0 0000
36557,856
22124,691
22050,960
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения
01 0 0111
04
09
5800,844
7426,500
6765,100
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
01 0 0111
04
09
240
5800,844
7426,500
6765,100
Освещение улиц на территории Крестецкого
городского поселения
01 0 0161
05
03
5751,000
4901,000
4901,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
01 0 0161
05
03
240
5751,000
4901,000
4901,000
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 0211
01
07
0,000
0,000
0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
99 3 0211
01
07
240
0,000
0,000
0,000
Всего
41503,580
25883,051
26542,236
1.7.2. дополнить строками:
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из дорожного фонда муниципального
района на формирование муниципальных
дорожных фондов поселений
01 0 2222
04
09
1500,00
0,000
0,000
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения
01 0 2222
04
09
240
1500,000
0,000
0,000
1.8. Приложение 8 «Программа муниципальных внутренних заимствований Крестецкого городского поселения на 2015 год и на плановый период
2016-2017 годов» изложить в новой редакции.
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2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов, Глава поселения

В.А. Спиридонова

5 ноября 2015 года
№40
р.п. Крестцы
Приложение 2
к решению Совета депутатов Крестецкого городского поселения «О
внесении изменений в решение Совета депутатов Крестецкого
городского поселения от 26.12.2014 г. №16»

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета поселения
Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета

Код группы, подгруппы, статьи
и вида источников
2

1
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

2015 год
3

(тыс. рублей)
2016
2017
год
год
4
5

000 01 00 00 00 00 0000 000

93,108

0,0

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000

-1500,0

0,0

0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700
000 01 03 01 00 13 0000 710

7980,0

0,0

5820,0

7980,0

0,0

5820,0

000 01 03 00 00 00 0000 800

-9480,0

0,0

-5820,0

000 01 03 01 00 13 0000 810

-9480,0

0,0

-5820,0

000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 02 01 13 0000 510

1593,108

0,0

0,0

Увеличение прочих остатков средств бюджета городского поселения

1593,108

0,0

0,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджета городского поселения

000 01 05 02 01 13 0000 610
1593,108

0,0

0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

Приложение 8
к решению Совета депутатов
Крестецкого городского поселения
«О бюджете Крестецкого городского поселения на 2015 год и на плановый
период 2016-2017 годов»
Программа муниципальных внутренних заимствований Крестецкого городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
Внутренние заимствования
(привлечение/погашение)
Всего заимствования
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
привлечение
погашение

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
5 ноября 2015 года
Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проекта
бюджета Крестецкого городского поселения на 2016 год
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:
1. Приостановить до 1 января 2016 года:
1) действие положений решения Совета депутатов Крестецкого
городского поселения от 28.02.2013 №201 «О бюджетном процессе в
Крестецком городском поселении» в отношении составления, рассмотрения и
утверждения проекта бюджета городского поселения (проекта решения Совета
депутатов городского поселения о бюджете городского поселения) на
плановый период, представления в Совет депутатов Крестецкого городского
поселения одновременно с указанными проектами документов и материалов
на плановый период (за исключением прогноза социально-экономического
развития городского поселения на очередной финансовый год и плановый
период, основных направлений бюджетной политики на очередной

2015 год
0,0
-1500,0
7980,0
-9480,0

Тыс. руб.
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
5820,0
-5820,0

финансовый год и плановый период и основных направлений налоговой
политики на очередной финансовый год и плановый период);
2) действие части 1 статьи 48 решения Совета депутатов
Крестецкого городского поселения от 28.02.2013 №201 «О бюджетном
процессе в Крестецком городском поселении».
2. Установить, что в 2015 году Администрация Крестецкого
муниципального района вносит на рассмотрение Совета депутатов
Крестецкого городского поселения проект решения о бюджете городского
поселения на 2016 год не позднее 25 ноября 2015 года.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.
4. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов, Глава поселения

В.А. Спиридонова

5 ноября 2015 года
№41
р.п. Крестцы
__________________
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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5 ноября 2015 года

КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
5 ноября 2015 года
О передаче полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля на 2016 год
В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7
февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» Совет депутатов Крестецкого городского
поселения
РЕШИЛ:
1. Заключить соглашение о передаче контрольно-счетному органу
Крестецкого муниципального района следующих полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля:
1) контроль за исполнением бюджета Крестецкого городского
поселения;
2) экспертиза проектов бюджета Крестецкого городского
поселения;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
Крестецкого городского поселения;
4) организация и осуществление контроля за законностью,
результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств
бюджета Крестецкого городского поселения, а также средств, получаемых
бюджетом Крестецкого городского поселения из иных источников,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в
том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и
средствами индивидуализации, принадлежащими Крестецкому городскому
поселению;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот
и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Крестецкого
городского поселения, а также оценка законности предоставления
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета
Крестецкого городского поселения и имущества, находящегося в
муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Крестецкого
городского поселения, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в Крестецком городском поселении
и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета
Крестецкого городского поселения, о результатах проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в
Совете депутатов Крестецкого городского поселения и Главе Крестецкого
городского поселения;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных
на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального
финансового контроля, установленные федеральными законами, законами
субъекта Российской Федерации, Уставом и нормативными правовыми актами
Совета депутатов Крестецкого городского поселения.
2. Председателю Совета депутатов Крестецкого городского
поселения подписать соглашение о передаче полномочий, указанных в пункте
1 настоящего решения.
3. В решении о бюджете Крестецкого городского поселения на 2016
год предусмотреть отдельной строкой объем иных межбюджетных
трансфертов, необходимый для осуществления полномочий, указанных в
пункте 1 настоящего решения, рассчитанный в установленном порядке.
Размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых органами
местного самоуправления Крестецкого городского поселения контрольносчетному органу Крестецкого муниципального района на осуществление
внешнего муниципального финансового контроля, составляет на 2016 год
251,53 тыс. рублей.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
Крестецкого городского поселения от 14.11.2014 года №10 «О передаче
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и
распространяет свое действие с 1 января 2016 года.
6. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов, Глава поселения

В.А. Спиридонова

5 ноября 2015 года
№42
р.п. Крестцы
__________________
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения

О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», иными федеральными законами Российской
Федерации, Уставом Крестецкого городского поселения
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания проекта изменений и
дополнений в Устав Крестецкого городского поселения на 16 ноября 2015 года
в 18.00 в зале заседаний Администрации Крестецкого муниципального района
(площадь Советская, д. 1).
2. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить
Спиридонову Викторию Алексеевну.
3. Утвердить прилагаемый порядок участия граждан в обсуждении
проекта изменений и дополнений в Устав Крестецкого городского поселения.
4. Утвердить прилагаемый порядок учета предложений проекта
изменений и дополнений в Устав Крестецкого городского поселения.
5. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить
на
официальном
сайте
Администрации
Крестецкого
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Председатель Совета депутатов, Глава поселения

В.А. Спиридонова

5 ноября 2015 года
№43
р.п. Крестцы
Утверждено Решением
Совета депутатов
Крестецкого городского поселения
от 05.11.2015 №43 _

Порядок
участия граждан в обсуждении проекта изменений
в Устав Крестецкого городского поселения
1.Граждане, проживающие на территории Крестецкого городского
поселения, имеют право на личное участие в обсуждении проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного самоуправления.
2.Для участия в обсуждении гражданину необходимо
зарегистрировать заявку на участие в обсуждении.
3. Заявка может быть подана в письменной или устной форме.
4. Заявка должна содержать указание фамилии, имени и отчества и
помимо изложения существа вопроса, данные о месте жительства, работы или
учебы заявителя.
5.Все поступившие заявки граждан на участие в обсуждении кроме
анонимных, регистрируются незамедлительно.
6.Заявки граждан на участие в обсуждении изменений
регистрируются в журнале учета предложений по муниципальным правовым
актам.
7. Ведение делопроизводства по предложениям граждан
осуществляет Администрация Крестецкого городского поселения.
8. Администрация Крестецкого городского поселения обязана
оповестить гражданина, подавшего заявку на участие в обсуждении в 2дневный срок о дате, времени и месте проведения очередного заседания
рабочей группы по разработке проекта муниципального правового акта, на
котором будут заслушаны его предложения.
____________________________________________
Утверждено решением
Совета депутатов
Крестецкого городского поселения
от 05.11.2015 №43
ПОРЯДОК
учета предложений по проекту изменений
в Устав Крестецкого городского поселения
1. Граждане, проживающие на территории Крестецкого городского
поселения Новгородской области, имеют право подать свои предложения по
проектам муниципальных правовых актов.
2. Все поступившие предложения граждан, кроме анонимных,
регистрируются в день поступления.
3. Письменное предложение должно быть подписано с указанием
фамилии, имени и отчества и содержать, помимо изложения существа
вопроса, данные о месте жительства, работы или учебы заявителя.
4. Ведение делопроизводства по предложениям граждан
осуществляет Администрация Крестецкого городского поселения.
5. Предложения граждан регистрируются в журнале учета
предложений.
6. Все поступившие предложения граждан после регистрации
направляются на рассмотрение в рабочую группу по разработке проекта.
7. Срок рассмотрения предложений по проекту не более 10 дней с
момента регистрации.
8. Рабочая группа сообщает в письменной форме о рассмотрении
предложения не позднее, чем в трёхдневный срок после рассмотрения этого
предложения.
____________________________________________

«Крестецкий вестник»
Пятница, 6 ноября №32
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Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
_____ _____________ 2015 года
О внесении изменений в Устав Крестецкого городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», иными федеральными законами Российской
Федерации, Уставом Крестецкого городского поселения.
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Крестецкого городского поселения Крестецкого
муниципального района Новгородской области от 6 мая 2015 № 25 (в
редакции решением Совета депутатов Крестецкого городского поселения),
следующие изменения:
в Статью 4. Вопросы местного значения Крестецкого
городского поселения
1. К вопросам местного значения Крестецкого городского поселения
относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Крестецкого
городского поселения, утверждение и исполнение бюджета Крестецкого
городского поселения, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Крестецкого
городского поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
Крестецкого городского поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся
в муниципальной собственности Крестецкого городского поселения;
4) организация в границах Крестецкого городского поселения
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения
топливом
в
пределах
полномочий,
установленных
законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Крестецкого городского
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов Крестецкого
городского поселения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в Крестецком городском поселении и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения в границах
Крестецкого городского поселения;
7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах Крестецкого городского поселения;
7.2) создание условий для реализации мер, направленных на
укрепление
межнационального
и
межконфессионального
согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории Крестецкого городского поселения, социальную
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах Крестецкого городского поселения;
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов Крестецкого городского поселения;
10) создание условий для обеспечения жителей Крестецкого
городского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания;
11)
организация
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
Крестецкого городского поселения;
12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
Крестецкого городского поселения услугами организаций культуры;
13) сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности Крестецкого городского поселения, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории Крестецкого
городского поселения;
13.1) создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и
развитии народных художественных промыслов в Крестецком городском
поселении;
14) обеспечение условий для развития на территории Крестецкого
городского поселения физической культуры, школьного спорта и массового

спорта,
организация
проведения
официальных
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий Крестецкого городского
поселения;
15) создание условий для массового отдыха жителей Крестецкого
городского поселения и организация обустройства мест массового отдыха
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;
17) формирование архивных фондов Крестецкого городского
поселения;
18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
19) утверждение правил благоустройства территории Крестецкого
городского поселения, устанавливающих в том числе требования по
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства
территории Крестецкого городского поселения (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а
также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
населенных пунктов Крестецкого городского поселения;
20) утверждение генеральных планов Крестецкого городского
поселения,
правил
землепользования
и
застройки,
утверждение
подготовленной на основе генеральных планов Крестецкого городского
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство
(за
исключением
случаев,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории Крестецкого городского поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
Крестецкого городского поселения, резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах Крестецкого городского поселения для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах Крестецкого городского поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
21) присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам уличнодорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения, местного значения муниципального района), наименований
элементам планировочной структуры в границах Крестецкого городского
поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;
22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
23) организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Крестецкого
городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
24) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
территории Крестецкого городского поселения;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
Крестецкого городского поселения, а также осуществление муниципального
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в Крестецком городском поселении;
31)
осуществление
в
пределах,
установленных
водным
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных
объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка, создание условий для деятельности
народных дружин;
33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;
34)
оказание
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях";
37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд Крестецкого городского
поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным
законом;
38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
Крестецкого городского поселения;
39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении
комплексных кадастровых работ.
2. Органы местного самоуправления Крестецкого городского
поселения могут заключать соглашения с органами местного самоуправления
Крестецкого муниципального района о передаче им осуществления части
своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджета
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Крестецкого городского поселения в бюджет Крестецкого муниципального
района.
Решение о заключении соглашения о передаче осуществления части
полномочий Крестецкого городского поселения принимается Советом
депутатов Крестецкого городского поселения по предложению Главы
Крестецкого городского поселения.
Соглашения заключаются на определенный срок, содержат
положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия,
в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема субвенций,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также
предусматривают финансовые санкции за неисполнение соглашений.
Дополнить статья 4.1. Права органов местного самоуправления
Крестецкого городского поселения на решение вопросов, не отнесенных к
вопросам местного значения Крестецкого городского поселения
1. Органы местного самоуправления Крестецкого городского
поселения имеют право на:
1) создание музеев Крестецкого городского поселения;
2)
совершение
нотариальных
действий,
предусмотренных
законодательством, в случае отсутствия в Крестецком городском поселении
нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с
реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории
Крестецкого городского поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории Крестецкого городского поселения.
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории Крестецкого городского поселения;
6.1) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября
1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации";
10) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях,
которые установлены федеральными законами;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным законодательством.
12) осуществление мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных, обитающих на территории Крестецкого
городского
поселения.
Дополнить статья 25. Досрочное прекращение полномочий
Главы Крестецкого городского поселения
1. Полномочия Главы Крестецкого городского поселения прекращаются
досрочно в случае:
1) смерти - со дня смерти;
2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования
(обнародования) заявления об отставке по собственному желанию в
периодическом печатном издании – бюллетень «Крестецкий вестник», на
официальном сайте Крестецкого муниципального района в разделе
«Крестецкое городское поселение».
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" - с момента
вступления в силу решения Совета депутатов Крестецкого городского
поселения об удалении Главы Крестецкого городского поселения в отставку;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" - со дня
вступления в силу правового акта Губернатора Новгородской области об
отрешении от должности Главы Крестецкого городского поселения ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно
дееспособным - со дня вступления в силу соответствующего решения суда;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим - со дня вступления в силу соответствующего решения суда;
7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного
приговора суда - со дня вступления в силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства - со дня такого выезда;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления - со дня
наступления фактов, указанных в настоящем пункте;
10) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов
голосования по отзыву Главы Крестецкого городского поселения;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по
состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Крестецкого городского
поселения - со дня вступления в силу соответствующего решения суда;
12)преобразования
Крестецкого
городского
поселения,
осуществляемого в соответствии с частями 3,5,7 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", а также в случае упразднения
Крестецкого городского поселения - со дня формирования представительного
органа вновь образованного муниципального образования;
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13) увеличения численности избирателей Крестецкого городского
поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения
границ Крестецкого городского поселения - со дня избрания Совета депутатов
Крестецкого городского поселения нового созыва в правомочном составе;
3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы
Крестецкого городского поселения Совет депутатов Крестецкого городского
поселения в течение одного месяца избирает из своего состава нового Главу
Крестецкого городского поселения.
3.1. В случае, если избранный Советом депутатов Крестецкого
городского поселения Глава Крестецкого городского поселения,
полномочия которого прекращены досрочно на основании решения
Советом депутатов Крестецкого городского поселения об удалении его в
отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет
депутатов Крестецкого городского поселения не вправе принимать
решение об избрании Главы Крестецкого городского поселения до
вступления решения суда в законную силу.
Дополнить

статья

35.

Бюджет

Крестецкого

городского

поселения
1. Крестецкое городское поселение имеет собственный бюджет.
Бюджет Крестецкого городского поселения, входящий в состав
Крестецкого муниципального района образует консолидированный
бюджет.
В качестве составной части бюджет Крестецкого городского поселения
могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов.
Порядок
составления, утверждения и исполнения указанных смет определяется
Крестецким муниципальным районам самостоятельно с соблюдением
требований,
установленных
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации.
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета Крестецкого
городского поселения, утверждение и исполнение бюджета Крестецкого
городского поселения, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Крестецкого
городского поселения осуществляются органами местного самоуправления
Крестецкого муниципального района самостоятельно с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Бюджетные полномочия Крестецкого муниципального района
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. В случае, если Администрация Крестецкого муниципального
района осуществляет полномочия местной администрации поселения,
являющегося административным центром Крестецкого муниципального
района, в соответствии с абзацем третьим части 2 статьи 34 Федерального
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», территориальный орган
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и
надзору в области налогов и сборов, представляет финансовому органу
Крестецкого муниципального района информацию о начислении и об уплате
налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет указанного поселения, в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
5. Проект бюджета Крестецкого городского поселения, решение об
утверждении бюджета Крестецкого городского поселения, годовой отчет о
его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета
Крестецкого городского поселения, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат
официальному опубликованию в периодическом печатном издании –
бюллетень «Крестецкий вестник», на официальном сайте Крестецкого
муниципального района в разделе «Крестецкое городское поселение».
Статья 36. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета
Крестецкого городского поселения, утверждения и исполнения бюджета
Крестецкого городского поселения, осуществления контроля за его
исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении бюджета
Крестецкого городского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
1. Деятельность органов местного самоуправления Крестецкого
муниципального района и иных участников бюджетного процесса по
составлению и рассмотрению проекта бюджета Крестецкого муниципального
района, утверждению и исполнению бюджета Крестецкого муниципального
района, а также по контролю за его исполнением регулируется Положением о
бюджетном процессе в Крестецком муниципальном районе, принимаемым
решением Думы Крестецкого муниципального района в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными и областными
законами.
2. Проект бюджета Крестецкого городского поселения составляет
комитет финансов Администрации Крестецкого муниципального района.
3. Проект бюджета Крестецкого городского поселения составляется
сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о
бюджетном процессе в Крестецком городском поселении.
4. Перечень документов и материалов, обязательных для
представления с проектом бюджета Крестецкого городского поселения,
определяется в соответствии Положением о бюджетном процессе в
Крестецком городском поселении. Порядок и сроки их подготовки
определяются Администрацией Крестецкого муниципального района. Проект
бюджета представляется Главой Крестецкого муниципального района в Совет
депутатов Крестецкого городского поселения ежегодно не позднее 15 ноября.
5. Проект
бюджета
Крестецкого
городского
поселения
рассматривается и утверждается Советом депутатов Крестецкого городского
поселения.
6. Порядок рассмотрения и утверждения бюджета Крестецкого
городского поселения устанавливается Положением о бюджетном процессе в
Крестецком городском поселении.
7. Организация исполнения бюджета Крестецкого городского
поселения возлагается на финансовый орган Администрации Крестецкого
муниципального района.
8. Исполнение бюджета Крестецкого городского поселения
обеспечивается Администрацией Крестецкого муниципального района, в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о
бюджетном процессе в Крестецком городском поселении. Исполнение
бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового
плана.
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9. Бюджетная отчетность Крестецкого городского поселения
4. Выравнивание бюджетной обеспеченности Крестецкого
является годовой. Отчет об исполнении бюджета Крестецкого городского
городского поселения, осуществляется в соответствии с требованиями
поселения является ежеквартальным.
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
10. Порядок составления бюджетной отчетности исполнения
2. Решение вступает в силу после его государственной регистрации
бюджета Крестецкого городского поселения определяется финансовым
и официального опубликования в бюллетене «Крестецкий Вестник» и на
органов Администрацией Крестецкого муниципального района.
официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального района в
11. Бюджетная отчетность Крестецкого городского поселения
разделе
«Крестецкое
городское
поселение»
в
информационносоставляется
финансовым
органом
Администрации
Крестецкого
телекоммуникационной сети «Интернет».
муниципального района на основании сводной бюджетной отчетности
главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов
Глава Крестецкого городского поселения
В.А. Спиридонова
доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета (далее главных администраторов средств бюджета
Проект подготовила и завизировала
Крестецкого муниципального района).
Главный специалист управления правового
12. Отчет об исполнении бюджета Крестецкого городского
обеспечения Администрации
поселения за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего
муниципального района
Ю.Г. Образцова
финансового года утверждается постановлением Администрации Крестецкого
Согласовано:
муниципального района и направляется в Совет депутатов Крестецкого
Главный специалист
городского поселения и Контрольно – счетную комиссию Крестецкого
комитета муниципальной
муниципального района.
службы Администрации
13. Годовой отчет об исполнении бюджета Крестецкого городского
муниципального района
Г.А. Чубатая
поселения до его рассмотрения на Совете депутатов Крестецкого городского
поселения подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку
Председатель комитета
бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета
Муниципальной службы
Крестецкого городского поселения и подготовку заключения на годовой отчет
Администрации муниципального района
М.Р. Панова
об исполнении бюджета Крестецкого городского поселения. Внешняя
проверка годового отчета об исполнении бюджета Крестецкого городского
Начальник Управления правого обеспечения
поселения осуществляется Контрольно–счетной комиссией Крестецкого
Администрации муниципального района
М.В. Дорошенкова
муниципального района в порядке, установленном муниципальным правовым
актом Думы Крестецкого муниципального района, с соблюдением требований
Председатель комитета финансов
Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей,
Администрации Крестецкого муниципального района
Н.А. Филиппова
установленных федеральными законами. Заключение на годовой отчет об
исполнении бюджета Крестецкого городского поселения представляется
Контрольно–счетной комиссией Крестецкого муниципального района на
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Совет депутатов Крестецкого городского поселения с одновременным
к проекту решения Совета депутатов Крестецкого городского поселения
направлением в Администрацию Крестецкого муниципального района.
«О внесении изменений в Уставе Крестецкого городского поселения»
Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Крестецкого
городского поселения представляется проект решения об исполнении бюджета
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года
Крестецкого городского поселения.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
14. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении
Российской Федерации», 29 июня 2015 года N 187-ФЗ «О внесении изменения
бюджета Крестецкого городского поселения Совет депутатов Крестецкого
в Федеральный
закон " Об общих принципах организации местного
городского поселения принимает решение об утверждении либо отклонении
самоуправления в Российской Федерации "», 29 июня 2015 года N 204-ФЗ «О
решения об исполнении бюджета Крестецкого городского поселения.
внесении изменения в Федеральный закон" Об общих принципах организации
В случае отклонения Советом депутатов Крестецкого городского
местного самоуправления в Российской Федерации "», и в целях приведения в
поселения решения об исполнении бюджета Крестецкого городского
соответствие с действующим законодательством РФ Устава Крестецкого
поселения он возвращается для устранения фактов недостоверного или
городского района внесены следующие изменения:
неполного отражения данных и повторного представления в срок, не
1. Статьи 4, 4.1 Устава «Вопросы местного значения Крестецкого
превышающий одного месяца.
муниципального района» приведена в соответствии со статьёй 14
15. Годовой отчет об исполнении бюджета Крестецкого городского поселения
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
представляется на Совет депутатов Крестецкого городского поселения
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в частности
ежегодного не позднее 1 мая.
п. 14 статьи 4 дополнена слова «Школьного спорта», так же в части статья
16. Контроль за исполнением бюджета Крестецкого городского
4.1 дополнена пунктом « осуществление мероприятий по отлову и
поселения осуществляется органами местного самоуправления в соответствии
содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории
с бюджетным законодательством Российской Федерации и Положением о
Крестецкого городского поселения».
бюджетном процессе в Крестецком городском поселении.
2. Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Главы
17. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в
Крестецкого городского поселения приведена в соответствии с
следующем порядке:
Федеральним законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
17.1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в
целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской
частности добавлена подпунктом «в случае, если избранный Советом
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
депутатов Крестецкого городского поселения Глава Крестецкого
правоотношения.
городского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на
17.2 Муниципальный финансовый контроль подразделяется на
основании решения Советом депутатов Крестецкого городского
внешний и внутренний, предварительный и последующий.
поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке
17.3. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере
указанное решение, Совет депутатов Крестецкого городского поселения
бюджетных
правоотношений
является
контрольной
деятельностью
не вправе принимать решение об избрании Главы Крестецкого
Контрольно – счетной комиссии Крестецкого муниципального района (далее –
городского поселения до вступления решения суда в законную силу».
орган внешнего финансового контроля).
4. Статья 34 Устава «Бюджет Крестецкого городского поселения» приведена в
17.4. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере
соответствии со статьёй 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
бюджетных правоотношений осуществляется Администрацией Крестецкого
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
муниципального района (должностными лицами Администрации Крестецкого
Российской Федерации» пункт первый дополнен словами «Бюджет
муниципального района).
Крестецкого городского поселения, входящий в состав Крестецкого
17.5. Предварительный контроль осуществляется в целях
муниципального
района
образует
консолидированный
бюджет.
предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения
В качестве составной части бюджет Крестецкого городского поселения
бюджета Крестецкого городского поселения.
могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов.
Порядок
17.6. Последующий контроль осуществляется по результатам
составления, утверждения и исполнения указанных смет определяется
исполнения бюджета Крестецкого городского поселения в целях установления
Крестецким муниципальным районам самостоятельно с соблюдением
законности их исполнения, достоверности учета и отчетности.
требований,
установленных
Бюджетным
кодексом
Российской
17.7. Порядок осуществления полномочий органами внешнего
Федерации»,
муниципального финансового контроля по внешнему муниципальному
в частности слова «затрат на их денежное содержание» заменить на
финансовому контролю определяется решением Думы Крестецкого
«расходов на оплату их труда».
муниципального района.
5. Статья 37 Устава «Доходы и расходы бюджета Крестецкого
17.8. Прядок осуществления полномочий органами внутреннего
муниципального района» приведена в соответствии со статьёй 61 Федерального
муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальномузакона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
финансовому контролю определяется постановлением Администрации
местного самоуправления в Российской Федерации» в частности дополнена новым
Крестецкого муниципального района».
п.4 «Выравнивание бюджетной обеспеченности Крестецкого городского
поселения осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Статья 37. Доходы и расходы бюджета Крестецкого городскогоРоссийской Федерации».
поселения
1. Формирование доходов бюджета Крестецкого городского
Проект данного решения не содержит положений, способствующих
поселения (местного бюджета) осуществляется в соответствии с бюджетным
созданию условий для проявления коррупции.
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и
сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
Главный специалист управления
Ю.Г. Образцова
2. Формирование расходов бюджета Крестецкого городского
поселения (местного бюджета) осуществляется в соответствии с расходными
__________________
обязательствами Крестецкого городского поселения, устанавливаемыми и
исполняемыми органами местного самоуправления Крестецкого городского
поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
3. Исполнение расходных обязательств Крестецкого городского
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
поселения осуществляется за счет средств бюджета Крестецкого городского
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Федерации.
Совет депутатов Крестецкого городского поселения

«Крестецкий вестник»
Пятница, 6 ноября №32

27
РЕШЕНИЕ

Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
5 ноября 2015 года
Об утверждении Положения
об организации похоронного дела и порядке деятельности
кладбищ
на территории Крестецкого городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года №8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», Санитарными правилами и нормами
2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84, Уставом Крестецкого
городского поселения и иными федеральными законами Российской
Федерации
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации похоронного
дела и порядке деятельности кладбищ на территории Крестецкого городского
поселения.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
Крестецкого городского поселения от 9.10.2009 г. №253.
3. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить
на
официальном
сайте
Администрации
Крестецкого
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Председатель Совета депутатов, Глава поселения

В.А. Спиридонова

5 ноября 2015 года
№44
р.п. Крестцы
Утверждено
решением Совета депутатов
Крестецкого городского поселения
от 5 ноября 2015 года №44
Положение
об организации похоронного дела и порядке деятельности
кладбищ
на территории Крестецкого городского поселения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации
похоронного дела на территории Крестецкого городского поселения, работы и
содержания муниципальных кладбищ Крестецкого городского поселения,
организации семейных захоронений на муниципальных кладбищах
Крестецкого городского поселения.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным законом от
12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Санитарными
правилами и нормами 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению,
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного
назначения», утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84, Уставом
Крестецкого городского поселения и иными федеральными законами
Российской Федерации.
1.3. Правоотношения по погребению и похоронному делу в
Крестецком городском поселении осуществляются в соответствии с
федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами Крестецкого городского
поселения.
2. Определения, используемые в настоящем Положении
Похоронное дело - самостоятельный вид деятельности, включающий
в себя оказание ритуальных, юридических, производственных, обрядовых и
иных сопутствующих услуг, связанных с созданием и эксплуатацией объектов
похоронного назначения, а также организацией и осуществлением погребения.
Погребение - обрядовое действие по захоронению тела (останков)
человека после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не
противоречащими санитарным и иным требованиям. Погребение может
осуществляться путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение
в могилу, склеп), огню (кремация с последующим захоронением урны с
прахом).
Места погребения - специально отведенные в соответствии с
этическими, санитарными и экологическими требованиями участки земли с
сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, а
также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для
осуществления погребения умерших.
Кладбище - градостроительный комплекс, расположенный в границах
места погребения, содержащий земельные участки для погребения умерших
или праха после кремации.
Захоронение - земельный участок на кладбище, на котором
осуществлено погребение тела (останков) или праха умершего.
Одиночное захоронение - земельный участок на кладбище, на котором
осуществлено погребение тела (останков) умершего, не имеющего супруга,
близких родственников, иных родственников или законного представителя.
Родственное захоронение - земельный участок на кладбище, на
котором осуществлено погребение тела (останков) умершего, с учетом
погребения в дальнейшем на этом участке земли супруга или близкого
родственника умершего.

Семейное (родовое) захоронение - земельный участок на кладбище
увеличенных размеров, рассчитанный более чем на две могилы, для
погребения умерших, связанных родством.
Могила - углубление в земле для погребения гроба с телом
(останками) или урны с прахом.
Надмогильное сооружение - сооружение (памятник, крест, ограда,
цветник и т.п.), устанавливаемое на захоронении (могиле).
Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение, - лицо,
указанное в волеизъявлении умершего, либо супруг, близкие родственники,
иные родственники, либо законный представитель умершего, а при их
отсутствии - иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение,
либо специализированная служба по вопросам похоронного дела.
3. Гарантии исполнения волеизъявления умершего о погребении
3.1. На территории Крестецкого городского поселения каждому
человеку после его смерти гарантируются погребение с учетом его
волеизъявления и предоставление бесплатно участка земли для погребения
тела (останков) или праха на одном из муниципальных общественных
кладбищ в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела
(останков) или праха на указанном им месте погребения рядом с ранее
умершими гарантируется при наличии на указанном месте погребения
свободного участка земли или могилы ранее умершего родственника при
условии получения письменного согласия лица, на имя которого выдано
удостоверение о захоронении.
В иных случаях возможность исполнения волеизъявления умершего о
погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения
определяется муниципальным учреждением - специализированной службой по
вопросам похоронного дела с учетом места смерти, наличия на указанном
месте погребения свободного участка земли, а также с учетом заслуг
умершего.
4. Гарантированный перечень услуг по погребению
4.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам,
законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной
основе следующего перечня услуг по погребению:
оформление документов, необходимых для погребения;
предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых
для погребения;
перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
4.2. Услуги по погребению, указанные в пункте 4.1 настоящего
Положения, оказываются специализированной службой по вопросам
похоронного дела.
4.3. Стоимость услуг, предоставляемых, согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, определяется Администрацией Крестецкого
муниципального района по согласованию с соответствующими отделениями
Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования
Российской Федерации, органами государственной власти Новгородской
области и возмещается специализированной службе по вопросам похоронного
дела в порядке, установленном действующим законодательством.
4.4.
Оплата
стоимости
услуг,
предоставляемых
сверх
гарантированного перечня услуг по погребению, производится за счет средств
лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.
4.5. Лицам, получившим услуги в соответствии с пунктом 4.1
настоящего Положения, социальное пособие на погребение не выплачивается.
4.6. В случае, если погребение умершего осуществлялось за счет
средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного
представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность
осуществить погребение умершего, ему выплачивается социальное пособие на
погребение в порядке и размере, установленных действующим
законодательством.
5. Гарантии погребения умерших (погибших) военнослужащих,
лиц, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних
дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, участников
войны
Погребение военнослужащих, лиц, призванных на военные сборы,
сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы, погибших при прохождении военной службы
(военных сборов, службы) или умерших в результате увечья (ранения, травмы,
контузии), заболевания в мирное время, а также погребение умерших,
являвшихся участниками Великой Отечественной войны, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
6. Гарантии погребения умерших, не имеющих супруга, близких
родственников,
иных
родственников
либо
законного
представителя
6.1. При отсутствии супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего или при
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение
умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами
внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой по
вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента установления
причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
6.2. Погребение умерших, личность которых не установлена органами
внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации
сроки, осуществляется специализированной службой по вопросам
похоронного дела с согласия указанных органов путем предания земле на
определенных для таких случаев участках муниципальных общественных
кладбищ.
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6.3. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам
похоронного дела при погребении умерших, указанных в пунктах 6.1 и 6.2
настоящего Положения, включают:
оформление документов, необходимых для погребения;
облачение тела;
предоставление гроба;
перевозку умершего на кладбище;
погребение.
Стоимость указанных услуг определяется Администрацией
Крестецкого муниципального района и возмещается в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
7. Субъекты похоронного дела в Крестецком городском поселении
Субъектами похоронного дела в Крестецкого городском поселении
являются:
Администрация
Крестецкого
муниципального
района,
осуществляющая разработку и реализацию единой политики в сфере
похоронного дела на территории Крестецкого городского поселения, а также
реализацию отдельных государственных полномочий по выплате социального
пособия на погребение и возмещение стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению;
отдел записи актов гражданского состояния Крестецкого района,
осуществляющий государственную регистрацию смерти и выдачу
свидетельств о смерти;
специализированная служба по вопросам похоронного дела муниципальное учреждение, не осуществляющее приносящей ему доход
деятельности, и муниципальное унитарное предприятие, создаваемые
Администрацией Крестецкого муниципального района;
индивидуальные
предприниматели
и
юридические
лица,
предоставляющие ритуальные услуги на территории Крестецкого
муниципального района.

специализированную службу по вопросам похоронного дела, создаваемую в
соответствии с законодательством на территории Крестецкого городского
поселения.
9.3. Специализированная служба по вопросам похоронного дела
обязана
обеспечить
круглосуточный
режим
работы
справочноинформационной службы.
9.4. Право на оказание услуг в области погребения и похоронного
дела имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее хозяйствующие субъекты).
9.5. Специализированная служба по вопросам похоронного дела и
хозяйствующие субъекты при оказании услуг в области погребения и
похоронного дела обязаны довести до сведения потребителя необходимую
информацию в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», в том числе:
наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя с
информацией о режиме его работы;
гарантированный перечень услуг по погребению;
прейскурант цен на ритуальные услуги;
порядок предоставления гарантированного перечня услуг по погребению на
безвозмездной основе;
правила работы муниципальных кладбищ и порядок их содержания.
9.6. Специализированная служба по вопросам похоронного дела и
хозяйствующие субъекты при оказании услуг в области погребения и
похоронного дела должны соблюдать законодательство, санитарные нормы и
правила, а также правила осуществления деятельности в области похоронного
дела,
установленные
нормативными
правовыми
актами
органов
государственной власти Российской Федерации, органами местного
самоуправления Крестецкого городского поселения.
10. Порядок работы муниципальных кладбищ Крестецкого
городского поселения, решений о выделении мест для
захоронений, разрешений на захоронения и перезахоронения,
перерегистрации захоронений

8. Специализированная служба по вопросам похоронного дела
8.1. Муниципальное унитарное предприятие, муниципальное
учреждение - специализированная служба по вопросам похоронного дела
обеспечивает:
оказание на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по
погребению, определенного пунктом 4.1 настоящего Положения;
оказание на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по
погребению, определенного пунктом 6.3 настоящего Положения;
координацию деятельности на муниципальных общественных
кладбищах
юридических
и
физических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей в случае заключения муниципальных контрактов
(договоров) на выполнение работ по содержанию кладбищ;
регистрацию захоронений на муниципальных общественных
кладбищах и ведение единой централизованной базы данных по
захоронениям;
формирование и сохранность архивного фонда документов по
регистрации захоронений на муниципальных общественных кладбищах;
регистрацию надмогильных сооружений и ведение единой
централизованной
базы
данных по надмогильным
сооружениям,
устанавливаемым на муниципальных общественных кладбищах;
формирование и сохранность архивного фонда документов по
регистрации надмогильных сооружений, устанавливаемых на муниципальных
общественных кладбищах;
оформление и выдачу документов, необходимых для погребения
умерших на муниципальных общественных кладбищах;
оказание на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по
погребению, определенного пунктом 4.1 настоящего Положения;
оформление и выдачу документов, необходимых для выполнения
работ, связанных с установкой, демонтажом, ремонтом и заменой
надмогильных сооружений на муниципальных общественных кладбищах;
мониторинг качества услуг по погребению, оказываемых на
территории Крестецкого городского поселения.
9. Организация похоронного дела в Крестецком городском
поселении
9.1. Реализацию полномочий Крестецкого городского поселения в
сфере погребения и похоронного дела осуществляет специализированная
служба, которая:
организует создание на территории муниципальных кладбищ кварталов
(участков) семейных (родовых) захоронений, воинских участков, участков для
захоронения урн с прахом, вероисповедальных участков, участков для
захоронения умерших, личность которых не установлена, и умерших, не
имеющих лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, и
участков, отведенных для захоронения патолого-анатомических и
операционных отходов;
осуществляет регистрацию, перерегистрацию захоронений и эксгумаций,
произведенных на территории муниципальных кладбищ;
осуществляет выдачу решений о выделении мест для захоронений, выдачу
разрешений на захоронения, разрешений на перезахоронения;
осуществляет закупки товаров, работ и услуг для проведения отдельных видов
работ по содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ в
соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок;
обеспечивает соблюдение гражданами и юридическими лицами требований к
порядку захоронений, установке, демонтажу и содержанию надмогильных
сооружений, содержанию мест для захоронений;
осуществляет оформление и выдачу удостоверений о захоронениях;
обозначает и регистрирует обнаруженные старые военные и ранее
неизвестные захоронения погибших в боевых действиях, проходивших на
территории Российской Федерации, а также захоронения жертв массовых
репрессий, а в необходимых случаях организует перезахоронение останков
погибших;
выступает муниципальным заказчиком на выполнение работ по
реконструкции,
капитальному
ремонту,
ремонту
и
содержанию
существующих муниципальных кладбищ Крестецкого городского поселения.
9.2. Обязанность по осуществлению погребения умерших в
соответствии
с
федеральным
законодательством
возлагается
на

10.1. Муниципальные кладбища Крестецкого городского поселения
классифицируются на следующие виды:
открытые кладбища - кладбища, на которых имеется свободная территория
для создания новых мест для захоронений;
кладбища, закрытые для свободных захоронений - кладбища, на которых
полностью использована территория для создания новых мест для
захоронений, и захоронения осуществляются в места для родственных
захоронений и места для семейных (родовых) захоронений;
закрытые кладбища - кладбища, территория которых полностью использована
для осуществления захоронений, и (или) в отношении которых принято
решение о переносе.
10.2. Решение о закрытии кладбища, о закрытии кладбища для
свободных захоронений, о переносе кладбища принимается Администрацией
Крестецкого муниципального района.
Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за
исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные
могилы, а также в колумбарные ниши.
10.3. Производить захоронения на кладбищах, закрытых для
свободных захоронений, разрешается в места для родственных захоронений и
места для семейных (родовых) захоронений.
10.4. Территория муниципальных кладбищ разделяется на
кварталы. На дорожках устанавливаются указатели номеров кварталов. При
главном входе на кладбище вывешивается план-схема.
10.5. Муниципальные кладбища открыты для свободного
посещения гражданами ежедневно с 6.00 до 20.00.
10.6. Захоронение умершего производится в соответствии с
санитарными нормами и правилами не ранее чем через 24 часа после
наступления смерти по предъявлении документов, указанных в пункте 7
настоящего Положения.
10.7. Решение о выделении места для захоронения выдается в
случае погребения умершего на свободном участке открытого для
захоронений муниципального кладбища, разрешение на захоронение - при
погребении умершего в родственную могилу или место для родственного
захоронения муниципального кладбища, закрытого для свободных
захоронений либо открытого муниципального кладбища.
10.8. Порядок получения решения о выделении места для
захоронения:
10.8.1. Для получения решения о выделении места для захоронения
лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, подает
в специализированную службу заявление о выделении места для захоронения
по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению с
предъявлением нотариально удостоверенных копий либо копий с
предоставлением оригиналов следующих документов:
паспорт гражданина РФ или временное удостоверение личности гражданина
РФ, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего (для
граждан РФ);
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина (для иностранных граждан);
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство;
иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документов, удостоверяющих личность лица без гражданства (для лиц без
гражданства);
свидетельство о смерти;
справка о кремации (если таковая производилась);
ходатайство заинтересованных лиц или организаций, содержащее обоснование
и подтверждение соответствующих заслуг умершего перед Российской
Федерацией, Новгородской областью (при отсутствии иного волеизъявления
умершего либо волеизъявления его супруга, близких родственников, иных
родственников или законного представителя умершего, иным лицом, взявшим
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на себя обязанность осуществить погребение умершего) в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
10.8.2. Основаниями для отказа в выдаче решения о выделении
места для захоронения являются:
1) обнаружение в документах, представленных лицом, взявшим на
себя обязанность осуществить погребение умершего, недостоверных
сведений;
2) представление документов, имеющих подчистки либо приписки,
зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документов,
исполненных карандашом, а также документов с серьезными повреждениями,
не позволяющими однозначно истолковать их содержание;
3) непредставление лицом, взявшим на себя обязанность
осуществить погребение умершего, документов, указанных в настоящем
пункте Положения.
10.8.3. Решение о выделении места для захоронения (отказе в
выделении места для захоронения) выдается лицу, взявшему на себя
обязанность осуществить погребение умершего, в течение суток с момента
поступления заявления с приложением документов.
10.9. Порядок получения разрешения на захоронение:
10.9.1. Для получения разрешения на захоронение лицо,
ответственное за захоронение, подает в специализированную службу
заявление о разрешении на захоронение по форме согласно приложению №2 к
настоящему Положению с предъявлением нотариально удостоверенных копий
либо копий с предоставлением оригиналов следующих документов:
паспорт гражданина РФ или временное удостоверение личности гражданина
РФ (для граждан РФ);
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина (для иностранных граждан);
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на
временное
проживание;
вид
на
жительство;
иные
документы,
предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документов,
удостоверяющих личность лица без гражданства (для лиц без гражданства);
свидетельство о смерти; справка о кремации (если таковая производилась);
свидетельство о смерти умершего, захороненного в месте для родственного
захоронения либо месте для семейного (родового) захоронения.
В случае смерти лица, ответственного за захоронение, лицо,
взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего,
предоставляет в специализированную службу свидетельство о его смерти и
документы, подтверждающие родственные отношения.
10.9.2. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на
захоронение являются:
1) обнаружение в документах, представленных лицом,
ответственным за захоронение либо лицом, взявшим на себя обязанность
осуществить погребение умершего, недостоверных сведений;
2) представление документов, имеющих подчистки либо приписки,
зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документов,
исполненных карандашом, а также документов с серьезными повреждениями,
не позволяющими однозначно истолковать их содержание;
3) непредставление лицом, ответственным за захоронение либо
лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего,
документов, указанных в данном пункте настоящего Положения;
4) несоблюдение условий, указанных в пунктах 4.10, 4.11, пункте
4.10 настоящего Положения.
10.9.3. Разрешение на захоронение (отказ в выдаче разрешения на
захоронение) выдается лицу, ответственному за захоронение либо лицу,
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, в течение
суток с момента поступления заявления с приложением документов.
10.10. Захоронения в места для родственных захоронений
допускаются независимо от срока предыдущего захоронения на глубину 1,5
метра, если первое захоронение производилось на глубину 2,5 метра.
Повторное захоронение в одну и ту же могилу тел родственника
(родственников) на муниципальных кладбищах, за исключением закрытых
кладбищ, допускается по письменному заявлению лиц, ответственных за
захоронение, с приложением документов, указанных в подпункте 4.9.1
настоящего Положения, по истечении 20 лет с момента предыдущего
захоронения.
10.11. При наличии свободного места для захоронения в месте для
родственного
захоронения
разрешение
на
захоронение
выдается
специализированной
службой
по
письменному
заявлению
лица,
ответственного за захоронение, при условии, что расстояние между могилами
по длинным сторонам составляет не менее 0,7 метра.
10.12. Время проведения захоронения устанавливается в решении о
выделении места для захоронения, в разрешении на захоронение.
10.13. Решение о выделении места для захоронения или разрешение
на захоронение оформляется не позднее, чем за сутки до захоронения.
10.14. Предоставление места для захоронения умершего
осуществляется на безвозмездной основе таким образом, чтобы гарантировать
захоронение на этом же участке земли умершего супруга или близкого
родственника.
10.15. Размер выделяемого места для родственного захоронения
составляет 1,5x2x2,5 метра (ширина, длина, глубина.
На муниципальных кладбищах, где уровень грунтовых вод не
позволяет производить захоронения на глубину 2,5 метра, размер выделяемого
места для родственного захоронения составляет 2,5x2x1,5 метра (ширина,
длина, глубина).
Размер выделяемого места для одиночного захоронения составляет: 1,5x2x1,5
метра (ширина, длина, глубина).
Во всех случаях отметка дна могилы должна быть на 0,5 м выше уровня
стояния грунтовых вод.
10.16. На территории муниципальных кладбищ могут быть
организованы кварталы (места) семейных захоронений, воинские участки,
участки для захоронения урн с прахом, вероисповедальные участки, участки
для захоронения умерших, не имеющих супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного представителя умершего, или при
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также участки

29
для погребения умерших, личность которых не установлена, и участки,
отведенные для захоронения патолого-анатомических и операционных
отходов.
10.17. После произведенного захоронения лицо, ответственное за
захоронение, обязано установить на могиле знак с указанием фамилии, имени
и отчества умершего, даты его смерти. Ответственность за содержание знака с
информацией об умершем несет лицо, ответственное за захоронение.
10.18. Каждое захоронение регистрируется специализированной
службой в день захоронения в книге регистрации захоронений. Книга
регистрации захоронений ведется на каждом муниципальном кладбище и
хранится бессрочно.
Книга регистрации захоронений должна быть прошита, пронумерована,
скреплена печатью и должна содержать следующие сведения:
дата захоронения;
порядковый номер записи и номер заявления;
фамилия, имя, отчество, дата смерти и возраст умершего;
серия, номер и дата выдачи свидетельства о смерти;
наименование органа ЗАГС, выдавшего свидетельство о смерти;
наименование организации или индивидуального предпринимателя,
производившего захоронение;
номер квартала;
размер земельного участка;
фамилия, имя, отчество и адрес лица, ответственного за захоронение.
Регистрация захоронений умерших, не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего,
или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, регистрация
захоронений умерших, личность которых не установлена, а также регистрация
захоронения патолого-анатомических и операционных отходов (далее медицинские отходы) производится муниципальным учреждением в день
захоронения в соответствующей книге регистрации, которая должна
содержать следующие сведения:
дата захоронения;
порядковый номер записи;
номер медицинского свидетельства о смерти (в случае захоронения тел
умерших);
наименование медицинской организации;
фамилия, имя, отчество умершего, либо пол умершего (в случае, если
личность умершего не установлена);
номер квартала;
наименование организации или индивидуального предпринимателя,
производившего захоронение.
Ответственность за правильность заполнения книг регистрации
захоронений несет специализированная служба. Факт регистрации
захоронения подтверждается записью в книге регистрации захоронений.
10.19. Оформление и выдача удостоверения о захоронении
производится
специализированной
службой
после
произведенного
захоронения на основании заявления лица, ответственного за захоронение при
предъявлении им паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и
свидетельства о смерти. Удостоверение о захоронении оформляется и
выдается в день обращения.
10.20. Лица, ответственные за захоронения, обязаны содержать
место для захоронения, зеленые насаждения и надмогильные сооружения
(памятник, цоколь, ограду, цветник), а также необходимые сведения о
захоронениях в надлежащем состоянии собственными силами либо с
привлечением хозяйствующего субъекта, оказывающего данные услуги.
10.21.
Перерегистрация
захоронения
на
муниципальных
кладбищах:
10.21.1. Перерегистрация захоронения на муниципальных
кладбищах на другого гражданина осуществляется специализированной
службой на основании предъявленных нотариально удостоверенных копий
либо копий с предоставлением оригиналов следующих документов:
письменное заявление лица, ответственного за захоронение;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, ответственного
за захоронение;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, на которого
перерегистрируется захоронение;
свидетельство о смерти захороненного в месте для захоронения.
10.21.2. В случае смерти лица, ответственного за захоронение,
перерегистрация захоронения на муниципальных кладбищах на другое лицо
осуществляется на основании предъявленных нотариально удостоверенных
копий либо копий с предоставлением оригиналов следующих документов:
заявление о перерегистрации захоронения;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося
по вопросу перерегистрации захоронения;
свидетельство о смерти лица, ответственного за захоронение;
документы, подтверждающие родственные отношения;
свидетельство о смерти захороненного (захороненных) в месте для
захоронения.
10.21.3. Перерегистрация захоронения производится в течение
тридцати дней со дня обращения лиц с заявлением о перерегистрации
захоронения посредством внесения соответствующей записи в книгу
регистрации захоронений.
10.21.4. При отсутствии документов, перерегистрация не
производится.
10.22. Захоронение урны с прахом производится на основании
свидетельства о смерти, справки о кремации и решения о выделении места для
захоронения либо разрешения на захоронение.
10.23. Захоронение урны с прахом в родственные могилы
производится по заявлению лица, ответственного за захоронение, независимо
от срока предыдущего захоронения.
10.24. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела
или праха на указанном им месте погребения в случае его смерти на
территории иностранного государства осуществляется в соответствии с
таможенным законодательством в цинковом гробу.
10.25. Надмогильные сооружения являются собственностью лиц, за
счет которых они изготовлены и установлены.
10.26. Специализированная служба ответственность за сохранность
установленных надмогильных сооружений не несет.
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10.27. На участках кладбищ, где ранее производилось безоградное
захоронение, и на открываемых муниципальных кладбищах установка оград
запрещена. Исключение составляют вероисповедальные кварталы (участки)
открытых муниципальных кладбищ, а также кварталы (участки) семейных
(родовых) захоронений.
Разрешается производить обрамление места для захоронения
тротуарным бордюром с соблюдением ровных линий в рядах погребения.
10.28. Надмогильные сооружения на участках кладбищ, где их
наличие не запрещено, устанавливаются после захоронения в пределах
выделенного места для захоронения и не должны по высоте превышать
следующих размеров:
памятники над захоронениями тел в гробу - 2,5 м,
памятники над захоронениями урн с прахом - 1,5 м,
ограды - 0,7 м,
цоколи - 0,18 м.
10.29. Лица, установившие надмогильные сооружения, размеры
которых превышают установленные нормы, в течение 14 дней с момента
получения
уведомления
о
допущенном
нарушении,
выданного
муниципальным учреждением, обязаны его устранить.
Лица, установившие надмогильные сооружения, размеры которых
превышают установленные нормы, несут административную ответственность.
10.30. Установка памятников, стел, мемориальных досок, других
памятных знаков и надмогильных сооружений на территории муниципальных
кладбищ вне места для захоронения не допускается. Лицо, ответственное за
захоронение, обязано перенести и установить надмогильное сооружение в
границах выделенного места для захоронения.
10.31. Перезахоронение останков умерших производится при
соблюдении требований «Гигиенические требования к размещению,
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного
назначения», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84.
Разрешение на перезахоронение выдается специализированной
службой по форме согласно приложению №3 к настоящему Положению лицу,
ответственному за захоронение либо лицу, обратившемуся по вопросу
перезахоронения, в течение тридцати дней со дня поступления заявления о
перезахоронении с приложением документов, указанных в настоящем пункте
данного Положения. Для получения разрешения на перезахоронение лицо,
ответственное за захоронение, либо лицо, обратившееся по вопросу
перезахоронения, подает в муниципальное учреждение заявление о
разрешении на перезахоронение с предъявлением нотариально заверенных
копий либо копий с предоставлением оригиналов следующих документов:
письменное согласие лица, ответственного за захоронение;
в случае смерти лица, ответственного за захоронение, - свидетельство о его
смерти и документы, подтверждающие родственные отношения (не
предоставляется в случае перезахоронения умерших, не имеющих супруга,
близких родственников, иных родственников либо законного представителя
умершего, или при невозможности осуществить ими погребение, а также при
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, и
умерших, личность которых не установлена);
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, ответственного
за захоронение, либо лица, обратившегося по вопросу перезахоронения;
свидетельство о смерти захороненного лица;
документ, выданный компетентным органом, содержащий сведения о причине
смерти;
разрешение на захоронение либо решение о выделении места для захоронения;
документ, подтверждающий возможность выделения места для захоронения,
выданный уполномоченным органом соответствующего муниципального
образования (в случае перезахоронения на территорию кладбища иного
муниципального образования);
протокол следственного действия (в случае перезахоронения тела умершего,
личность которого не установлена).
Основаниями для отказа в получении разрешения на
перезахоронение являются:
1) обнаружение в документах, представленных лицом,
ответственным за захоронение, либо лицом, обратившимся по вопросу
перезахоронения, недостоверных сведений;
2) представление документов, имеющих подчистки либо приписки,
зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документов,
исполненных карандашом, а также документов с серьезными повреждениями,
не позволяющими однозначно истолковать их содержание;
3) непредставление лицом, ответственным за захоронение, либо
лицом, обратившимся по вопросу перезахоронения, документов, указанных в
данном пункте настоящего Положения;
4) несоблюдение требований, установленных санитарными
нормами и правилами.
1
0.32. На местах для захоронений допускается высадка травянистой
растительности, цветов и кустарников низкорослых сортов. Высадка иных
зеленых насаждений на местах для захоронений, а также вне мест для
захоронений не допускается.
11. Правила посещения кладбищ
11.1. На территории кладбища посетители должны соблюдать
общественный порядок и тишину.
11.2. На территории кладбища запрещается:
производить захоронение умершего при отсутствии выданного
специализированной службой решения о выделении места для захоронения
либо разрешения на захоронение;
производить перезахоронение при отсутствии выданного
специализированной службой разрешения на перезахоронение;
уничтожать, портить надмогильные сооружения, мемориальные
доски, оборудование кладбища, засорять территорию;
ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
добывать грунт, оставлять запасы строительных и других
материалов;
складировать мусор и демонтированные надмогильные сооружения
в неустановленных местах;
разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
находиться на территории кладбища с 20.00 до 6.00;

продавать цветы, похоронные принадлежности и материалы по
благоустройству могил вне специализированных салонов-магазинов или
павильонов.
11.3. По территории муниципальных кладбищ проезд грузовых
транспортных средств не допускается. Исключение составляют грузовые
транспортные средства хозяйствующих субъектов, осуществляющих
установку надмогильных сооружений, проезд которых допускается только в
часы работы муниципальных кладбищ в пределах схем движения и стоянок
транспортных средств.
11.4. Въезд грузовых транспортных средств на территорию
муниципальных кладбищ осуществляется по специальным разовым
пропускам, выдаваемым специализированной службой.
Выдача разовых пропусков осуществляется специализированной
службой на основании письменных обращений хозяйствующих субъектов,
оказывающих услуги по установке надмогильных сооружений, с приложением
подтверждающих документов (наряд-заказ либо договор на установку
(демонтаж) надмогильных сооружений).
14. Муниципальный контроль и ответственность за нарушение
настоящего Положения
14.1. Муниципальный контроль за исполнением настоящего
Положения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26
декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
За нарушение настоящего Положения виновные лица привлекаются к
административной ответственности в соответствии с областным законом «Об
административных правонарушениях».
14.2. Уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения,
надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для
церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением, влечет
ответственность,
предусмотренную
законодательством
Российской
Федерации.
Приложение 1
В ______________________________
от _____________________________
ФИО
зарегистрированного/ой/ по месту жительства:
______________________________
Паспортные данные:
серия ________номер ________
выдан _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выделении места для захоронения
Прошу выделить место для захоронения
_________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, дата смерти и возраст умершего)
Свидетельство о смерти серия___№____выдано « ___ »_________20____г.
Отделом ЗАГСа ___________________________района, актовая запись
№______________
на
муниципальном
кладбище
«_____________».
Обязуюсь не превышать размеры выделенного места для захоронения и
содержать
его
в
надлежащем
состоянии___________________________________ .личная подпись заявителя
(лица, ответственного за захоронение)
«____»_______20____ г.
Подпись заявителя ______ /_______________________/
(расшифровка подписи)
РЕШЕНИЕ О ВЫДЕЛЕНИИ МЕСТА ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ
Принято решение:
___________________________________________________________________
_
(выделить место для захоронения / отказать в выделении места для
захоронения с обоснованием отказа)
на территории муниципального кладбища
«_____________________________»
квартал № _____ размером ____________ метра. Время проведения
захоронения ___________________.
Порядковый номер и дата в книге регистрации
захоронений________________.
Смотритель
кладбища__________________/______________________________/
(подпись Ф.И.О.)
С принятым решением ознакомлен: _______ /подпись
заявителя/«__»_____20____г

Приложение №2
В __________________________

«Крестецкий вестник»
Пятница, 6 ноября №32
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РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ
от _________________________
ФИО
зарегистрированного /ой/ по месту жительства:
______________________________
Паспортные данные:
серия ________номер ________
выдан _____________________

Принято решение:
_______________________________________________________________
(разрешить перезахоронение / отказать в выдаче разрешения
на перезахоронение с обоснованием отказа)
с территории муниципального кладбища «______________________________»
на территорию муниципального кладбища «_____________________________».
Директор ________________________/______________________________/
(подпись Ф.И.О.)
С принятым решением ознакомлен: _______ /подпись заявителя/«__»_____20____г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о разрешении на захоронение
Прошу разрешить захоронить
_________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, дата смерти и возраст умершего)
Свидетельство о смерти серия___№____выдано « ___ »_________20____г.
Отделом
ЗАГСа
___________________________района,
актовая
запись
№______________
на
муниципальном
кладбище
«_____________».
Обязуюсь не превышать размеры выделенного места для захоронения и содержать
его в надлежащем состоянии___________________________________ .
личная подпись заявителя
(лица, ответственного за захоронение)
«____»_______20____ г.
Подпись заявителя______ /_______________________/
(расшифровка подписи)

__________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 06.11.2015 № 1366 р.п. Крестцы
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в
документ территориального планирования (генеральный план),
правила землепользования и застройки
Ручьевского сельского поселения

Прошу Вас разрешить перезахоронение
_________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество, дата смерти и возраст умершего)
умершего«____»____________г. и захороненного на муниципальном кладбище
«_______________________________________________________________»,
на
территорию
муниципального
кладбища
«_____________________________________________________».
Приложние:_________________________________________________________.
(название прилагаемых документов)

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о
публичных слушаниях в Крестецком муниципальном районе, утверждённым
постановлением Администрации района от 17.11.2005 №9
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в
документ территориального планирования (генеральный план), правила
землепользования и застройки Ручьевского сельского поселения Крестецкого
муниципального района Новгородской области:
д.Подлужье 16 ноября 2015 года в 10.30 у дома № 7;
д.Волма 16 ноября 2015 года в 11.30 рядом с магазином у дома № 35;
д.Сухлово 16 ноября 2015 года в 12.40 у дома № 9;
д.Дубки 16 ноября 2015 года в 13.30 у дома № 29;
д.Борок 17 ноября 2015 года в 10.00 рядом с магазином у дома № 12;
д.Зорька 17 ноября 2015 года в 11.00 у дома № 4;
д.Заречье 17 ноября 2015 года в 12.00 у дома № 6;
д.Ручьи 18 ноября 2015 года в 13.00 Администрация Ручьевского сельского
поселения (ул.Лесная д.№ 1);
д.Подсека 18 ноября 2015 года в 13.00 Администрация Ручьевского сельского
поселения (ул.Лесная д.№ 1);
д.Брус 19 ноября 2015 года в 10.00 у дома № 4;
д.Чернещино 19 ноября 2015 года в 11.00 у дома № 1;
д.Пехово 19 ноября 2015 года в 11.30 в начале населенного пункта;
д.Жары 20 ноября 2015 года в 10.30 у дома № 10;
д.Гряды 20 ноября 2015 года в 10.00 у дома № 7;
д.Воробьёво 20 ноября 2015 года в 11.15 у дома № 6;
д.Гористница 20 ноября 2015 года в 11.30 у дома № 1;
д.Лякова 20 ноября 2015 ода в 12.00 у здания библиотеки (у дома № 59);
д.Жабницы 20 ноября 2015 года в 13.00 в начале населенного пункта;
хутор Дубровка 20 ноября 2015 года в 13.30 в начале населенного пункта;
д.Будки 20 ноября 2015 года в 15.00 у дома № 1.
2.Обеспечить всем заинтересованным лицам возможность ознакомиться
с проектом внесения изменений в документ территориального планирования
(генеральный план) Новорахинского сельского поселения Крестецкого
муниципального района Новгородской области на официальном сайте
Администрации муниципального района.
3.Назначить ответственным за проведение публичных слушаний
главного специалиста управления по делам строительства, связи, транспорта и
жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района
Кахаева Р.Х.
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

«____»_______20____ г.

Заместитель Главы администрации

РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАХОРОНЕНИЕ
(ЗАКЛЮЧЕНИЕ СМОТРИТЕЛЯ КЛАДБИЩА)
Дата
последнего
захоронения
______________,
Ф.И.О.
умершего
Ф.И.О. лица, ответственного за захоронение ______________________.
Размер места для захоронения ______________________________________.
Количество
и
год
захоронений:
______________________________.
В связи со смертью лица, ответственного за захоронение, представлены документы:
Принято решение: _________________________________________________.
(разрешить захоронение / отказать в выдаче
разрешения на захоронение с обоснованием отказа)
Порядковый
номер
и
дата
в
книге
регистрации
захоронений ________________________________________________________.
Время
проведения
захоронения
_______________________________.
Смотритель кладбища _________________/______________________________/
(подпись Ф.И.О.)
С принятым решением ознакомлен: _______ /подпись заявителя/«__»_____20____г.
Приложение №3
В __________________________
от _________________________
ФИО
зарегистрированного
/ой/ по месту жительства:
______________________________
Паспортные данные:
серия ________номер ________
выдан _____________________
Заявление
о разрешении на перезахоронение

А.В.Тимофеев

Подпись заявителя ______ /_______________________/
(расшифровка подписи)
О ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
16 ноября 2015 года в 18.00 в зале заседаний Администрации
Крестецкого муниципального района состоятся публичные слушания проекта
изменений и дополнений в Устав Крестецкого городского поселения по адресу: п.
Крестцы, пл. Советская, д.1. Контактный телефон 5-43-80.
Ответственный за проведение публичных слушания депутат Спиридонова В.А.

«КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК»
Г ЛАВНЫЙ РЕДАКТОР :
С.А.Я КОВЛЕВ
У ЧРЕДИТЕЛЬ:
ДУМА К РЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
175460, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ К РЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
П .К РЕСТЦЫ , С ОВЕТСКАЯ ПЛ ., Д .1

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ :
175460, НОВГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ К РЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
П .К РЕСТЦЫ , С ОВЕТСКАЯ ПЛ .,
Д .1

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

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ .
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 06.11.2015
ПО ГРАФИКУ (12.00), ПО ФАКТУ (12.00)
БЮЛЛЕТЕНЬ ОТПЕЧАТАН В АДМИНИСТРАЦИИ
К РЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ЦЕНА « БЕСПЛАТНО »
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И
ЕЁ СООТВЕТСТВИЕ ПРАВОВЫМ НОРМАМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НЕСЁТ ОРГАН , ПРИНЯВШИЙ ДОКУМЕНТ

