КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Вторник, 26 августа 2016 года
№40

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация муниципального района сообщает о предоставлении в аренду земельного
участка из земель населённых пунктов кадастрового квартала 53:06:0010102, общей
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, по адресу:
Россия, Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение,
р.п. Крестцы, ул. Брусничная.
Приём заявлений осуществляет Государственное областное автономное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, с. Ямская
Слобода, ул. Ямская, д. № 21 (тел. 5-44-69) в течение месяца со дня опубликования
сообщения с 9.00 до 16.00.
Для сведения: при поступлении двух и более заявлений земельный участок будет
выставлен на торги».
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Администрация Крестецкого муниципального района информирует о
несостоявшемся аукционе (открытом по составу участников и по форме подачи
предложений о цене имущества) по продаже недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности Крестецкого муниципального района:
здание, назначение: нежилое, 2 – этажное (подземных этажей – 0), с кадастровым
номером 53:06:0060202:310, общей площадью 73,9 кв.м., расположенное на земельном
участке с кадастровым номером 53:06:0060202:63, из земель населённых пунктов,
общей площадью 220 кв. м. по адресу: Новгородская область, Крестецкий район,
Новорахинское сельское поселение, д. Локотско, д. 35.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Администрации
муниципального района от 12.07.2016 № 844 «О проведении аукциона по продаже
муниципального имущества».
На участие в открытом аукционе по продаже муниципального недвижимого
имущества заявок не поступило.
Комиссия приняла решение: Аукцион признать несостоявшимся.
А.В. Кудрицкий

––––––––––––––––
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 24.08.2016 № 1045
р.п. Крестцы
О внесении изменения в муниципальную программу
«Организация благоустройства на территории
Крестецкого городского поселения на 2015-2017 годы»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в муниципальную программу «Организация
благоустройства на территории Крестецкого городского поселения на 2015-2017
годы», утверждённую постановлением Администрации муниципального района от
14.01.2015 № 8, изложив п.1.18. Мероприятий Программы в редакции:
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Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Комиссия приняла решение: Аукцион признать несостоявшимся.
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Администрация Крестецкого муниципального района информирует о
несостоявшемся аукционе (открытом по составу участников и по форме подачи
предложений о цене имущества) по продаже недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности Крестецкого муниципального района:
дом культуры, назначение: нежилое, 1 – этажный (подземных этажей – 0), с
кадастровым номером 53:06:0090601:139, общей площадью 175,2 кв.м.,
расположенное на земельном участке с кадастровым номером 53:06:0090601:52, из
земель населённых пунктов, общей площадью 327 кв. м. по адресу: Новгородская
область, Крестецкий район, Новорахинское сельское поселение, д. Литвиново, д. 43.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Администрации
муниципального района от 12.07.2016 № 846 «О проведении аукциона по продаже
муниципального имущества».
На участие в открытом аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества
заявок не поступило.
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2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

–––––––––––––––––––

Первый заместитель Главы администрации
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Первый заместитель Главы администрации А.В. Кудрицкий

Первый заместитель Главы администрации
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ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 24.08.2016 № 1046
р.п. Крестцы
Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды
на территории Крестецкого муниципального района на 2016- 2020 годы»
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ Крестецкого муниципального района, их формирования и
реализации, утверждённым постановлением Администрации муниципального района
от 20.12.2013№ 1202,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить
прилагаемую
муниципальную
программу
«Охрана
окружающей среды на территории Крестецкого муниципального района на 2016-2020
годы».
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
Утверждена
постановлением Администрации
муниципального района
от 24.08.2016 № 1046

Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды на территории
Крестецкого муниципального района на 2016-2020 годы»
Паспорт муниципальной программы
1. Наименование муниципальной программы:
«Охрана окружающей среды на территории Крестецкого муниципального
района на 2016-2020 годы» (далее -Программа).
2. Исполнители Программы:
Комитет строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации
Крестецкого муниципального района (далее – Комитет).
3. Соисполнители Программы:
Отдел по организации закупок для муниципальных нужд Администрации
Крестецкого муниципального района, комитет экономического развития, сельского
хозяйства и природопользования Администрации муниципального района,
муниципальное унитарное предприятие «Крестецкое городское хозяйство», общество
с ограниченной ответственностью «КрестцыБытСервис», исполнители, выбираемые на
конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд.
4. Цели, задачи и целевые показатели Программы:
№
п/п

Цель, задачи Программы, наименование и
единица измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по
годам
2016 2017 2018

1
1.

2

3

4

5

2019

2020

6

7

Цель 1. Улучшение экологической обстановки на территории Крестецкого
муниципального района

1.1. Задача 1. Подготовка проектно-сметной документации на строительство
полигона размещения твердых бытовых отходов (далее- ТБО)
1.1.1. Наличие проектно-сметной документации на да
строительство полигона размещения ТБО

да

да

да

да

1.2. Задача 2. Развитие системы экологического образования, воспитания и
информирования населения в области обращения с отходами
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с
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5

6
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1.2.2. Количество публикаций по вопросам экологии 2
и обращения с отходами через средства
массовой информации, официальный сайт
Администрации муниципального района, шт.

4

5

6

6

85%

90%

100%

1.2.3. Количество заключенных договоров на вывоз 70% 80%
мусора у населения муниципального района,
%

1.3. Задача 3. Строительство полигона твердых бытовых отходов на территории
Крестецкого муниципального района
1.3.1. Степень готовности объекта размещения бытовых
отходов,
соответствующего
требованиям природоохранного и санитарноэпидемиологического законодательства, %*

-

30%

50%

100%

* определяется на основе ведомственных отчетов
4. Сроки реализации Программы: 2016-2020 годы.
5. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам
реализации (тыс. руб.).
Источник финансирования
Год
Областной бюджет

Бюджет района

всего

2016

3419,8

-

3419,8

2017

-

-

-

2018

18000,0

1800,0

19800,0

2019

-

-

-

2020

-

-

-

Всего

21419,8

1800,0

23219,8

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1. Ввод в действие полигона ТБО на территории Крестецкого
муниципального района, соответствующего требованиям природоохранного и
санитарно-эпидемиологического законодательства.
2. Улучшение экологической обстановки и экологической культуры среди
населения.
1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется
путем реализации Программы
Важным направлением деятельности органов местного самоуправления в
сфере социально-экономического развития является создание благоприятной для
проживания и ведения экономической деятельности экологической среды.
Общее состояние и качество экологической среды напрямую зависит от
состояния экологической обстановки на территории муниципального района.
Современные экологические проблемы в Новгородской области связаны с
рядом ее специфических особенностей, к которым относятся:
значительная площадь производственных зон в общем балансе
муниципальных земель, низкий уровень их благоустройства, озеленения;
недостаточность площадей, занятых зелеными насаждениями;
недостаточность обустроенных рекреационных зон отдыха, в том числе на
водных объектах;
неудовлетворительное санитарное состояние малых водоемов (прудов и
обводненных карьеров);
отсутствие или недостаточный уровень эксплуатационной надежности
сооружений инженерной защиты на муниципальных водоемах;
низкий процент или отсутствие переработки отходов производства и
потребления, захоронение промышленных и бытовых отходов в качестве основного
способа их утилизации.
Воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду.
Основной проблемой качества атмосферного воздуха является высокое его
загрязнение вблизи автотрасс и в зонах влияния промышленных предприятий. Через
муниципальный район проходит федеральная автотрасса М-10 и расположены два
крупных сельскохозяйственных холдинга по выращиванию птицы и свиней. Всё это
влияет на загрязнение воздушного бассейна.
Размещение (захоронение) отходов производства и потребления в черте
муниципального района, возросшее количество несанкционированных свалок ведет к
загрязнению окружающей среды и в первую очередь деградации почв.
Наименование показателя
Количество
несанкционированных свалок

2014

2015

6

11

2016
1-ое полугодие
8

В Крестецком муниципальном районе на данный момент отсутствуют
эксплуатируемые
санкционированные
объекты
размещения
бытовых
и
промышленных отходов. Отходы вывозятся в близлежащие районы. Все
несанкционированные свалки подлежат ликвидации с последующим проведением
мероприятий по рекультивации и восстановлению нарушенных земель.
Обращение с отходами производства и потребления.
Ежегодно количество отходов производства и потребления, образующихся на
территории Крестецкого муниципального района, увеличивается. Рост объемов
образования отходов связан с резким увеличением уровня потребления, увеличением
доли различного рода упаковки в структуре отходов, а также появлением новых видов
отходов, наличием ресурсоемких производств.
Наименование
показателя
Собрано отходов

2014

2015

100,0 т

1467,5 т

2016
1-ое полугодие
800,0 т

Существующая в районе система обезвреживания отходов производства и
потребления основана на захоронении подавляющего большинства отходов на
санкционированных свалках.
В районе не внедрена система селективного сбора отходов, отсутствуют
мусоросортировочные предприятия. Энергетический потенциал твердых бытовых
отходов не используется.
На территории Крестецкого муниципального района отсутствует полигон
размещения ТБО, соответствующий требованиям природоохранного и санитарноэпидемиологического законодательства. В настоящее время особое место в системе
обращения с отходами занимает сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов, в
том числе отработанных ртутьсодержащих ламп.
Таким образом, в сложившейся системе обращения с отходами
производства и потребления отмечаются следующие проблемы:
устаревшие и не отвечающие современным требованиям технологии сбора,
размещения и переработки отходов;
низкий уровень информированности населения об обращении с опасными
отходами;
несанкционированное размещение отходов - образование на территориях
муниципального района большого количества несанкционированных свалок;
отсутствие отвечающих требованиям экологической безопасности
объектов размещения отходов.
Создание эффективной системы, безопасной для населения и окружающей
среды, являющееся основной целью Программы, достигается посредством реализации
конкретных мероприятий природоохранной направленности.
Экологическое образование, воспитание, информирование населения.
Существенным механизмом повышения качества окружающей среды является
экологическое просвещение и повышение уровня ответственности граждан за
состояние окружающей среды. Для этих целей предполагается динамичное развитие
системы получения и передачи экологических знаний. Для этого предусмотрено
информирование и проведение массовых экологических мероприятий с привлечением
к 2020 году к участию в них не менее 3 тыс. человек. Просветительская деятельность
не имеет прямого экономического эффекта, однако она имеет ярко выраженный
социальный эффект. С помощью проводимых мероприятий планируется повысить
долю населения, принимающих активное участие в ее изменении, до 30%, довести
количество заключенных договоров на вывоз мусора у населения до 100%.
Важнейшим направлением эколого-просветительской деятельности
является работа со школьниками. Используя мировой и отечественный опыт,
муниципальные учреждения образования и культуры проводят разнообразные
природоохранные мероприятия, инициируют и поддерживают объединения
школьников, развивают движение в поддержку охраны природы, организуют
экологические мероприятия, а именно: акции «Зеленая весна» (посадка цветов,
деревьев, субботники ,экологические уроки и т.д.) расчистка берегов водоемов,
работы за посаженными ранее зелеными насаждениями.
В целях совершенствования системы экологического образования и
просвещения в районе на период 2016 - 2020 годов предусматривается работа по
следующим основным направлениям:
работа с детьми дошкольного возраста, школьниками, учителями и
другими группами населения;
повышение квалификации педагогических работников;
организация экологических кружков, выставок, тематических экскурсий;
освещение деятельности в области экологического просвещения в средствах массовой
информации;
организация
экологических
праздников,
фестивалей,
акций,
природоохранных мероприятий.
2. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и
прочих рисков реализации Программы
Исполнение настоящей Программы позволит значительно улучшить качества
природной среды и экологических условий жизни человека.
На решение задач и достижение целей Программы в рамках программноцелевого метода решения экологических проблем могут оказать влияние следующие
риски:
макроэкономические
риски,
связанные
с
неустойчивостью
макроэкономических параметров (уровень инфляции, темпы экономического роста
области, уровень платежеспособности предприятий, населения, изменение ставок
процента Центрального банка Российской Федерации, изменение обменного курса
валют, уровень политической стабильности);
риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения
действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью
выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями;
организационные риски, связанные с возможной неэффективной
организацией выполнения мероприятий Программы;
природные риски, связанные с возможностью возникновения опасных и
неблагоприятных процессов и явлений, приводящих к гибели растений и животных,
возможными стихийными бедствиями и загрязнением окружающей среды в районе;
технические риски, связанные с отказом функционирования технических
устройств, необходимых для проведения мероприятий, направленных на повышение
уровня экологической культуры населения.
К мерам регулирования и управления указанными рисками, способным
минимизировать последствия неблагоприятных явлений и процессов, следует отнести:
создание эффективной системы организации контроля за исполнением
Программы;
принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в районе.
Общий объем финансирования Программы в 2016–2020 годах составит
23219,8 тыс. рублей.
3. Механизм управления реализацией Программы
Оценку соотношения эффективности реализации Программы с приоритетами,
целями и показателями прогноза социально-экономического развития района и
контроль за реализацией Программы осуществляет Глава администрации
муниципального района.
Администрация Крестецкого муниципального района осуществляет:
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы;
координацию деятельности исполнителей Программы по реализации
мероприятий;
обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение
Программы;
подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий
Программы, объемов финансирования, целевых показателей для оценки
эффективности реализации Программы.
Финансирование мероприятий Программы в установленном порядке за счет
средств бюджета района осуществляет Администрация Крестецкого муниципального
района.
Координацию реализации мероприятий Программы, подготовку информации
и представление отчетов о ходе выполнения мероприятий Программы, подготовку
проектов договоров с исполнителями и участниками программных мероприятий
осуществляет Комитет.
Утверждены
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постановлением Администрации
муниципального района
от 24.08.2016 № 1046

Мероприятия Программы
Исполнитель Мероприятия
Целевой показатель
Источ(номер целевого
ники
Объем финансирования по годам (тыс.
показателя из
финансируб.)
паспорта
рования
Программы)
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Подготовка проектно-сметной документации на строительство полигона размещения ТБО
1.1.
Размещение
заказа
на
2016
Отдел по организации
1.1.1.
Областной
3,419,8
изготовление проектно-сметной
закупок
для
бюджет
документации
муниципальных нужд
Задача 2. Популяризация экологического образования, воспитания, информирования населения в области обращения с отходами
2.1.
Организация встреч с населением
2016-2020
Комитет
1.2.1.
района по вопросам экологии
2.2.
Организация
и
проведение
2016-2020
МУП «Крестцыгорхоз»
1.2.3.
работы по заключению договоров
ООО
на вывоз мусора
«КрестцыБытСервис»
2.3.
Организация
и
проведение
2016-2020
Комитет
1.2.2.
информирования населения через
СМИ, официальный сайт по
вопросам экологии и обращения с
отходами
Задача 3.Строительство и ввод в эксплуатацию полигона размещения ТБО
3.1.
Строительство первой очереди
2018
Комитет
1.3.1.
областной
18000,0
полигона ТБО
бюджет
бюджет
1800,0
района
3.2.
Строительство второй очереди
2019
Комитет
1.3.1.
полигона ТБО
3.3.
Ввод в эксплуатацию полигона
2020
Комитет
1.3.1.
ТБО
_________________________________
№
п/п

Наименование Мероприятия

Срок
проведения
Мероприятия

РЕШИЛА:
информацию принять к сведению.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава района
Председатель Думы

С.А. Яковлев
С.М. Сурин

ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
25 августа 2016 года
№102
р.п. Крестцы

от 24.08.2016 № 1047
р.п. Крестцы

––––––––––––––––

О проведении публичных слушаний по вопросу
планировки и межевания территории
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о
публичных слушаниях в Крестецком муниципальном районе, утверждённым
постановлением Администрации района от 17.11.2005 № 9, Правилами
землепользования и застройки Крестецкого городского поселения, утверждёнными
решением Думы Крестецкого муниципального района от 29.12.2009 № 533,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести публичные слушания по вопросу планировки и межевания
территории для строительства автомобильной дороги от 18+070 км общего
пользования межмуниципального значения «Новое Рахино-Сомёнка» до комплекса
Племптицепродуктора в Крестецком районе по адресу: Новгородская область,
Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п.Крестцы, пл.Советская, д.№ 1,
2 сентября 2016 года в 14.00.
2.Заявителю принять участие в публичных слушаниях.
3.Ответственным за проведение публичных слушаний назначить
служащего старшей категории 1 разряда комитета строительства и жилищнокоммунального хозяйства Администрации Крестецкого муниципального района
Мамонтову О.В.
4.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

–––––––––––––––––––
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕ ШЕ Н ИЕ
Принято Думой муниципального района 25 августа 2016 года

бюджета

Принято Думой муниципального района 25 августа 2016 года
Об утверждении коэффициентов, устанавливаемых в процентах
от кадастровой стоимости земельного участка, определяемых для различных
видов функционального использования земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности Крестецкого муниципального района
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 3
Федерального закона от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением Администрации
Новгородской области от 20.12.2007 №301 «Об утверждении Положения о порядке
определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной
платы за использование земельных участков, находящихся в собственности области
или государственная собственность на которые не разграничена»
Дума муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемые коэффициенты, устанавливаемые в процентах от
кадастровой стоимости земельного участка из земель населенных пунктов,
определяемые для различных видов функционального использования земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Крестецкого муниципального
района, для расчёта арендной платы за землю на 2016 год.
2. Решение Думы Крестецкого муниципального района от 26.12.2014 №444
«Об утверждении коэффициентов, устанавливаемых в процентах от кадастровой
стоимости земельного участка, для расчёта арендной платы за землю на 2015 год»
признать утратившим силу.
3. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 15 марта 2016 года.
4. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава района
Председатель Думы

Об исполнении бюджета Крестецкого муниципального района
за первое полугодие 2016 года
Заслушав
информацию
об
исполнении
муниципального района за первое полугодие 2016 года,
Дума муниципального района

ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕ ШЕ Н ИЕ

Крестецкого

С.А. Яковлев
С.М. Сурин

25 августа 2016 года
№104
р.п. Крестцы
Приложение
к решению
Думы муниципального района
от 25.08.2016 №104

Коэффициенты, устанавливаемые в процентах от кадастровой
стоимости земельного участка, определяемые для различных видов функционального использования земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Крестецкого муниципального района
№ Виды функционального использования земельных участков
п/
п
1
2
1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Состав вида разрешенного
использования

Коэффициент (%) от
кадастровой стоимости

3
Земли населённых пунктов
Земельные участки, предназначенные для размещения среднеэтажных,
многоэтажных жилых домов и общежитий для частной и иных форм собственности,
реконструкция объектов под жилье.

4
0,3
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2. Земельные участки, предназначенные для строительства и
размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе
индивидуальной жилой застройки.
3. Земельные участки, предназначенные для строительства и
размещения гаражей и автостоянок.
4. Земельные участки, предназначенные для дачного
строительства, садоводства и огородничества.
5. Земельные участки, предназначенные для строительства и
размещения объектов торговли, общественного питания и
бытового обслуживания.

6. Земельные участки, предназначенные для строительства и
размещения гостиниц.
7. Земельные участки, предназначенные для строительства и
размещения офисных зданий делового и коммерческого
назначения.
8. Земельные участки, предназначенные для строительства и
размещения объектов рекреационного и лечебнооздоровительного назначения.
9. Земельные участки, предназначенные для строительства и
размещения производственных и административных зданий,
строений, сооружений промышленности, коммунального
хозяйства, материально-технического, продовольственного
снабжения, сбыта и заготовок.
10.
11.
12.

13.
14.

15

Земельные участки, используемые для проектирования индивидуальных жилых
домов и строительства, земельные участки, используемые физическими лицами для
эксплуатации индивидуальных жилых домов, для ведения личного подсобного
хозяйства;
на землях посёлка Крестцы и села Ямская Слобода.
Земельные участки, используемые для проектирования и строительства
индивидуальных гаражей, земельные участки, используемые физическими лицами
для эксплуатации гаражей;
земельные участки, используемые юридическими лицами для эксплуатации гаражей.
Земельные участки, используемые юридическими и физическими лицами для
дачного строительства, садоводства и огородничества.
Торговля, рынки.
Земельные участки, предназначенные для строительства объектов торговли и
общественного питания.
Земельные участки, предназначенные для строительства, размещения, эксплуатации
объектов торговли и общественного питания.
Торговая и торгово-складская деятельность, универсамы, универмаги, магазины,
торгующие различным ассортиментом товаров, ломбарды, художественные салоны,
рынки, мини-рынки, административные помещения.
Общественное питание:
рестораны, кафе, столовые;
закусочные, рюмочные, кулинарии.
Техобслуживание населения.
Земельные участки, предназначенные для строительства и размещения объектов
технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и
оборудования (станции технического обслуживания, ремонтные мастерские,
автосервис в капитальных зданиях и т.п.).
Бытовое обслуживание.
Земельные участки, предназначенные для строительства объектов бытового
обслуживания.
Ателье пошива и ремонта одежды, обуви, бани, прачечные, химчистки, ритуальные
услуги, дома быта, пункты проката, ателье, ремонтные разного профиля, фотоателье,
парикмахерские и т.п.
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов бытового
обслуживания.
Ателье пошива и ремонта одежды,
обуви, бани, прачечные, химчистки, ритуальные услуги, дома быта, пункты проката,
ателье ремонтные разного профиля, фотоателье,
парикмахерские и т.п.
Автодромы.
Земельные участки, предназначенные для строительства и размещения автодромов.
Автостоянки.
Земельные участки, предназначенные для строительства и размещения автостоянок.
Стационарные стоянки автотранспорта организаций всех форм собственности.
Автозаправочные станции. Земельные участки, предназначенные для строительства
и размещения объектов автозаправочных станций.
Имущественный комплекс автозаправочных станций, включая предусмотренные
проектом проезды, другое имущество автозаправочных станций и санитарные зоны
(благоустройство) вокруг них.
Газозаправочные станции. Земельные участки, предназначенные для строительства и
размещения объектов газозаправочной инфраструктуры.
Имущественный комплекс газозаправочных станций, включая предусмотренные
проектом проезды, другое имущество газозаправочных станций и санитарные зоны
(благоустройство) вокруг них.
Земельные участки, предназначенные для строительства и размещения объектов
гостиниц. Имущественный комплекс гостиниц, в том числе туристических,
туристические комплексы, кемпинги, фирмы и т.п.
Земельные участки, предназначенные для строительства и размещения офисных
зданий делового и коммерческого назначения.
Банки и иные кредитные организации.
Страховые организации и финансовые, аудиторские фирмы, агентства по
оформлению сделок с недвижимостью и т.п.
Земельные участки, предназначенные для строительства и размещения объектов
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения, баз отдыха.

Земельные участки, предназначенные для строительства и размещения
производственных и административных зданий, строений, сооружений
промышленности, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта
и заготовок, сооружений коммунального хозяйства.
Земельные участки, занятые организациями и частными лицами, осуществляющими
деятельность по заготовке и реализации лома цветных и чёрных металлов.
Земельные участки, предоставленные для складирования и переработки леса.
Земельные участки, предназначенные для строительства и
Земельные участки, предназначенные для строительства и размещения
размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов, занятые иными
объектов.
объектами энергетической системы, санитарно-защитные зоны.
Земельные участки, предназначенные для строительства и
Земельные участки, предназначенные для строительства и размещения портов,
размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов,
водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов,
автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов. аэродромов, аэровокзалов.
Земельные участки, предназначенные для разработки полезных Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых,
ископаемых, размещения железнодорожных путей,
размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно
автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних
созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и
водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и
автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, воздушных линий
автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, электропередачи.
радиорелейных и воздушных линий связи и линий
Земельные участки, предназначенные для размещения конструктивных элементов и
радиофикации, воздушных линий электропередачи,
сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства,
конструктивных элементов и сооружений, объектов,
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений,
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства,
сооружений, устройств транспорта и энергетики.
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных
Земельные участки, предназначенные для кабельных, радиорелейных и воздушных
зданий, строений, сооружений, устройств транспорта,
линий связи и линий радиофикации, конструктивных элементов и сооружений,
энергетики и связи, размещения наземных сооружений и
объектов,
инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции,
деятельности, военных объектов.
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств
связи, размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи.
Земельные участки, предназначенные для
Земельные участки сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища).
сельскохозяйственного использования.
Земельные участки, занятые объектами сельскохозяйственного назначения.
Земельные участки, предназначенные для строительства и
Земельные участки, предназначенные для строительства и размещения
размещения административных и офисных зданий, объектов
административных и офисных зданий, объектов образования, науки,
образования, науки, здравоохранения и социального
здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта,
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры,
культуры, искусства, религии, почтовой связи.
искусства, религии.
Земельные участки, предназначенные для подготовки молодёжи к воинской службе,
патриотическому воспитанию граждан, развитию авиационных, военно-прикладных
видов спорта.
Земельные участки, предназначенные для строительства и размещения детских
садов, в том числе семейных детских садов.
Комплексное освоение в целях жилищного строительства.

16 Земельные участки, предоставленные физическому или

0,9

0,5
0,8
1
2
20

40

4,96
40
10

10

40
0,4
10
40

10

10
40
40
5,5
5,5

55
11
20
40
20

6,7

200

5
24
3

1,55
1,5
1 ставка
земельного налога
0,01

«Крестецкий вестник»
Вторник, 26 августа №40

5

юридическому лицу, имеющему право на освобождение от
уплаты земельного налога.
17 Земельные участки для реализации инвестиционных проектов
1 ставка
стоимостью свыше 10 млн. рублей.
земельного налога
18 Прочие земельные участки.
2,4
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения
19. Земельные участки, предназначенные для строительства и размещения объектов промышленности, в т.ч.:
19.1 - земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, в целях
30
обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности;
- земельные участки для установления полос отвода железных дорог, переданные в аренду гражданам и юридическим лицам для
сельскохозяйственного использования, оказания услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок,
сооружения прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также
складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей при условии соблюдения требований безопасности
движения, установленных федеральными законами;
- земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий связи, у которых на балансе находятся радиорелейные, воздушные, кабельные
линии связи и соответствующие полосы отчуждения;
- земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений, зданий, сооружений, в том числе железнодорожных
вокзалов, железнодорожных станций, а также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного
1 ставка земельного
транспорта;
налога
- земельные участки для размещения автовокзалов и автостанций, других объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства,
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений,
сооружений, устройств;
- земельные участки морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых для
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и
других объектов морского, внутреннего водного транспорта;
- земельные участки для размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта;
- земельные участки охранных, санитарно-защитных, технических и иных зон с особыми условиями земель промышленности и иного специального
назначения;
19.2 земельные участки под объектами дорожного сервиса, размещенные на полосах отвода автомобильных дорог;
3
19.3 - земельные участки для разработки полезных ископаемых, предоставляемые организациям горнодобывающей и нефтегазовой промышленности
15
после оформления горного отвода, утверждения проекта рекультивации земель, восстановления ранее отработанных земель;
- земельные участки для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций,
распределительных пунктов, других сооружений и объектов энергетики;
- земельные участки для размещения железнодорожных путей;
- земельные участки для установления полос отвода железных дорог, за исключением земельных участков, переданных в аренду гражданам и
юридическим лицам для сельскохозяйственного использования, оказания услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочноразгрузочных площадок, сооружения прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей при условии соблюдения требований
безопасности движения, установленных федеральными законами;
- земельные участки для размещения автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных сооружений;
- земельные участки для установления полос отвода автомобильных дорог, за исключением земельных участков под объектами дорожного сервиса;
- земельные участки искусственно созданных внутренних водных путей;
- земельные участки береговой полосы;
- земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;
- земельные участки для установления охранных зон с особыми условиями использования земельных участков;
- земельные участки для размещения кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации на трассах кабельных и
воздушных линий связи и радиофикации;
- земельные участки для размещения подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации;
- земельные участки для размещения наземных и подземных необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи;
- земельные участки для размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи.
20. Земельные участки, предназначенные для строительства и размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения, баз
5,5
отдыха.
21. Земельные участки, предназначенные для строительства и размещения объектов бытового обслуживания, коммунального хозяйства и инженерной
1,5
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса.
Земли сельскохозяйственного назначения
22. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования.
22.1 Земельные участки сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища).
1,3
22.2 Земельные участки, занятые объектами сельскохозяйственного назначения.
22.3 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования, в границах которых осуществляется без применения взрывных
работ добыча общераспространённых полезных ископаемых, не числящихся на государственном балансе, и строительство сооружений для своих
нужд на глубину до пяти метров.
23
Земельные участки, предоставляемые на период осуществления строительства дорог, линий электропередач, линий связи (в том числе линейнокабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов.
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––––––––––––––––––––
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕ ШЕ Н ИЕ

Принято Думой муниципального района 25 августа 2016 года

Принято Думой муниципального района 25 августа 2016 года

О присвоении звания «Почётный гражданин Крестецкого района»

О признании утратившими силу решения Думы Крестецкого
муниципального района от 07.03.2012 №155, 10.03.2016 №64

В соответствии Положением о звании «Почётный гражданин Крестецкого
района», утверждённым решением Думы муниципального района от 21.08.2009 №463,
Дума муниципального района
РЕШИЛА:
присвоить звание «Почётный гражданин Крестецкого района»
Афанасьевой Марии Евгеньевне, заслуженному художнику России, за высокие
достижения в трудовой деятельности на благо жителей Крестецкого района.

Дума муниципального района
РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу решения Думы Крестецкого
муниципального района:
от 07.03.2012 №155 «О внесении изменений в Положение о размере и
условиях оплаты труда муниципальных служащих Администрации Крестецкого
муниципального района»;
от 10.03.2016 №64 «О внесении изменений в Положение о размере и
условиях оплаты труда муниципальных служащих Администрации Крестецкого
муниципального района».
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава района
Председатель Думы

С.А. Яковлев
С.М. Сурин

РЕ ШЕ Н ИЕ

Глава района
Председатель Думы

С.А. Яковлев
С.М. Сурин

25 августа 2016 года
№106
р.п. Крестцы
–––––––––––––––––
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕ ШЕ Н ИЕ

25 августа 2016 года
№105
р.п. Крестцы

Принято Думой муниципального района 25 августа 2016 года
––––––––––––––––––

ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О ходатайстве о награждении
Почётной грамотой Новгородской областной Думы
Дума Крестецкого муниципального района
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РЕШИЛА:
ходатайствовать перед Новгородской областной Думой о награждении
Нечаевой Нины Ивановны, заведующей магазином №5 общества с ограниченной
ответственностью «Лесная торговля», за многолетний добросовестный и эффективный
труд в сфере торговли.
Глава района
Председатель Думы

С.А. Яковлев
С.М. Сурин

25 августа 2016 года
№107
р.п. Крестцы
––––––––––––––––
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕ ШЕ Н ИЕ
Принято Думой муниципального района 25 августа 2016 года
О ходатайстве о награждении Почётной грамотой
Администрации Крестецкого муниципального района
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
ходатайствовать перед Администрацией Крестецкого муниципального
района о награждении Кулёва Сергея Юрьевича, депутата Думы муниципального
района 5 созыва, за многолетнюю успешную активную общественную деятельность.
Председатель Думы

С.М. Сурин

25 августа 2016 года
№108
р.п. Крестцы
–––––––––––––––
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕ ШЕ Н ИЕ
Принято Думой муниципального района 25 августа 2016 года
О награждении Благодарственным письмом
председателя Новгородской областной Думы
В соответствии с постановлением Новгородской областной
Думы от 26.06.2013 №615-ОД «Об учреждении Благодарственного письма
председателя Новгородской областной Думы»
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
Ходатайствовать о награждении Благодарственным письмом председателя
Новгородской областной Думы за многолетний добросовестный, плодотворный
труд в сфере жилищно-коммунального хозяйства района Смолиной Анфисы
Мирзануровны, начальника участка благоустройства общества с ограниченной
ответственностью «КрестцыБытСервис».
Глава района
Председатель Думы

С.А. Яковлев
С.М. Сурин

25 августа 2016 года
№109
р.п. Крестцы

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

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

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

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОД ИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ .
ПОД ПИСАНО В ПЕЧАТЬ 26.08.2016
ПО ГРАФИКУ (12.00), ПО ФАКТУ (12.00)
БЮЛЛЕТЕНЬ ОТПЕЧАТАН В АД МИНИСТРАЦИИ КРЕСТЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО НА НО ВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНА «БЕСПЛ АТНО »
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНО СТЬ ИНФОРМАЦИИ И ЕЁ
СООТВЕТСТВИЕ ПРАВО ВЫМ НОРМАМ ДЕЙСТВУЮ ЩЕГО
ЗАКО НОДАТЕЛЬСТВА НЕСЁТ ОРГАН, ПРИНЯВШИЙ ДОКУМЕНТ

