КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 18 ноября 2016 года
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Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2016 № 1412
р.п. Крестцы

от 18.11.2016 № 1430
р.п. Крестцы

О признании утратившим силу постановления
Администрации муниципального района от 13.02.2015 №134

О внесении изменений в Порядок осуществления
муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения
Крестецкого муниципального района

Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать
утратившими
силу
постановление
Администрации
муниципального района от 13.02.2015 №134 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на
территории Крестецкого городского поселения на 2015- 2017 годы».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель
Главы администрации

А.В.Кудрицкий
___________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2016 № 1413
р.п. Крестцы
О составе антинаркотической комиссии
Крестецкого муниципального района в новой редакции
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить состав антинаркотической комиссии Крестецкого муниципального
района в новой редакции:
Яковлев С.А.
Глава администрации муниципального района, председатель
комиссии
Христофорова О.В.
заместитель Главы администрации муниципальногорайона,
заместитель председателя комиссии
Грунтова Т.А.
служащий ведущей категории комитета образования
Администрации муниципального района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Арсентьев А.И.
начальник ОМВД России по Крестецкому району
Бурова Н.О.
начальник миграционного пункта ОМВД России по
Крестецкому району Новгородской области
Григорьев Г.Н.
Глава администрации Новорахинского сельского поселения
Макарова И.Н.
Глава администрации Ручьевского сельского поселения
Музыкина Т.П.
председатель комитета культуры, спорта и архивного дела
Администрации муниципального района
Потёмина Я.В.
директор областного бюджетного учреждения социального
обслуживания «Крестецкий КЦСО»
Петрова Н.В.
Глава Администрации Усть-Волмского сельского поселения
Романова Л.В.
главный врач государственного областного бюджетного
учреждения здравоохранения «Крестецкая ЦРБ»
Рыхтикова Т.И.
председатель
комитета
по
социальным
вопросам
Администрации муниципального района
Саничева Н.В.
председатель
комитета
образования
Администрации
муниципального района
Тарасенко М.А.
заместитель начальника полиции по оперативной работе
Ткаленко В. Д.
Глава Администрации Зайцеского сельского поселения
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального
района:
от 24.08.2011 №744 «О составе антинаркотической комиссии Крестецкого муниципального
района»;
от 22.11.2012 №1089 «О внесении изменений в состав районной антинаркотической
комиссии»;
от 07.02.2013 №93 «О внесении изменения в состав районной антинаркотической комиссии»;
от 11.04.2013 №288 «О внесении изменения в состав районной антинаркотической
комиссии»;
от 26.12.2013 №1243 «О внесении изменения в состав районной антинаркотической
комиссии»;
от 29.09.2014 №1004 «О внесении изменения в состав районной антинаркотической
комиссии».
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель
Главы администрации

А.В.Кудрицкий
___________________________

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №263-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены
ограничений на использование электронных документов при взаимодействии
физических и юридических лиц с органами государственной власти и органами местного
самоуправления"
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Порядок осуществления муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения Крестецкого муниципального
района, утверждённый постановлением Администрации муниципального района от
08.10.2014 №1050:
1.1.Дополнить п.24 словами:
«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить
указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.»;
1.2.Дополнить п.26 словами:
«Указанные документы могут быть направлены в форме электронных
документов
(пакета
электронных
документов),
подписанных
усиленной
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.»
1.3.Дополнить последнее предложение п.27 словами:
«которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа
муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа,
подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим
подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым
лицом.»
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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2016 № 1431
р.п. Крестцы
О внесении изменения в административный регламент
исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах
населённого пункта Крестецкого городского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №263-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены
ограничений на использование электронных документов при взаимодействии
физических и юридических лиц с органами государственной власти и органами местного
самоуправления»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в административный регламент исполнения муниципальной
функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах населённого пункта Крестецкого городского
поселения», утверждённый постановлением Администрации муниципального района от
29.09.2015 №1180:
1.1.Заменить в п.3.4. слова:
«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить
указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.» словами «Юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в
форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.»;
1.2.Дополнить в п.3.6 слова:
«должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки специалист Комитета направляет акт заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.» словами «которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть
направлен
в
форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
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квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа,
подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим
подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым
лицом.»;
1.3.Дополнить в п.3.6 после слов:
«При поступлении уведомления о вручении специалист Комитета приобщает
его к экземпляру акта проверки и размещает для хранения в архиве.» словами «В случае,
если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках
государственного контроля (надзора) или муниципального контроля), способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом
уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа
приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного
контроля (надзора) или органа муниципального контроля.»;
1.4.Дополнить в п.3.6. после слов:
«В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, специалист Комитета готовит и выдает предписание субъекту проверки об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или)
предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, муниципальному
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными
законами (приложения №№ 3, 4 к настоящему Регламенту).» слова «Юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия
с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты
получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган муниципального
контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. Указанные
документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета
электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью проверяемого лица.»
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель
Главы администрации

А.В.Кудрицкий
___________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2016 № 1432
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Порядок осуществления муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
Крестецкого городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №263-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены
ограничений на использование электронных документов при взаимодействии
физических и юридических лиц с органами государственной власти и органами местного
самоуправления»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Порядок осуществления муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения Крестецкого городского
поселения утверждённый постановлением Администрации муниципального района от
07.04.2016 № 385:
1.1.Дополнить п.24 словами:
«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить
указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.»;
1.2.Дополнить п.26 словами:
«Указанные документы могут быть направлены в форме электронных
документов
(пакета
электронных
документов),
подписанных
усиленной
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.»
1.3.Дополнить п.27 словами:
«которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля
акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю.
При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного
документа, считается полученным проверяемым лицом.»
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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2016 № 1433
р.п. Крестцы
О внесении изменения в административный регламент
исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района»
В соответствии со ст.5 Федерального закона от 13 июля 2015 года №263-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены
ограничений на использование электронных документов при взаимодействии
физических и юридических лиц с органами государственной власти и органами местного
самоуправления»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент исполнения муниципальной
функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района», утверждённый постановлением Администрации муниципального района от
12.09.2014 №942:
1.1.Заменить в п.3.4. слова:
«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить
указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.» словами «Юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в
форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.»;
1.2.Дополнить в п.3.6 слова:
«В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки специалист Управления направляет акт заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении» словами «которое приобщается к экземпляру
акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в
рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается
полученным проверяемым лицом.»;
1.3.Дополнить в п.3.6 после слов:
«При поступлении уведомления о вручении специалист Управления
приобщает его к экземпляру акта проверки и размещает для хранения в архиве.» словами
«В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований,
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках
государственного контроля (надзора) или муниципального контроля), способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом
уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа
приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного
контроля (надзора) или органа муниципального контроля.»;
1.4. Дополнить в п.3.6. после слов:
«В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом
проверки обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами, специалист Управления готовит и выдает предписание субъекту
проверки об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и
(или) предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда
жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц,
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами (приложения №№ 3, 4 к настоящему Регламенту).» слова
«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась,
в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте
проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
соответствующие орган муниципального контроля в письменной форме возражения в
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы,
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в
согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме
электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.»
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель
Главы администрации

А.В.Кудрицкий
___________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2016 № 1439
р.п. Крестцы
О внесении изменений в состав совета по антикоррупционной
экспертизе муниципальных правовых актов Главы района,
Администрации муниципального районаи их проектов
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в состав Совета по антикоррупционной экспертизе муниципальных
правовых актов Главы района, Администрации муниципального района и их проектов
(далее Совета), утверждённый постановлением Администрации муниципального
района от 08.12.2015 №1531, следующие изменения:
1.Исключить из состава Совета Панову М.Р.
2.Считать Степанову Ю.В. председателем комитета муниципальной службы
Администрации муниципального района.
3.Изложить наименование должностей в следующей редакции:
3.1.Головко Г.В. «заместитель председателя комитета культуры, спорта и
архивного дела Администрации муниципального района»;
3.2.Зинина С.А. «председатель комитета строительства и ЖКХ Администрации
муниципального района».
4.Включить в состав Совета Саничеву Н.В. - председателя комитета образования
Администрации муниципального района.
Первый заместитель
Главы администрации

А.В.Кудрицкий
___________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2016 № 1440
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Порядок осуществления
муниципального лесного контроля и надзора на территории
Крестецкого муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Порядок осуществления муниципального лесного
контроля и надзора на территории Крестецкого муниципального района, утверждённый
постановлением Администрации муниципального района от 24.06.2016 №754 «О
утверждении Порядка осуществления муниципального лесного контроля и надзора на
территории Крестецкого муниципального района», изложив пп. 3.10 п.3 в следующей
редакции:
«По результатам проверки должностное лицо Администрации района, проводившее
проверку в отношении гражданина, составляет акт проверки, в котором указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
дата и номер распоряжения Администрации муниципального района о назначении
проверки;
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц,
проводивших проверку;
фамилия, имя, отчество гражданина, в отношении которого проводилась проверка, или
его уполномоченного представителя;
данные о лицах, присутствующих при проверке и составлении акта проверки;
даты начала и окончания проверки, место ее проведения;
сведения о результатах проверки, в том числе выявленных нарушениях, выполнении
предписаний об устранении выявленных ранее нарушений обязательных требований;
сведения об ознакомлении или отказе гражданина от ознакомления с актом проверки.
Форма акта проверки устанавливается Администрацией муниципального района.
Акт проверки подписывается должностным лицом или должностными лицами,
проводившими проверку.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах,
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки,
хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках
муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается
полученным проверяемым лицом.»
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель
Главы администрации

А.В.Кудрицкий
___________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2016 № 1441
р.п. Крестцы
О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района
«Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение экономического развития Крестецкого
муниципального района на 2016-2018 годы»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление от 23.12.2015 №1643 «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение экономического развития
Крестецкого муниципального района на 2016-2018 годы»:
1.1.Заменить в наименовании постановления слова «на 2016-2018 годы» на слова «на
2016-2020 годы»;
1.2.Заменить в п.1 постановления слова «на 2016-2018 годы» на слова «на 2016-2020
годы»;
1.3.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение
экономического развития Крестецкого муниципального района на 2016-2018 годы»
(далее Программа):
1.3.1.Внести следующие изменения в Паспорт программы:
1.3.1.1.Заменить в п.3 слова «на 2016-2018 годы» на слова «на 2016-2020 годы»;
1.3.1.2.Изложить п.4 в следующей редакции:
«4.Цели, задачи и целевые показатели Программы:
№ п/п
Цели, задачи Программы,
Значения целевого показателя по
наименование и единица
годам:
измерения целевого
2016 2017 2018 2019 2020
показателя
1
2
3
4
5
6
7
1.
Цель 1. Обеспечение экономического развития
Крестецкого муниципального района в 2016-2020 годах
1.1. Задача 1. Создание условий для развития торговли на территории Крестецкого
муниципального района
1.1.1. Оборот розничной торговли (в % к 95 104,6 105,2 105,4 105,6
предыдущему году в
сопоставимых ценах)
1.1.2. Оборот розничной торговли на душу 172,9 180,9 190,3 190,5 190,7
населения
(тыс. руб. в год)
1.1.3. Доля непродовольственных
52
51
50
49
48
товаров в обороте розничной
торговли (в % от оборота
розничной торговли)
1.1.4. Обеспеченность населения муниципального 762,5 765
770
775
777
района площадью торговых объектов (кв.м. на
1 тыс. жителей)
1.2.
Задача 2. Создание условий для устойчивого развития субъектов малого
и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной
среды в экономике муниципального района
1.2.1. Количество малых и средних предприятий 62
63
64
65
66
(ед.)
1.2.2. Общий
объем
расхода
бюджета 300,0 300,0 300,0 300
300
муниципального района на развитие и
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства (тыс. рублей)
1.2.3. Среднесписочная численность занятых на 0,5
0,55 0,55 0,56 0,57
малых
предприятиях
в
общей
среднесписочной численности (тыс. чел.)
1.2.4. Доля налоговых поступлений от субъектов 5,5
5,7
5,9
6,0
6,1
малого предпринимательства в собственных
доходах бюджета муниципального района (%)
1.3.1.3.Заменить в п.5 слова «2016-2018 годы» на слова «2016-2020 годы»;
1.3.1.4.Изложить п.6 в следующей редакции:
«6.Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам
реализации (тыс. руб.):
Год
Источник финансирования
федеральный
областной
бюджет
внебюджетные
всего
бюджет
бюджет
муниципаль
средства
ного района
1
2
3
4
5
6
2016
890,4
133,6
310
1334,0
2017
310
310
2018
310
310
2019
310
310
2020
310
310
ИТОГО
890,4
133,6
1550
2574,0
1.3.1.5.Заменить в п.7 слова «в 2016-2018 годы» на слова «в 2016-2020 годы»;
1.3.1.6.Дополнить абзац 16 раздела «Основные показатели деятельности
малых предприятий (данные статистической информации за 2014 год)» пп.9 в
следующей редакции:
«9.Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским
перевозкам»;
1.3.1.7.Изложить абзац 17 раздела «Основные показатели деятельности
малых предприятий (данные статистической информации за 2014 год)» в следующей
редакции:
«В результате реализации Программы планируется достичь следующих показателей:
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№
п/п

Наименование и единица измерения
целевого показателя

Значения показателя по
годам
2016 2017 2018 2019 2020
3
4
5
6
7
к 95 104,6 105,2 105,4 105,6

1
2
1. Оборот розничной торговли,
в %
предыдущему году в сопоставимых ценах
2. Оборот розничной торговли на душу населения, 172,9 180,9 190,3 190,5 190,7
тыс.руб. в год
3. Доля непродовольственных товаров в обороте 52
51
50
49
48
розничной торговли, в % от оборота розничной
торговли
4. Обеспеченность населения муниципального 762,5 765
770
775
777
района площадью торговых объектов, кв.м. на 1
тыс. жителей
5. Количество малых и средних предприятий на 5
5,1
5,2
5,3
5,4
1000 человек, ед.
6. Общий объем расхода бюджета муниципального 24,18 25
25,2
25
25
района на развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства в расчете на 1
жителя, руб.
7. Среднесписочная численность занятых на малых 0,5
0,55 0,55 0,56 0,57
№
п/п

1
1.

Наименование
мероприятия

2

Исполнитель

предприятиях в общей среднесписочной
численности, тыс. чел.
8. Доля налоговых поступлений от субъектов МП в
собственных доходах бюджета муниципального
района, %

5,5

5,7

5,9

6,0

6,1

1.3.1.8. Изложить раздел «Механизм управления реализацией Программы» в
следующей редакции:
«Ответственный исполнитель Программы до 15 июля текущего года и до 20 февраля
года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации
Программы в соответствии с утвержденной формой и направляет в Комитет.
К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных
Мероприятий и целевых показателей Программы в пояснительной записке указываются
сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного
освоения финансовых средств.»
1.3.2.Изложить мероприятия Программы в следующей редакции:

Срок
реализации

Целевой показатель
Источник
(номер целевого
финансирова
показателя из
ния
паспорта
муниципальной
программы)
3
4
5
6
Задача 1. Создание условий для развития торговли на территории
Крестецкого муниципального района
Комитет
2016-2020
1.1.1.-1.1.4.
бюджет
годы
муниципаль
ного района

Объем финансирования
по годам (тыс. руб.)
2016

2017

2018

2019

2020

7

8

9

10

11

1.1. Реализация подпрограммы «Развитие торговли в
10
10
10
10
10
Крестецком муниципальном районе на 2016-2020
годы»
2. Задача 2
Создание условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике муниципального района
2.1. Реализация подпрограммы «Развитие малого и
Комитет
2016-2020 1.2.1.-1.2.4.
бюджет
300
300
300
300
300
среднего предпринимательства в Крестецком
годы
муниципаль
муниципальном районе на 2016-2020 годы»
ного района
областной
133,6
бюджет
Федеральны
890,4
й бюджет
1.3.3.Внести изменения в Приложение №1:
1.3.3.1.Изложить п.2 в следующей редакции:
«2.Задачи и целевые показатели подпрограммы Программы:
№
Задачи подпрограммы, наименование
Значение целевого показателя по годам:
п/п
и единица измерения целевого показателя
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
1.
Задача 1 Реализация муниципальной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на
потребительские товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах территориальной доступности, обеспечения прав потребителей на приобретение
качественных и безопасных товаров
1.1. Оборот розничной торговли ( в % к предыдущему году в сопоставимых ценах)
95
104,6
105,2
105,4
105,6
1.2. Оборот розничной торговли на душу населения (тыс. руб. в год ).
172,9
180,9
190,3
190,3
190,7
2.
Задача 2 Содействие конкуренции на рынке непродовольственных товаров
2.1. Доля непродовольственных товаров в обороте розничной торговли (в % от оборота розничной торговли)
52
51
50
49
48
3.
Задача 3 Создание на территории муниципального района современной торговой инфраструктуры, обеспечение сбалансированности ее развития, повышение
территориальной доступности торговых объектов для населения
муниципального района
3.1. Обеспеченность населения муниципального района площадью торговых объектов (кв.м. на 1 тыс. жителей).
762,5
765
770
775
777
1.3.3.2.Изложить п.4 в следующей редакции
«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
год
Источник финансирования:
Федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
1
2
3
4
2016
10
2017
10
2018
10
2019
10
2020
10
ИТОГО
50

№
п/п

1
1.
1.1.

1.2.

Внебюджетные средства
7
-

всего
8
10
10
10
10
10
50

1.3.3.3.Изложить Мероприятия подпрограммы «Развитие торговли в Крестецком муниципальном районе на 2016-2020 годы» в следующей редакции:
Наименование
Исполнитель
Срок
Целевой Источник финансирования Объем финансирования по годам
Мероприятия
Мероприятия реализации показатель
(тыс. руб.)
(номер
целевого
показателя
2016 2017 2018 2019 2020
из паспорта
подпрограм
мы)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Реализация муниципальной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары
соответствующего качества по доступным ценам в пределах территориальной доступности, обеспечения прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров
Осуществление взаимодействия с территориальными органами федеральных органов Комитет
2016-2020
1.1.,1.2.
исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных
годы
образований района, направленного на исполнение требований законодательства,
регулирующего торговую деятельность на территории муниципального района
Проведение мониторинга качества пищевых продуктов, реализуемых на территории территориальн 2016-2020
1.1,1.2.
муниципального района
ый
отдел
годы
управления
Роспотребнадз
ора
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1.3. Содействие реализации проектов, ориентированных на организацию обслуживания
Комитет
2016-2020
1.1,1.2.
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
годы
1.4. Проведение обучающих семинаров, конференций, «круглых столов» с органами Комитет
2016-2020
1.1,1.2.
местного самоуправления и представителями сферы торговли в целях информационногоды
методического обеспечения по вопросам организации торговли
1.5. Участие в выездных семинарах, конференциях в целях изучения опыта других
Комитет
2016-2020
1.1,1.2.
муниципальных районов области по вопросам
годы
обеспечения населения услугами торговли
1.6. Совершенствование раздела «Предпринимательство» на официальном сайте
Комитет
2016-2020
1.1,1.2.
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной
годы
сети «Интернет» в части размещения информационных и консультативных материалов
по вопросам торговой деятельности и защиты прав потребителей
1.7. Проведение мониторинга цен на основные виды продовольственных товаров в целях Комитет
ежеквартальн
1.1,1.2.
определения экономической доступности товаров для населения муниципального
о
района
1.8. Содействие более эффективному использованию торговых мест на розничных рынках, Комитет
2016-2020
1.1,1.2.
насыщению рынков продукцией местных сельхозтоваропроизводителей
годы
2. Содействие развитию конкуренции на рынке непродовольственных товаров муниципального района
2.1. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере
Комитет
2016-2020
2.1.
торговли путем расширения применения франчайзинга
годы
2.2. Определение площадок для размещения торговых объектов в целях привлечения
Комитет по
2016-2020
2.1.
потенциальных инвесторов
управлению
Годы
муниципальн
ым
имуществом и
земельным
вопросам
Администраци
и
муниципально
го района
3. Создание на территории муниципального района современной торговой инфраструктуры, обеспечение сбалансированности ее развития, повышение территориальной доступности
торговых объектов для населения муниципального района
3.1. Проведение мониторинга обеспеченности населения муниципального района
Комитет
2016-2020
3.1.
площадью торговых объектов с выявлением проблемных территорий
годы
3.2 Внесение изменений в утвержденные схемы размещения нестационарных торговых
Комитет
2016-2020
3.1.
объектов с целью расширения объектов мелкорозничной торговой сети
годы
3.3. Мониторинг выполнения управляющими компаниями требований федерального
Комитет
2016-2020
3.1.
законодательства в части упорядочения торговли на розничных рынках
Годы
3.4. Организация и проведение конкурса «Лучшее предприятие торговли» в целях
Комитет
2016-2020
3.1.
бюджет
10
10
10
10
10
стимулирования деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих
годы
муниципального
торговую деятельность на территории муниципального района
района
1.3.4.Внести изменения в Приложение №2:
1.3.4.1.Изложить п.2 в следующей редакции:
«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:
№
Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя
значение целевого показателя по годам:
п/п
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
1.
Задача 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
1.1.
Количество малых и средних предприятий (ед).
62
63
64
65
66
1.2.
Общий объем расхода бюджета муниципального района на развитие и поддержку малого и среднего
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
предпринимательства (тыс. рублей)
1.3.
Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях, тыс. чел.
0,5
0,55
0,55
0,56
0,57
1.4.
Доля налоговых поступлений от субъектов МП в собственных доходах бюджета муниципального
5,5
5,7
5,9
6,0
6,1
района, %

2016
2017
2018
2019
2020
ИТОГО

1.3.4.2.Изложить п.4 в следующей редакции
«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):
год
Источник финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
1
2
3
4
890,4
133,6
300
0,0
0,0
300
0,0
0,0
300
0,0
0,0
300
0,0
0,0
300
890,4
133,6
1500

внебюджетные средства
(тыс. руб.)
7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

всего
8
1324
300
300
300
300
2524

1.3.4.3.Изложить Мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Крестецком муниципальном районе на 2016-2020 годы» в следующей редакции:
№
Наименование
Исполнитель
Срок
Целевой
Источник
Объем финансирования по годам
п/п
Мероприятия
Мероприятия
реализации показатель финансирования
(тыс.руб.)
(номер
целевого
показателя
2016 2017 2018 2019 2020
из паспорта

1
1.

подпрограм
мы)
2
3
4
5
Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе

1.1. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой
поддержки в форме субсидий, в том числе:
предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного дела;

на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства

Комитет

2016-2020
годы

1.1.-1.4.

6

7

8

9

Всего

1324

300

300

бюджет
муниципального
района
областной бюджет
федеральный
бюджет

300

300

300,0 150,0 150,0 150,0 150,0

133,6
890,4
-

150,0 150,0 150,0 150,0
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1.2. Выделение земельных участков для размещения и реализации инновационных комитет по управлению 2016-2020
1.1.-1.4.
проектов
муниципальным
годы
имуществом и земельным
вопросам Администрации
района
1.3. Передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества Крестец- комитет по управлению 2016-2020
1.1.-1.4.
кого муниципального района, в том числе земельных участков, зданий, строений,
муниципальным
годы
сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, имуществом и земельным
транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе,
вопросам Администрации
безвозмездной основе или на льготных условиях (указанное имущество испольмуниципального района
зуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 2007 года
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»
1.4. Разработка и реализация предложений по совершенствованию нормативно-правовой
Комитет
2016-2020
1.1.-1.4.
базы, направленных на защиту прав и законных интересов субъектов малого и
годы
среднего предпринимательства
1.5. Содействие в сборе статистических данных о деятельности предприятий малого и
Комитет
2016-2020
1.1.-1.4.
среднего бизнеса
годы
1.6. Оказание информационно - методической поддержки субъектам малого и среднего
Комитет
2016-2020
1.1.-1.4.
предпринимательства
годы
1.7. Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам
Комитет
2016-2020
1.1.-1.4.
получения муниципальной поддержки
годы
1.8. Взаимодействие с организациями, осуществляющими поддержку малого и среднего
Комитет
2016-2020 1.1.-1.4.2
предпринимательства в Новгородской области
годы
1.9. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей
Комитет
2016-2020
1.1.-1.4.
муниципальной поддержки
Годы
1.10. Размещение в средствах массовой информации публикаций, рекламно Комитет
2016-2020
1.1.-1.4.
бюджет
информационных материалов о проблемах, достижениях и перспективах развития
годы
муниципального
малого и среднего предпринимательства
района
1.11. Размещение и постоянное обновление на официальном сайте Администрации
Комитет
2014-2020
1.1.-1.4.
муниципального района в разделе «Предпринимательство» информации по
годы
нормативно-правовому и организационному обеспечению развития малого и
среднего предпринимательства
1.12. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в
Комитет
2016-2020
1.1.-1.4.
выставках-конкурсах в целях расширения рынка сбыта товаров, работ и услуг,
годы
привлечения инвестиций
1.13. Организация «круглых столов» и семинаров с субъектами малого и среднего
Комитет
2016-2020
1.1.-1.4.
предпринимательства района по вопросам социально-экономического развития
годы
района и взаимодействия бизнеса и власти
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
___________________________
Извещение

Извещение

Администрация
Крестецкого
муниципального
района
информирует
о
несостоявшейся продаже муниципального имущества посредством публичного
предложения,
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. и земельный участок 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.
Основание проведения продажи: постановление Администрации Крестецкого
муниципального района от 07.10.2016 № 1244 «О продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения».

Администрация
Крестецкого
муниципального
района
информирует
о
несостоявшейся продаже муниципального имущества посредством публичного
предложения,
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.
Основание проведения продажи: постановление Администрации Крестецкого
муниципального района от 07.10.2016 № 1245 «О продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения».

На участие в продаже муниципального имущества посредством публичного
предложения не поступило ни одной заявки.

На участие в продаже муниципального имущества посредством публичного
предложения не поступило ни одной заявки.

Комиссия приняла решение: Продажу муниципального имущества посредством
публичного предложения признать несостоявшейся.

Комиссия приняла решение: Продажу муниципального имущества посредством
публичного предложения признать несостоявшейся.

Первый заместитель
Главы администрации

Первый заместитель
Главы администрации

А.В. Кудрицкий
___________________________

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

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

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

А.В. Кудрицкий
___________________________

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ .
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 18.11.2016
ПО ГРАФИКУ (12.00), ПО ФАКТУ (12.00)
БЮЛЛЕТЕНЬ ОТПЕЧАТАН В АДМИНИСТРАЦИИ К РЕСТЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНА « БЕСПЛАТНО »
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И ЕЁ
СООТВЕТСТВИЕ ПРАВОВЫМ НОРМАМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НЕСЁТ ОРГАН , ПРИНЯВШИЙ ДОКУМЕНТ

