КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Вторник, 19 июля 2016 года
№34

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 08.07.2016 № 825
р.п. Крестцы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый состав комиссии по приемке выполненных
работ по ремонту муниципального жилищного фонда Крестецкого муниципального
района.
2.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

О проведении соревнований по триатлону
В целях популяризации триатлона, привлечения населения к
систематическим занятиям физической культурой, организации активного отдыха
населения, а также пропаганды здорового образа жизни
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести 30 июля 2016 года открытый Чемпионат Новгородской
области, 6 этап Кубка Спортивной федерации Триатлона Новгородской области,
первенства Крестецкого муниципального района и Крестецкого городского
поселения и Невского УПХГ, этап Кубка России среди любителей и ветеранов по
триатлону (далее -Соревнование).
2.Определить местом проведения Соревнований д.Долгий Бор (участок
дороги от д.Старая Болотница до поворота на муниципальное автономное
оздоровительное учреждение (далее -МАОУ) «Детская флотилия Парус», берег
озера Гверстяница на территории бывшего лагеря «Бригантина»).
3.Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению
Соревнования.
4.Комитету культуры, спорта и архивного дела Администрации
муниципального района обеспечить организационные мероприятия по подготовке и
проведению Соревнований.
5.Комитету образования Администрации муниципального района
обеспечить организацию мероприятий по приведению территории проведения
Соревнований (берег озера Гверстяница на территории бывшего лагеря
«Бригантина») в надлежащее состояние.
6.Рекомендовать:
6.1.Филиалу ООО «Газпром ПХГ» Невское УПХГ организовать
техническое обеспечение Соревнования;
6.2.ОМВД России по Крестецкому району обеспечить ограничение
движения транспорта на участке дороги от д. Долгий Бор до МАОУ «Детская
флотилия «Парус» 30 июля 2016 года в период с 10.50. до 17.00. на время
проведения Соревнования;
6.3.Государственному
областному
бюджетному
учреждению
здравоохранения «Крестецкая центральная районная больница» организовать в
рамках своих полномочий работу по своевременному оказанию медицинской
помощи в день проведения Соревнования.
7.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
Утверждён
постановлением Администрации
муниципального района
от 08.07.2016 № 825

Состав
рабочей группы по проведению соревнования по триатлону
Христофорова О.В.
Тимофеев А.В.

заместитель Главы администрации муниципального
района, руководитель рабочей группы
заместитель Главы администрации муниципального
района, заместитель руководителя рабочей группы
Члены рабочей группы

Алексеев Д.В.
Арсентьев А.И
Головко Г.В.
Дмитриенко С.И.
Овчинникова М.В.
Романова Л.В.

диспетчер ООО «Газпром ПХГ» Невское УПХГ (по
согласованию)
начальник ОМВД России по Крестецкому району (по
согласованию)
заместитель председателя комитета культуры, спорта и
архивного дела Администрации муниципального района
начальник филиала ООО «Газпром ПХГ» Невское УПХГ
(по согласованию)
главный специалист комитета культуры, спорта и
архивного дела Администрации муниципального района
главный врач государственного областного бюджетного
учреждения здравоохранения «Крестецкая центральная
районная больница» (по согласованию).
______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 11.07.2016 № 834
р.п. Крестцы
Об утверждении комиссии по приемке выполненных работ по ремонту
муниципального жилищного фонда
Крестецкого муниципального района
В соответствии с Уставом Крестецкого муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района

Утверждён
постановлением Администрации
муниципального района
от 11.07.2016 № 834
СОСТАВ
комиссии по приемке выполненных работ по ремонту муниципального
жилищного фонда Крестецкого муниципального района
Тимофеев А.В.
Сальников И.А.
Ильюшкина О.И.
Члены комиссии:
Латахин В.В.
Салтыкова Н.П.

заместитель Главы администрации муниципального района,
председатель комиссии
заместитель председателя комитета строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Администрации
муниципального района, заместитель председателя комиссии
специалист 1 категории комитета строительства и жилищнокоммунального хозяйства Администрации муниципального
района, секретарь комиссии
начальник
отдела
по
организации
закупок
для
муниципальных нужд Администрации муниципального
района
заместитель председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельным вопросам
Администрации муниципального района.
_____________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 12.07.2016 № 848
р.п. Крестцы
О внесении изменения в состав комиссии
при Администрации Крестецкого муниципального района
по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в состав комиссии при Администрации Крестецкого
муниципального района по проведению Всероссийской сельскохозяйственной
переписи
2016
года,
утвержденный
постановлением
Администрации
муниципального района от 03.06.2015 № 653, включив в качестве заместителя
председателя комиссии Чахмахчеву Юнону Олеговну, председателя комитета
экономического
развития,
сельского
хозяйства
и
природопользования
Администрации муниципального района, исключив Калязину В.А.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель Главы администрации

А.В.Кудрицкий

–––––––––––––––––––
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 12.07.2016 № 850
р.п. Крестцы
Об утверждении Перечня помещений, пригодных для проведения
агитационных публичных мероприятий в форме собраний
зарегистрированными кандидатами и их доверенными лицами,
представителями избирательных объединений для встреч с
избирателями при проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва и депутатов
Новгородской областной Думы шестого созыва
В соответствии с Федеральным законом от 22 февраля 2014 года № 20ФЗ «О выборах депутатов государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации», областным законом от 02.07.2007 № 122-ОЗ «О выборах
депутатов Новгородской области»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить прилагаемый Перечень помещений, пригодных для
проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний
зарегистрированными кандидатами и их доверенными лицами, представителями

«Крестецкий вестник»
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2
избирательных объединений для встреч с избирателями при проведении выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва и депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации

С.А.Яковлев

Утверждён
постановлением Администрации
муниципального района
от 12.07.2016 № 850
Перечень помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний зарегистрированными кандидатами и их
доверенными лицами, представителями избирательных объединений для встреч с избирателями при проведении
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов
Новгородской областной Думы шестого созыва
Правообладатель
Муниципальное
учреждение
культуры
«Крестецкая межпоселенческая библиотека»
Филиал № 1 муниципального учреждения
культуры
«Крестецкая
межпоселенческая
библиотека»
Муниципальное
учреждение
культуры
«Крестецкий районный краеведческий музей»
Автономное
муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 1»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Районный
центр
народного
творчества»
Муниципальное
учреждение
культуры
«Крестецкая
межпоселенческая
культурнодосуговая система Кинотеатр «Русь»
Усть-Волмский Дом культуры
Новорахинский сельский Дом культуры
Ручьевской сельский Дом культуры

Помещение
Читальный зал

Адрес
р.п. Крестцы,
ул. Московская, д.17
р.п. Крестцы,
ул. Лесная, д.32

Контактное лицо
Андреева С.Б., директор

Контактный телефон
(881659) 54-564

Андреева С.Б., директор

(881659) 54-564

р.п. Крестцы,
ул. Московская, д. 19
р.п. Крестцы,
ул. К. Либкнехта, д. 14

Костюченко
Е.А.,
директор
Иванова Т.В., директор

(881659) 54-564

Горница

р.п. Крестцы,
ул. Московская, д.19

Штоп Т.А., директор

(81659) 54-470

Зрительный зал

р.п. Крестцы,
ул. Валдайская, д.2

Никитина Е.Н., директор

(881659) 54-492

Зрительный зал
Зрительный зал
Зрительный зал

д. Усть-Волма, ул.Школьная, д.№ 2.
д. Новое Рахино, д.№ 70,
д. Ручьи, ул. Лесная, д.№ 2

Никитина Е.Н., директор
Никитина Е.Н., директор
Никитина Е.Н., директор

(881659) 54-492
(881659) 54-492
(881659)54-492

Локотской сельский Дом культуры
Сомёнский сельский Дом культуры
Винский сельский Дом культуры по адресу
Филиал
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
школа №1» в д.Зайцево

Зрительный зал
Зрительный зал
Зрительный зал
Рекреация 1 этажа

д. Локотско, д. 99
д. Сомёнка ул. Молодёжная, д.№ 118
д. Вины, ул. Центральная, д.83
д. Зайцево, ул. Молодёжная, д.29

Никитина Е.Н., директор
Никитина Е.Н., директор
Никитина Е.Н., директор
Никитина Е.Н., директор

(881659)54-492
(881659)54492
(881659)54-492
(881659)54-492

Читальный зал
Выставочный зал
Зал 2 этажа

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 14.07.2016 № 851
р.п. Крестцы
О внесении изменений в административный регламент
исполнения муниципальной функции
«Организация и проведение проверок при осуществлении
муниципального жилищного контроля
на территории Крестецкого городского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2015 года № 306ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент исполнения
муниципальной функции «Организация и проведение проверок при осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории Крестецкого городского
поселения», утверждённый постановлением Администрации муниципального
района от 23.12.2014 № 1393:
1.1.Изложить п.1.5. в редакции:
«1.5.Должностные лица органа муниципального жилищного контроля,
являющиеся
муниципальными
жилищными
инспекторами,
в
порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированных письменных
запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и
документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии
приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа
муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать территорию
и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального
использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах;
с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать
жилые помещения и проводить их обследования;
проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие
мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых
помещений в наемных домах социального использования обязательных требований
к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и
исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами,
предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса
Российской Федерации, требований к представлению документов, подтверждающих
сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов
социального использования;
проверять соответствие устава товарищества собственников жилья,
жилищного,
жилищно-строительного
или
иного
специализированного
потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого
кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по
заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять
правомерность принятия общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья,
правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья,

(81659) 54-147

жилищного,
жилищно-строительного
или
иного
специализированного
потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов
товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников
жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания
правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива председателя правления такого кооператива,
правомерность принятия общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях
заключения с ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со
статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность
утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключения
с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность
заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской
Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению
работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность
утверждения условий данных договоров;
выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по
обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в
шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав
изменений обязательным требованиям;
составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных
с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных
административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких
нарушений;
направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении
уголовных дел по признакам преступлений.
Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с
заявлениями:
о признании недействительным решения, принятого общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива с нарушением
требований Жилищного кодекса Российской Федерации;
о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищностроительного или иного специализированного потребительского кооператива в
случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении
несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в
устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям
Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений
порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения
носят неустранимый характер;
о признании договора управления многоквартирным домом, договора
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и
(или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме
недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об
устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о
выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления
многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об
утверждении условий указанных договоров;
в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других
пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и
законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения
обязательных требований;
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о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования недействительным в случае неисполнения в
установленный срок предписания об устранении несоответствия данного договора
обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской
Федерации.
Орган муниципального контроля при проведении проверки обязан:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии
с федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми
актами полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений
требований федеральных законов, областных законов и муниципальных правовых
актов в области жилищных отношений;
соблюдать федеральное и областное законодательство, муниципальные
правовые акты, права и законные интересы гражданина, юридического лица,
индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка;
проводить проверку на основании приказа (распоряжения) Главы
(заместителя Главы) администрации муниципального района о проведении
проверки;
проводить проверки только во время исполнения служебных
обязанностей, а выездные проверки только при предъявлении служебных
удостоверений, копии приказа (распоряжения) Главы (заместителя Главы)
администрации муниципального района о проведении проверки и, в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, - копии документа о
согласовании проведения проверки;
не препятствовать гражданину, его уполномоченному представителю,
руководителю, иному уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
предоставлять гражданину, его уполномоченному представителю,
руководителю, иному уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю,
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки;
знакомить физическое лицо, его уполномоченного представителя,
руководителя, иного уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с
результатами проверки;
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
соблюдать сроки проведения проверки;
не требовать от гражданина, юридического лица, индивидуального
предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, областными законами и
муниципальными правовыми актами;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе гражданина, его
уполномоченного
представителя,
руководителя,
иного
уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями
настоящего Административного регламента;
осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в
случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Специалист Комитета в случае ненадлежащего исполнения служебных
обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении
проверки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации»;
1.2.Дополнить п.2.2. словами:
«В случае необходимости при проведении проверки, указанной в
п.п.2.2., получения документов и (или) информации в рамках межведомственного
информационного
взаимодействия
проведение
проверки
может
быть
приостановлено
руководителем
(заместителем
руководителя)
органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля на срок,
необходимый
для
осуществления
межведомственного
информационного
взаимодействия, но не более, чем на десять рабочих дней. Повторное
приостановление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля на
территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах
субъекта малого предпринимательства».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
––––––––––––––––––

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 18.07.2016 № 864
р.п. Крестцы
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
Крестецкого муниципального района
за 1 полугодие 2016 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в Крестецком муниципальном районе,
утверждённым решением Думы Крестецкого муниципального района от 26.09.2007
№ 196,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый отчёт об исполнении бюджета Крестецкого
муниципального района за 1 полугодие 2016 года (далее -Отчёт).
2.Направить отчёт в Думу Крестецкого муниципального района и
Контрольно-счётную комиссию Крестецкого муниципального района.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
Утвержден
постановлением
Администрации
муниципального
района
от 18.07.2016 № 864

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
за 1 полугодие 2016 года
1. Доходы бюджета

Наименование показателя

Код строки

Код дохода по
бюджетной
классификации

1
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
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
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)
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Доходы,
утвержденные
законом о бюджете,
нормативными
правовыми актами о
бюджете
4
303 998 417,00
116 640 000,00
85 582 300,00
85 582 300,00

Исполнено за 1
полугодие 2016 года
5
153 237 466,38
51 250 350,06
36 243 285,78
36 243 285,78

84 982 300,00

35 997 422,05

200 000,00

53 834,12

200 000,00

1 321,73

200 000,00

190 707,88

3 493 400,00

1 974 831,55

3 493 400,00

1 974 831,55

1 239 557,00
18 810,00

671 670,91
11 073,48
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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 налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и
другие цели
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и
другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за
счет средств бюджетов муниципальных районов
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 сельских поселений, 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
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных
платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных муниципальными районами
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными
объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
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Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
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 сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения
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 муниципальных
районов
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде,
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
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 муниципальных районов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение)
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списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
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 муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов
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 муниципальных
районов
2. Расходы бюджета
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Код расхода по бюджетной
классификации

Наименование показателя

Код строки

1
Расходы бюджета - всего,
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
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нормативными
правовыми актами о
бюджете
4
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года
5

305 988 122,72
39 165 742,00

150 139 646,94
18 805 368,25

1 409 620,00

615 818,95

120
121

1 409 620,00
1 409 620,00
1 060 000,00

615 818,95
615 818,95
512 228,50

00001020000000000

122

40 100,00

40 100,00
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21 334 969,00
15 617 595,00
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930 900,00
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4 394 074,00
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1 840 377,81
156 509,72
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(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Судебная система
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
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 учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Межбюджетные трансферты
Субвенции
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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5 794 726,00
4 244 580,00

2 645 094,18
2 645 094,18
1 862 993,96
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8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Общее образование
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Молодежная политика и оздоровление детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
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000
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200
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240
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244
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874 410,98
0,00
0,00
103 136,30

200

00004120000000000

200

330 000,00

103 136,30

200

00004120000000000

240

330 000,00

103 136,30

200

00004120000000000

244

200

00004120000000000
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330 000,00
433 600,00

103 136,30
0,00

200
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0,00

200

00005010000000000

240

54 000,00
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200

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

3 419 800,00

0,00

3 419 800,00

0,00

3 419 800,00
135 595 297,00
39 369 280,00

0,00
73 018 015,54
20 366 641,46

39 369 280,00
39 369 280,00

20 366 641,46
20 366 641,46

000
300

39 369 280,00
83 384 043,00
194 500,00

20 366 641,46
46 764 841,04
85 842,00
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00007090000000000
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194 500,00

85 842,00

83 189 543,00
10 098 700,00

46 678 999,04
2 712 962,00

10 098 700,00
73 090 843,00

2 712 962,00
43 966 037,04

73 032 443,00
58 400,00
5 511 900,00

43 907 637,04
58 400,00
2 559 994,04

5 511 900,00
260 065,00

2 559 994,04
39 332,50

260 065,00
5 251 835,00

39 332,50
2 520 661,54

5 251 835,00
7 330 074,00

2 520 661,54
3 326 539,00

120
121

2 673 092,00
2 673 092,00
1 896 310,00

1 161 707,53
1 161 707,53
786 924,32
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240 600,00

80 200,00
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00007090000000000
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536 182,00

294 583,21
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200
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84 117,83
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240
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60 225,00
2 063 157,12
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некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения
Охрана семьи и детства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность
Другие вопросы в области социальной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
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2 063 157,12
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17 556,52
17 556,52
17 556,52
16 057 430,20
14 259 581,37

28 510 100,00
28 510 100,00

14 259 581,37
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1 994 397,44
1 994 397,44
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1 994 397,44
1 386 465,85

200
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120
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3 034 900,00
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00010060000000000
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000
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4 600,00
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2 490 500,00
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некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Межбюджетные трансферты
Дотации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)
3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя

Код строки

200

00011010000000000

610

200

00011010000000000

611

200
200
200
200

00013000000000000
00013010000000000
00013010000000000
00013010000000000

000
000
700
730

200

00014000000000000

000

200

00014010000000000

000

200
200
200
450

00014010000000000
00014010000000000
00014010000000000
Х

500
510
511

Код источника финансирования
по бюджетной классификации

2 490 500,00

1 295 184,75

2 490 500,00
3 035 920,00
3 035 920,00
3 035 920,00
3 035 920,00

1 295 184,75
1 158 294,27
1 158 294,27
1 158 294,27
1 158 294,27

7 829 100,00

3 508 000,00

7 829 100,00
7 829 100,00
7 829 100,00
7 829 100,00
-1 989 705,72

3 508 000,00
3 508 000,00
3 508 000,00
3 508 000,00
3 097 819,44

Утверждено бюджеты
муниципальных районов

Исполнено по
бюджетам
муниципальных
районов
5
-3 097 819,44

1
2
3
4
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
500
Х
1 989 705,72
в том числе:
Х
источники внутреннего финансирования
из них:
520
0,00
8 000 000,00
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
520
00001000000000000000
БЮДЖЕТОВ
0,00
8 000 000,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520
00001020000000000000
9 448 400,00
1 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
520
00001020000000000700
Федерации
16 448 400,00
7 000 000,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в
520
00001020000000000800
валюте Российской Федерации
-7 000 000,00
-6 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
520
00001020000050000710
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
16 448 400,00
7 000 000,00
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных
520
00001020000050000810
организаций в валюте Российской Федерации
-7 000 000,00
-6 000 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
520
00001030000000000000
Российской Федерации
-9 448 400,00
7 000 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
520
00001030100000000000
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-9 448 400,00
7 000 000,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
520
00001030100000000700
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,00
7 000 000,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
520
00001030100000000800
Федерации
-9 448 400,00
0,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте
520
00001030100050000710
Российской Федерации
0,00
7 000 000,00
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
520
00001030100050000810
Российской Федерации
-9 448 400,00
0,00
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
520
00001060000000000000
0,00
0,00
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте
520
00001060500000000000
Российской Федерации
0,00
0,00
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте
520
00001060500000000500
Российской Федерации
-528 000,00
0,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте
520
00001060500000000600
Российской Федерации
528 000,00
0,00
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной
520
00001060502000000500
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-528 000,00
0,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
520
00001060502000000600
Федерации
528 000,00
0,00
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в
520
00001060502050000540
валюте Российской Федерации
-528 000,00
0,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов
520
00001060502050000640
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
528 000,00
0,00
источники внешнего финансирования из них:
620
Х
0,00
0,00
изменение остатков средств
700
00001000000000000000
1 989 705,72
-11 097 819,44
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
700
00001050000000000000
1 989 705,72
-11 097 819,44
Увеличение остатков средств бюджетов
710
00001050000000000500
-320 974 817,00
-169 080 765,52
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
710
00001050200000000500
-320 974 817,00
-169 080 765,52
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
710
00001050201000000510
-320 974 817,00
-169 080 765,52
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
710
00001050201050000510
муниципальных районов
-320 974 817,00
-169 080 765,52
Уменьшение остатков средств бюджетов
720
00001050000000000600
322 964 522,72
157 982 946,08
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
720
00001050200000000600
322 964 522,72
157 982 946,08
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
720
00001050201000000610
322 964 522,72
157 982 946,08
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
720
00001050201050000610
муниципальных районов
322 964 522,72
157 982 946,08
СВЕДЕНИЯ
Численность работников органов местного самоуправления (чел.) - 45
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) – 9026,0
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) - 453
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) – 53807,9
организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения выборов
–––––––––––––––––
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва и
АДМИНИСТРАЦИЯ
депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 22 февраля 2014 года № 20ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
ФЗ «О выборах депутатов государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
от 18.07.2016 № 865
16.04.2016 № 315 «О мерах по оказанию содействия избирательным компаниям в
р.п. Крестцы
реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в
созыва», областным законом от 02.07.2007 № 122-ОЗ «О выборах депутатов
Новгородской области», указом губернатора Новгородской области от 24.06.2016 №
237 «О мерах по оказанию содействия избирательным компаниям в
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организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва,
выборов в органы местного самоуправления Новгородской области», в целях
оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Новгородской областной Думы
шестого созыва
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Образовать рабочую группу по координации работы по оказанию
содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведении
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва и депутатов Новгородской областной Думы шестого
созыва в прилагаемом составе.
2.Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе по координации
работы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации
подготовки и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Новгородской
областной Думы шестого созыва.
3.Утвердить
прилагаемый
План
организационно-технических
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов
Новгородской областной Думы шестого созыва.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы администрации муниципального района А.В.Кудрицкого.
5.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
Утверждён
постановлением Администрации
муниципального района
от 18.07.2016 № 865

Состав рабочей группы по координации работы по оказанию
содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов
Новгородской областной Думы шестого созыва
Кудрицкий А.В.
Христофорова О.В.
Панова М.Р.
Члены
рабочей
группы:
Андреев Р.С.
Арсентьев А.И.
Григорьев Г.Н.
Егоров И.Н.
Егоров С.Г.
Зинина С.А.
Иванов С.Ю.
Кривцов С.В.
Макарова И.П.
Музыкина Т.П.
Окладникова М.А.
Панкратьев В.Н.
Петрова Н.В.
Романова Т.И.
Рыхтикова Т.И.
Саничев Д.Л.
Степанова Ю.В.
Тимофеев А.В.
Ткаленко В.Д.
Филиппова Н.А.
Чахмахчева Ю.О.
Шибанов А.Л.

первый заместитель Главы администрации муниципального
района, председатель рабочей группы
заместитель Главы администрации муниципального района,
заместитель председателя рабочей группы
председатель
комитета
муниципальной
службы
Администрации муниципального района, секретарь рабочей
группы
начальник
отдела по
надзорной
деятельности
и
профилактической работе по Крестецкому, Демянскому и
Марёвскому району (по согласованию)
начальник ОМВД Российской Федерации по Крестецкому
району (по согласованию)
Глава
Новорахинского
сельского
поселения
(по
согласования)
исполняющий обязанности начальника ЛТУ г. Валдай (по
согласованию)
начальник Крестецкого участка Валдайского филиала
общества
с
ограниченной
ответственностью
«
Новгородэнерго» (по согласованию)
председатель
комитета строительства и жилищнокоммунального хозяйства Администрации муниципального
района
заместитель
директора муниципального
бюджетного
учреждения «Сервис-центр»
директор
муниципального
унитарного
предприятия
«Крестецкое городское хозяйство» (по согласованию)
Глава Ручьевского сельского поселения (по согласованию)
председатель комитета культуры, спорта и архивного дела
Администрации муниципального района
главный редактор газеты «Крестцы» (по согласованию)
генеральный директор ООО «Водоканал» (по согласованию)
Глава
Усть-Волмского
сельского
поселения
(по
согласованию)
председатель Территориальной избирательной комиссии
председатель
комитета
по
социальным
вопросам
Администрации муниципального района
главный специалист комитета строительства и жилищнокоммунального хозяйства Администрации муниципального
района
председатель
комитета
образования
Администрации
муниципального района
заместитель Главы администрации муниципального района
Глава Зайцевского сельского поселения (по согласованию)
председатель
комитета
финансов
Администрации
муниципального района
председатель комитета экономического развития, сельского
хозяйства
и
природопользования
Администрации
муниципального района
начальник Крестецкого участка Окуловского филиала
открытого акционерного общества «Новоблкоммунэлектро»
(по согласованию).
Утверждено
постановлением Администрации
муниципального района
от 18.07.2016 № 865

Положение
о рабочей группе по координации работы по оказанию содействия
избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва и депутатов

Новгородской областной Думы шестого созыва
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации
деятельности рабочей группы по координации работы по оказанию содействия
избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва и депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва.
1.2. Рабочая группа является совещательным органом, создаваемым с
целью координации деятельности по оказанию содействия избирательным
комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва и депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва.
2.Функции Рабочей группы
Функциями Рабочей группы являются:
координация работы по оказанию содействия избирательным комиссиям в
организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов
Новгородской областной Думы шестого созыва;
координация работы по оперативному решению вопросов, возникающих при
выполнении организационно-технических мероприятий по подготовке и
проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Новгородской областной Думы
шестого созыва.
3.Порядок работы Рабочей группы
3.1. Рабочую группу возглавляет её председатель.
3.2. Председатель Рабочей группы осуществляет руководство работой
Рабочей группы:
ведет заседания Рабочей группы;
обеспечивает и контролирует выполнение решений Рабочей группы.
3.3. На период отсутствия председателя Рабочей группы руководство
работой Рабочей группы осуществляет заместитель председателя Рабочей группы.
3.4. Председатель и (или) члены Рабочей группы инициируют созыв
очередного заседания Рабочей группы.
3.5. Повестка дня заседания Рабочей группы утверждается
председателем Рабочей группы с учетом предложений ее членов.
3.6. Заседание рабочей группы проводится по мере необходимости.
3.7. Члены Рабочей группы обладают равными правами при обсуждении
вопросов, внесенных в повестку дня заседания, а также при голосовании.
3.8. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем
присутствует более половины ее членов.
3.9. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в
заседаниях Рабочей группы могут привлекаться иные лица.
3.10. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании Рабочей группы путем открытого
голосования. При голосовании каждый член Рабочей группы имеет один голос.
При равенстве голосов решающим является голос председателя Рабочей группы.
3.11. Решение Рабочей группы оформляется протоколом, который
подписывает председатель Рабочей группы и секретарь Рабочей группы.
4. Права Рабочей группы
Рабочая группа для осуществления возложенных на нее функций имеет
право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую
информацию, касающуюся подготовки и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва и депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва;
4.2. Приглашать на свои заседания:
представителей структурных подразделений Администрации Крестецкого
муниципального района;
представителей органов государственной власти Новгородской области, органов
местного самоуправления, организаций и средств массовой информации (с их
согласия);
4.3. Принимать решения в пределах функций, указанных в разделе 2
настоящего Положения;
4.4. Взаимодействовать с Избирательной комиссией Новгородской
области.
Утверждён
постановлением Администрации
муниципального района
от 18.07.216 № 865
План
Организационно-технических мероприятий по подготовке и
проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов
Новгородской областной Думы шестого созыва
Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
исполнители
1.
Обеспечить
предоставление, с момента образования Христофорова О.В.
подготовку и передачу помещений избирательных участков Григорьев Г.Н.
участковых избирательных комиссий и до момента передачи в Петрова Н.В.
и помещений для голосования в непосредственное
Макарова И.П.
установленном
порядке. распоряжение
Ткаленко В.Д.
Предусмотреть
меры
по участковой
Панова М.Р.
дополнительному
оборудованию избирательной комиссии Музыкина Т.П..
помещений
для
голосования с
учетом
всех Степанова Ю.В.
приспособлениями и оборудованием, требований
к Саничев Д.Л.
обеспечивающими
возможность содержанию помещения Иванов С.Ю.
реализации
избирательных
прав не позднее 1 сентября
граждан
с
ограниченными 2016 года
физическими возможностями
2.
Обеспечить
оборудование в период избирательной Христофорова О.В.
помещений избирательных комиссий кампании
Григорьев Г.Н.
мебелью, оргтехникой, телефонной
Петрова Н.В.
связью
Макарова И.П.
Ткаленко В.Д.
3.
Обеспечить
содержание в период избирательной Тимофеев А.В.
помещений для работы избирательных кампании
Григорьев Г.Н.
комиссий и
помещений для
Петрова Н.В.
голосования в надлежащем виде,
Макарова И.П.
снабжение
их
теплом
и
Ткаленко В.Д.
электроэнергией, подходы и подъезды
Панкратьев В.Н.
к ним, работу уличного освещения,
Кривцов С.В.
праздничного
и
музыкального
Шибанов А.Л.
оформления избирательных участков в
Егоров С.Г.

«Крестецкий вестник»
Вторник, 19 июля №34

12
день голосования

Егоров И.Н.
Степанова Ю.В.
Музыкина Т.П.
Саничев Д.Л.
Иванов С.Ю.
Тимофеев А.В.

4. Оборудовать резервный пункт для в день голосования
голосования с целью организации
непрерывности процесса проведения
выборов в случаях невозможности
работы образованных избирательных
участков (автобус)
5. Оборудовать специальные места в не позднее, чем за 30 Григорьев Г.Н.
пределах
территории
каждого дней
до
дня Петрова Н.В.
избирательного
участка
для голосования
Макарова И.П.
размещения
информационных
и
Ткаленко В.Д.
агитационных печатных материалов
Кривцов С.В.
кандидатов
Зинина С.А.
Музыкина Т.П.
Степанова Ю.В.
6. Оказать содействие избирательным в
период Григорьев Г.Н.
комиссиям
в
информировании избирательной
Петрова Н.В.
населения о дне выборов, времени и кампании
Макарова И.П.
месте голосования, о ходе подготовки
Ткаленко В.Д.
и проведения выборов
Окладникова М.А.
Долгополова О.И.
7.
Обеспечить
автотранспортом в
период Тимофеев А.В.
избирательные
комиссии
по
их избирательной
Григорьев Г.Н.
заявкам.
кампании
Петрова Н.В.
Обеспечить работу транспорта в целях
Макарова И.П.
оказания
содействия
в
Ткаленко В.Д.
реализации
избирательных
прав
Рыхтикова Т.И.
инвалидам
с
ограниченными
физическими возможностями
8.
Провести
необходимые в
период Арсентьев А.И.
профилактические
и
оперативные избирательной
мероприятия
по
обеспечению кампании
правопорядка,
общественной
безопасности, охране предоставляемых
избирательным комиссиям помещений,
мест голосования, мест проведения
встреч кандидатов и их доверенных
лиц с избирателями
9. Рассмотреть вопрос о реализации в
период Кудрицкий А.В.
мер по оборудованию всех помещений избирательной
Арсентьев А.И.
участковых избирательных комиссий, в кампании
том числе на объектах транспортной
инфаструктуры, в день голосования
стационарными металлодетекторами и
техническими
средствами
объективного контроля
10. Принимать меры по пресечению в
период Кудрицкий А.В.
противоправной
агитационной избирательной
Христофорова О.В.
деятельности,
предотвращению кампании
Григорьев Г.Н.
изготовления подложных и незаконных
Петрова Н.В.
предвыборных
печатных,
Макарова И.П.
аудиовизуальных
и
иных
Ткаленко В.Д.
агитационных материалов
Арсентьев А.И.
11. Провести комплексную проверку не
позднее
1 Кудрицкий А.В.
готовности помещений участковых сентября 2016 года Арсентьев А.И.
избирательных комиссий, помещений
Андреев Р.С.
для голосования
Егоров С.Г.
Шибанов А.Л.
Егоров И.Н.
Саничев Д.Л.
Иванов С.Ю.
12.
Организовать
дежурство в
течение
дня, Шибанов А.Л.
оперативных рабочих групп при предшествующего
Егоров С.Г.
местных администрациях для решения дню голосования и в Панкратьев В.Н.
организационно-технических вопросов день голосования
Саничев Д.Л.
Иванов С.Ю.
13.
Обеспечить
соответствующие в
период Кудрицкий А.В.
условия для функционирования ГАС избирательной
Романова Т.И.
«Выборы» и выполнения требований кампании
Иванов С.Ю.
законодательства о выборах по
обеспечению
безопасности
информации,
в
том
числе
конфиденциальных данных
14. Оказать содействие избирательным в день голосования Кудрицкий А.В.
комиссиям в организации голосования
Чахмахчева Ю.О.
работников предприятий, организаций,
учреждений с непрерывным циклом
работы
15.
Организовать
торговое в день голосования Чахмахчева Ю.О.
обслуживание
на
избирательных
участках в день голосования
14.
Организовать
культурные в день голосования Музыкина Т.П.
программы на избирательных участках
в день голосования
––––––––––––––––
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 18.07.2016 № 866
р.п. Крестцы
О внесении изменений в административные регламенты
предоставления муниципальных услуг

В целях приведения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг в соответствие с решением Думы Крестецкого

муниципального района от 26.05.2016 № 85 «О комитете культуры, спорта и
архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Информирование граждан о предоставлении культурнодосуговых услуг», утверждённый постановлением Администрации муниципального
района от 19.12.2014 № 1345:
1.1.Заменить в пункте 1.3.1. и приложении № 1 слова «…в комитете
культуры и спорта Администрации Крестецкого муниципального района…» на «…в
комитете культуры, спорта и архивного дела…»;
1.2.Заменить в пункте 2.5. слова «…решением Думы Крестецкого
муниципального района от 18.06.2013 № 278 «О комитете культуры и спорта
Администрации Крестецкого муниципального района…» на «…решением Думы
Крестецкого муниципального района от 26.05.2016 № 85 «О комитете культуры,
спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района…».
2.Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Культурно - досуговое обслуживание населения–
проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий»,
утвержденный постановлением Администрации муниципального района от
19.12.2014 № 1346:
2.1.Заменить в пункте 1.3.1. и приложении № 1 слова «…в комитете
культуры и спорта Администрации Крестецкого муниципального района…» на «…в
комитете культуры, спорта и архивного дела…»;
2.2.Исключить подпункт 1.3.5.;
2.3.Заменить в пункте 2.5. слова «…решением Думы Крестецкого
муниципального района от 18.06.2013 № 278 «О комитете культуры и спорта
Администрации Крестецкого муниципального района…» на «…решением Думы
Крестецкого муниципального района от 26.05.2016 № 85 «О комитете культуры,
спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района…»;
3.Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Организация библиотечного обслуживания населения»,
утверждённый постановлением Администрации муниципального района от 29.05.
2012 № 484:
3.1.Заменить в пункте 1.3.1. и приложении № 1 слова «…в комитете
культуры и спорта Администрации Крестецкого муниципального района» на «…в
комитете культуры, спорта и архивного дела…»;
3.2.Заменить в пункте 2.5. слова «…решением Думы Крестецкого
муниципального района от 18.06.2013 № 278 «О комитете культуры и спорта
Администрации Крестецкого муниципального района…» на «…решением Думы
Крестецкого муниципального района от 26.05.2016 № 85 «О комитете культуры,
спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района».
4.Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям,
хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг»,
утверждённый постановлением Администрации муниципального района от
28.02.2012 № 125:
4.1.Заменить в пункте 1.3.1. и приложении № 1 слова «…в комитете
культуры и спорта Администрации Крестецкого муниципального района» на «…в
комитете культуры, спорта и архивного дела…»;
4.2.Заменить в пункте 2.4. слова «…решением Думы Крестецкого
муниципального района от 18.06.2013 № 278 «О комитете культуры и спорта
Администрации Крестецкого муниципального района…» на «…решением Думы
Крестецкого муниципального района от 26.05.2016№ 85 «О комитете культуры,
спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района…».
5.Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Организация проведения официальных физкультурных и
спортивных мероприятий и физкультурно-спортивной работы по месту жительства»,
утверждённый постановлением Администрации муниципального района от
29.05.2012 № 482:
5.1.Заменить в пункте 1.3.1. и приложении № 1 слова «…в комитете
культуры и спорта Администрации Крестецкого муниципального района…» на «…в
комитете культуры, спорта и архивного дела…»;
5.2.Изложить пункт 2.2. в редакции:
«2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Организацию предоставления муниципальной услуги осуществляет
Комитет.
Непосредственно муниципальную услугу предоставляют специалисты
МБУ «КРСЦ» в соответствии с установленными должностными обязанностями»;
5.3.Дополнить пункт 2.3. словами «…проведение соревнований,
официальные итоговые протоколы соревнований, списки победителей…»;
5.4.Заменить в пункте 2.5. слова «…решением Думы Крестецкого
муниципального района от 18.06.2013 № 278 «О комитете культуры и спорта
Администрации Крестецкого муниципального района…» на «…решением
Думы Крестецкого муниципального района от 26.05.2016 № 85 «О комитете
культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого
муниципального района…».
6.Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных
мероприятий», утверждённый постановлением Администрации муниципального
района от 05.03.2012 № 158:
6.1.Заменить в пункте 1.3.1. и приложении № 1 слова «…в комитете
культуры и спорта Администрации Крестецкого муниципального района…» на «…в
комитете культуры, спорта и архивного дела…»;
6.2.Дополнить пункт 1.3.2. словами «Срок подготовки ответа на
обращение, направленное по электронной почте, не должен превышать 2 х дней»;
6.3.Заменить в пункте 2.5. слова «…решением Думы Крестецкого
муниципального района от 18.06.2013 № 278 «О комитете культуры и спорта
Администрации Крестецкого муниципального района…» на «…решением Думы
Крестецкого муниципального района от 26.05.2016 № 85 «О комитете культуры,
спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района».
7.Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок,
выставок народного творчества, ремёсел», утвержденный постановлением
Администрации муниципального района от 28.02.2012 № 128:
7.1.Заменить в пункте 1.3.1. и приложении №1 слова «…в комитете
культуры и спорта Администрации Крестецкого муниципального района…» на «…в
комитете культуры, спорта и архивного дела…»;
7.2.Дополнить пункт 1.3.2. словами «Срок подготовки ответа на
обращение, направленное по электронной почте, не должен превышать 2 х дней»;
7.3.Заменить в пункте 2.4. слова «…решением Думы Крестецкого
муниципального района от 18.06.2013 № 278 «О комитете культуры и спорта
Администрации Крестецкого муниципального района…» на «…решением Думы
Крестецкого муниципального района от 26.05.2016 № 85 «О комитете культуры,
спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района…».
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8.Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные
экскурсии», утверждённый постановлением Администрации муниципального района
от 28.02.2012 №127:
8.1.Заменить в пункте 1.3.1. и приложении № 1 слова «…в комитете
культуры и спорта Администрации Крестецкого муниципального района» на «…в
комитете культуры, спорта и архивного дела…»;
8.2.Изложить пункт 2.1. в редакции:
«2.1.Наименование муниципальной услуги – «Запись на обзорные,
тематические и интерактивные экскурсии»
Организацию предоставления муниципальной услуги осуществляет
Комитет.
Непосредственным исполнителем муниципальной услуги является МБУК
«Крестецкий РКМ»;
8.3.Заменить в пункте 2.4. слова «…решением Думы Крестецкого
муниципального района от 18.06.2013 № 278 «О комитете культуры и спорта
Администрации Крестецкого муниципального района…» на «…решением Думы
Крестецкого муниципального района от 26.05.2016 № 85 «О комитете культуры,
спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района…»;
8.4.Дополнить пункт 2.4. словами «При обращениях заявителей
посредством электронной почты муниципальная услуга предоставляется в течение
2-х рабочих дней с момента получения обращения».
9.Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данных», утверждённый постановлением Администрации
муниципального района от 28.02.2012 № 126:
9.1.Заменить в пункте 1.3.1. и приложении № 1 слова «…в комитете
культуры и спорта Администрации Крестецкого муниципального района» на «…в
комитете культуры, спорта и архивного дела…»;
9.2.Изложить в пункте 2.3. третий абзац в редакции:
«…максимальный срок ожидания при личной подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут…»;
9.3.Заменить в пункте 2.4. слова «…решением Думы Крестецкого
муниципального района от 18.06.2013 № 278 «О комитете культуры и спорта
Администрации Крестецкого муниципального района…» на «…решением Думы
Крестецкого муниципального района от 26.05.2016 № 85 «О комитете культуры,
спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района…».
10.Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов и квалификационных
категорий спортивных судей», утверждённый постановлением Администрации
Крестецкого муниципального района от 12.05.2016 № 559:
10.1.Заменить в пункте 1.3.1. и приложении №1 слова «…в комитете
культуры и спорта Администрации Крестецкого муниципального района…» на «…в
комитете культуры, спорта и архивного дела…»;
10.2.Заменить в пункте 2.5. слова «…решением Думы Крестецкого
муниципального района от 18.06.2013 № 278 «О комитете культуры и спорта
Администрации Крестецкого муниципального района…» на «…решением Думы
Крестецкого муниципального района от 26.05.2016 № 85 «О комитете культуры,
спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района».
11.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
–––––––––––––––––

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ

«____» _______ 20 г.
Представителю_______________________________________________________
______________
(полное наименование организации)
Адрес организации, телефон
_________________________________________________________
Разрешается производство
работ_____________________________________________________
(характер и место проведения работ)
____________________________________________________________________
С нарушением дорожного покрытия
___________________________________________________
( указать тип дорожного покрытия)
____________________________________________________________________
площадью _______________кв.м или дворовой территории ____________кв.м
____________________________________________________________________
В соответствии с согласованной проектной документацией
____________________________________________________________________
( проекта, дата, наименование проектной организации и проекта)
Начало работ «____» _______20 г.
Окончание работ «____»
_______20
г.
Согласовано:
Работы
производить:
______________________________________________________________________
( с (без) закрытием дорожного движения)
Установить дорожные знаки_______________________________________
1. Филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО
«Ростелеком»
2. Крестецкий газовый участок филиала АО «Газпром
газораспределение Великий Новгород» г. Валдай
3. Крестцкий участок Окуловского филиала АО
«Новгородоблэлектро»
4. Главное управление МЧС России по Новгородской
области
(отдел
надзорной
деятельности
по
Крестецкому, Демянскому и Маревскому районам)
5. Отделение скорой помощи
6. ООО «Тепловая Компания «Новгородская»
7. ООО «Водоканал»
8. ООО «Городское ПАТП»
9. Новгородский ЛТУС Участок№2
10. Невское управление подземного хранения газа
(филиал ООО «Газпром ПХГ»)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Я, _______________________________________________________________,
Обязуюсь соблюдать правила организации производства земляных работ в
Крестецком городском поселении. Подтверждаю, что данный объект полностью
обеспечен необходимыми материалами, рабочей силой и проектной
документацией. Все работы по восстановлению разрытой территории, дорожного
покрытия и объектов благоустройства обязуюсь выполнить в установленные в
ордере сроки.
За невыполнение обязательств по настоящему ордеру я несу
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственный за производство работ ___________________ ( ФИО, подпись)
«___»_______________ 20 г.
Служебные отметки
Ордер №_____ действителен по «___» ______________20 г.
__________________руководитель ________________ (подпись)
Ордер №_____ продлён до «___» ______________20 г.
__________________руководитель ___________________ (подпись)

от 19.07.2016 № 867
р.п. Крестцы
О внесении изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на проведение земляных работ
на территории Крестецкого городского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», областным законом от 28.04.2012 № 49-ОЗ «О порядке разработки и
принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля
в соответствующих сферах деятельности», постановлением Администрации
муниципального района от 29.08.2011 № 761 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения муниципальных функций и
административных регламентов предоставления муниципальных (государственных)
услуг»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных работ на
территории Крестецкого городского поселения», утверждённый постановлением
Администрации муниципального района от 02.12.2014 № 1264, изложив
приложение №1 в прилагаемой редакции.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

р.п. Крестцы

С.А.Яковлев
Приложение №1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на
проведение земляных работ
на территории Крестецкого
городского поселения»

«Администрации Крестецкого муниципального района
Новгородской области
Разрешение на производство земляных работ
ордер № ____

Ордер №_____ продлён до «___» ______________20 г.
__________________руководитель _______________________ (подпись)
Ордер №_____ закрыт «___» ______________20 г.
Дорожное покрытие и элементы благоустройства восстановлены полностью.
__________________руководитель __________________(подпись)
МП
Примечание: В случае невыполнения работ в установленные ордером сроки
организация – производитель земляных работ обязана за 3 дня до истечения
сроков продлить действие ордера».
–––––––––––––––––
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 19.07.2016 № 868
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
Администрации Крестецкого муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Порядок проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов Администрации Крестецкого
муниципального
района,
утвержденный
постановлением
Администрации
муниципального района от 10.09.2015 № 1079 (далее - Порядок):
1.1.Заменить в подпунктах 3.2., 3.3. слова «…в пункте 2.13….» на «…в
пункте 2.12…»;
1.2.Дополнить в подпункте 3.2. после слов «В течение 5 рабочих дней
уполномоченный орган готовит заключение по результатам ОРВ» словами
«(приложение № 7 к настоящему Порядку)»;
1.3.Дополнить настоящий Порядок приложением № 7.
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2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
Приложение № 7
к Порядку проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и
экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов Администрации
Крестецкого муниципального района

Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта
_______________________________________________________________________
(уполномоченное структурное подразделение) в соответствии с настоящим
Порядком рассмотрел проект (наименование проекта акта), подготовленный и
направленный
для
подготовки
настоящего
заключения
(наименование
разработчика) и сообщает следующее.
Проект акта направлен для подготовки настоящего заключения
________впервые/повторно)
(информация о предшествующей подготовке заключения об оценке регулирующего
воздействия проекта акта)

(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы
предложенным способом регулирования)
(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
бюджета ___________ муниципального района)
(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения)
Указание
на
приложения
(при
наличии)__________________________________________
И.О.Фамилия
(подпись
руководителя
уполномоченного
структурного
подразделения)
–––––––––––––––––

Разработчиком проведены публичные консультации по проекту акта в срок
с
(срок начала публичных
консультаций)

по
(срок окончания публичных
консультаций)

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта размещена разработчиком на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: (полный
электронный адрес размещения проекта нормативного правового акта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с
учетом информации, представленной разработчиком по итогам проведения
публичных консультаций сделаны следующие выводы.

«КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР :
С.А.ЯКО ВЛ ЕВ
УЧРЕДИТЕЛЬ :
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