КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2016 № 1596
р.п. Крестцы
Об утверждении муниципальной программы
«Информатизация Крестецкого муниципального района
на 2017-2020 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Администрации муниципального района от 20.12.2013 №1202 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ Крестецкого муниципального
района, их формирования и реализации», Перечнем муниципальных программ муниципального
района, утвержденным Постановлением Администрации муниципального района от 24.11.2016
№1471
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Информатизация Крестецкого муниципального
района на 2017-2020 годы».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

Утверждена постановлением
Администрации муниципального
района от 14.12.2016 № 1596
Муниципальная программа
«Информатизация Крестецкого муниципального района
на 2017-2020 годы»
Паспорт муниципальной программы
1.Наименование муниципальной программы:
«Информатизация Крестецкого муниципального района на 2017-2020 годы» (далее Программа).
2.Ответственный исполнитель Программы:
Комитет муниципальной службы Администрации муниципального района.
3.Соисполнители Программы:
отраслевые и функциональные органы Администрации муниципального района.
4. Цели, задачи и целевые показатели Программы:
№ Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица Значение целевого показателя по
п/п
измерения целевого показателя
годам
2017 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
1
Цель 1. Совершенствование системы местного самоуправления
в рамках выполнения требований Федерального закона от 27 июля 2010
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»
1.1
Задача 1. Обеспечение бесперебойного функционирования автоматизированных рабочих мест,
обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении
государственных услуг в электронном виде
1.1.1 Доля сотрудников Администрации муниципального района,
участвующих
в
предоставлении
государственных
и 100
100
100
100
муниципальных услуг, обеспеченных АРМ, соответствующим
предъявляемым к нему системным требованиям (%)*
2
Цель 2. Обеспечение информационной открытости органов местного
самоуправления в рамках выполнения требований Федерального закона
от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»
2.1
Задача 1. Поддержка и развитие официального сайта в соответствии
с требованиями действующего законодательства
2.1.1 Степень
соответствия
разделов
официального
сайта
Администрации
муниципального
района
требованиям 100
100
100
100
действующего законодательства (%)*
2.1.2 Доля фактически оплаченных услуг хостинга, доменного имени
для
размещения
официального
сайта
Администрации 100
100
100
100
муниципального района в сети «Интернет» к плановым (%)*
3
Цель 3. Обеспечение защиты информации в информационных
ресурсах и системах ОМСУ
3.1
Задача 1. Создание системы защиты персональных данных, конфиденциальной информации в
информационных системах ОМСУ, в ходе предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме
3.1.1 Степень внедрения в информационные системы ОМСУ
криптографической защиты информации (%)*
100
100
100
100
3.1.2 Наличие защищенных каналов связи с комитетами Администрации
муниципального района, с Администрациями поселений и МФЦ*
да
да
да
да
4.1.1
Цель 4. Модернизация компьютерного парка в рамках развития
информационного общества и электронного правительства
4.1.2
Задача 1. Обеспечение потребности в персональных компьютерах (далее ПК),
в лицензионном программном прикладном обеспечении,
периферийных устройствах и копировально-множительной техники
4.1.3 Доля сотрудников Администрации муниципального района,
участвующих
в
предоставлении
государственных
и 100
100
100
100
муниципальных услуг, АРМ которых обеспечены ПК с
соответствующим системным требованием (%)*
5 Доля сотрудников Администрации муниципального района,
участвующих
в
предоставлении
государственных
и 100
100
100
100
муниципальных услуг, АРМ которых обеспечены лицензионным
офисным пакетом ( %)*
5.1 Доля сотрудников Администрации муниципального района,
участвующих
в
предоставлении
государственных
и 100
100
100
100
муниципальных услуг, АРМ которых обеспечены необходимыми
периферийными устройствами (сканер, принтер) (%)*
5.1.1
Цель 5. Защита информации в информационных ресурсах,
составляющих государственную тайну
Задача 1. Создание системы защиты информации в информационных ресурсах, составляющей
государственную тайну
Защита и аттестация по требованиям безопасности информации
автоматизированной
системы
«АРМ
специалиста да
да
да
да
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мобилизационного подразделения» (да, нет)*
*По данным ведомственной отчётности.
5. Сроки реализации Программы:
2017-2020 годы.
6. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс.
руб.):
год
Источник финансирования
местный
областной
федеральный
внебюджетные
всего
бюджет
бюджет
бюджет
средства
2017
550,0
550,0
2018
498,0
498,0
2019
528,0
528,0
2020
500,0
500,0
всего
2076,0
2076,0
7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
высокое качество предоставления муниципальных и государственных услуг в электронном
виде;
повышение эффективности работы ОМСУ;
обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого человека на
информацию;
улучшение условий для развития современной информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры.
8. Общая характеристика текущего состояния информатизации Крестецкого
муниципального района.
Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года утверждена Стратегия развития
информационного общества в Российской Федерации, которая представляет собой
политический документ, закрепляющий цель, принципы и основные направления
государственной политики в области использования и развития информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ), науки, образования и культуры для продвижения
страны на пути к информационному обществу. Процесс внедрения в Крестецком районе
технологий электронного правительства и предоставления услуг населению и бизнесу в
электронном виде находится на стадии становления.
В использовании ИКТ для предоставления услуг и поддержки выполнения административных
функций в Крестецком районе существует ряд проблем, решение которых предложено в
разработанной Программе.
Существующий сайт Администрации Крестецкого муниципального района
выполняет информационную функцию и имеет интернет-приёмную для взаимодействия с
населением и бизнесом. На сайте представляется информация о структуре ОМСУ;
опубликованы нормативно-правовые акты и другие документы, созданные ОМСУ в пределах
своих полномочий;
опубликован Реестр муниципальных и государственных услуг, предоставляемых отраслевыми и
функциональными органами Администрации Крестецкого муниципального района;
опубликованы регламенты и проекты регламентов предоставления услуг;
размещены контактные данные и график приёма граждан;
предусмотрена возможность направления обращения Главе муниципального района через
форму обратной связи;
предусмотрена возможность ознакомления с ответами на обращения граждан, поступившими
по электронной почте.
Необходимость постоянной актуализации информации, размещаемой на официальном сайте,
требует доработать программное обеспечение и провести технические мероприятия,
направленные на бесперебойную работоспособность официального сайта Администрации
района.
Требует дальнейшего развития информационно - коммуникационная инфраструктура ОМСУ
Крестецкого района для обеспечения возможности предоставления Услуг с использованием
ИКТ.
В настоящее время все рабочие станции структурных подразделений ОМСУ имеют доступ к
сети Правительства Новгородской области и сети «Интернет».
Для полноценного включения ОМСУ Крестецкого района в процесс предоставления Услуг с
помощью ИКТ требуется внедрение соответствующих информационных систем, позволяющих
обеспечить продуктивную работу по предоставлению Услуг населению и бизнесу, как на
местах, так и с использованием «Интернет».
Остаются первостепенными проблемы защиты телекоммуникационной инфраструктуры и
информационных систем:
завершение создания нормативно-правовой базы информационно-телекоммуникационной сети
ОМСУ, которая служит основополагающим документом формирования, развития и
функционирования сети, закрепляет функции и обязанности всех участников, определяет круг
сервисов, которые предоставляются сетью.
Это позволит организовать дальнейшее распределение обязанностей участников
сети и организовать работы по обеспечению информационной безопасности;
приобретение антивирусных программ.
Лицензионная чистота используемого программного обеспечения, внедрение свободного
программного обеспечения в деятельность ОМСУ Крестецкого района:
в целях ограничения использования контрафактного общесистемного программного
обеспечения и легализации, имеющихся в ОМСУ Крестецкого района нелицензионных копий
программного обеспечения проведены проверки рабочих станций, по результатам которой
необходимо принять соответствующие меры.
Недостаточное развитие получили интеграционные информационные системы и регистры,
позволяющие исключить дублирование ввода информации и обеспечить эффективное
взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем.
Развитие электронного документооборота требует внедрения ЭЦП в деятельность органов
местного самоуправления Крестецкого района, что позволит обеспечить расширение
возможностей использования электронного документооборота, участвовать в размещении
муниципальных заказов на электронных торговых площадках и повысить сохранность
информации.
На сегодняшний день в Администрации района внедрён ряд информационных систем,
позволяющих автоматизировать бухгалтерский учёт, вести информационное наполнение
Реестра государственных (муниципальных) услуг, сбор и обработку экономической
информации и другое.
Недостаточный набор умений и навыков использования ИКТ у муниципальных служащих
(поставщики Услуг с использованием ИКТ) и населения (получатели, потребители Услуг с
использованием ИКТ). Слабая информированность населения о возможности доступа к
информации о деятельности ОМСУ Крестецкого района с использованием ИКТ.
В связи с увеличением объемов персональных данных, обрабатываемых в информационных
системах, выполнен комплекс услуг по созданию и внедрению системы защиты персональных
данных 19 автоматизированных рабочих мест,
но в дальнейшем, также, необходимо
реализовать комплекс мер по усилению информационной безопасности всех
автоматизированных рабочих мест средствами защиты информации и аттестовать такие места
на предмет соответствия требованиям действующего законодательства в области защиты
информации.
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Существует необходимость в проведении (участии) обучающих семинаров по Серьезной
проблемой является неготовность населения получать Услуги с использованием ИКТ.
Использование программного метода для управления внедрением и
использованием информационных технологий в деятельности ОМСУ Крестецкого района
обеспечит:
достижение целей информатизации;
определение конкретных целей использования ИКТ в интересах развития Крестецкого района и
предоставления Услуг населению и бизнесу и обеспечение их достижения;
координация и исключение дублирования работ по формированию и совместному
использованию единых информационных систем и ресурсов;
использование оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию при
построении электронного Правительства технологических архитектур и решений;
проведение единой технической политики при решении задач использования ИКТ ОМСУ
Крестецкого района;
совместимость информационных систем и межведомственное взаимодействие на
муниципальном уровне, а также с информационными системами и ресурсами регионального и
федерального уровня;
решение интеграционных, межведомственных задач, без чего невозможно эффективное и
безопасное использование ИКТ – задач, развитие информационно-коммуникационной
инфраструктуры, создание межведомственных информационных систем и баз данных;
достижение целей информационной безопасности: актуальность, целостность, доступность и
безопасность информационных систем и ресурсов.
9.Перечень и анализ социальных, финансово – экономических и прочих рисков
реализации Программы.
Основными рисками в реализации Программы являются:
недостаточное финансирование сферы информатизации;
неразвитая телекоммуникационная инфраструктура;
недостаток квалифицированных специалистов в ряде направлений ИКТ;
угрозы безопасности информации, в том числе недостаточное использование средств и мер
защиты информации;
использованию ИКТ и информационных систем.
недостаточная информированность населения о возможностях ИКТ;

низкий
уровень
доступности
современных
информационных
технологий
и
телекоммуникационных услуг для ряда социальных групп населения.
Отсутствие или неполное финансирование мероприятий Программы компенсируется через
проведение мероприятий по корректировке сроков исполнения и сумм финансирования на
последующие периоды реализации Программы.
Использование программно-целевого метода и принятие Программы позволит значительно
минимизировать возможные риски, связанные с её реализацией, за счёт создания механизмов
управления выполнением мероприятий.
10. Механизм управления реализацией Программы
Комитет муниципальной службы осуществляет:
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 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 экономического развития, сельского хозяйства и природопользования Администрации
муниципального района.
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.
Управление реализацией Программы будет осуществляться на основе системного подхода,
предполагающего комплексность, конкурсность, делегирование функций, взаимодействие и
координацию деятельности всех субъектов, заинтересованных в развитии информационного
общества в районе.
Эффективная реализация мероприятий Программы достигается путём регулярного приведения
её в соответствие с целями социально – экономического развития муниципального района,
принимаемыми в ходе проведения административной реформы решениями, а также
результатами мониторинга состояния информатизации района и использования
информационных технологий в деятельности ОМСУ.
Утверждены
постановлением Администрации
муниципального района
от 14.12.2016 № 1596

Мероприятия Программы
№
п/п

Срок
Целевой показатель (номер
Источник
Объем финансирования по
реализации целевого показателя из паспорта финансирования
годам (тыс. руб.)
муниципальной программы)
2017 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Задача «Обеспечение бесперебойного функционирования автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих
межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде»
1.1. Обеспечение автоматизированными
отраслевые и
2017-2020
1.1.1.
Бюджет
40,0
40,0
40,0
40
рабочими местами, соответствующих системным требованиям
функциональные органы
муниципального
Администрации района
района
областной бюджет
1.2. Настройка серверного оборудования,
отраслевые и
2017-2020
1.1.1.
бюджет
30,0
30,0
настройке
компьютерного
оборудования,
оборудованияфункциональные органы
муниципального
локальных вычислительных сетей, систем передачи и
Администрации района
района
отображения информации, систем
защиты информации
2
Задача «Поддержка и развитие официального сайта в соответствии с требованиями действующего законодательства»
2.1. Мониторинг официального сайта администрации на соответствие комитет муниципальной
2017-2020
2.1.1.
бюджет
12,0
12,0
12,0
12,0
к требованиям действующего законодательства
службы
муниципального
района
2.2. Оплата услуг провайдера, хостинга, доменного имени, услуг
отраслевые и
2017-2020
2.2.1.
бюджет
346,0 346,0,0 346,0 346,0
связи
функциональные органы
муниципального
Администрации района
района
3
Задача «Создание системы защиты персональных данных, конфиденциальной информации в информационных системах ОМСУ, в ходе предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме»
3.1. Внедрение криптографической защиты информации для защиты отраслевые и
2017-2020
3.1.1.
бюджет
22,0
22,0
персональных данных
функциональные органы
3.1.2.
муниципального
Администрации района
района
областной бюджет
4
Задача «Обеспечение потребности в персональных компьютерах (далее ПК), в лицензионном программном прикладном
обеспечении, периферийных устройствах и копировально - множительной техники»
4.1. Обеспечение эффективного технического взаимодействия при
отраслевые и
2017-2020
4.1.1.
бюджет
90,0
90,0
90,0
70,0
работе АРМ
функциональные органы
4.1.2.
муниципального
Администрации района
4.1.3.
района
областной бюджет
5
Задача «Создание системы защиты информации в информационных ресурсах, составляющей государственную тайну»
5.1 Защита и аттестация по требованиям безопасности информации отраслевые
и 2017-2020
5.1.1.
бюджет
10,0
10,0
10,0
10,0
автоматизированной системы «АРМ специалиста
функциональные
органы
муниципального
мобилизационного подразделения»
Администрации района
района
Всего
550,0 498,0 528,0 500,0
____________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
Администрация Крестецкого муниципального района
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1.Утвердить прилагаемый план проведения проверок исполнения земельного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
законодательства физическими лицами на территории Крестецкого муниципального района на
от 15.12.2016 № 1602
2017 год.
р.п. Крестцы
2.Утвержденный план проверок разместить на официальном сайте Администрации
Об утверждении плана проведения проверок исполнения
муниципального района Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети
земельного законодательства физическими лицами на территории
«Интернет».
Крестецкого муниципального района на 2017 год
В соответствии со ст.72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
Первый заместитель
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Главы администрации
А.В.Кудрицкий
Российской Федерации», постановлением Правительства Новгородской области от 15 декабря
Утвержден:
2014 года №615 «Об утверждении порядка
постановлением Администрации
муниципального района
осуществления муниципального земельного контроля на территории Новгородской области»
от 15.12.2016 №1602
ПЛАН
проведения плановых проверок исполнения земельного законодательства физическими лицами
на территории Крестецкого муниципального района на 2017 год
№
п/п
1
1

2

Наименование мероприятия

Фамилия, имя, отчество
проверяемого лица

Объект проверки*

2

3

Лукина Клара
Владимировна
Макарова Елена
Германовна

3 Шуричева Валентина
Михайловна

Исполнитель

Цель проведения проверки

I квартал
Новгородская область, Крестецкий район, муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
пос.Крестцы, ул.Трудовая, д.12
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Новгородская область, Крестецкий район, муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
пос.Крестцы, ул.Трудовая, д.15
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Новгородская область, Крестецкий район, муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
пос.Крестцы, ул.Солнечная, д.10
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах

Срок
проведения
проверки**
4

Наименование
органа муниципального контроля,
осуществляющего плановую проверку

01.02.201728.02.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.02.201728.02.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.02.201728.02.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

Крестецкий вестник»
Понедельник, 19 декабря №63

4 Спиридонова Татьяна
Валерьевна

Новгородская область, Крестецкий район,
р.п. Крестцы, ул. Строителей, д. 29

5

Новгородская область, Крестецкий район,
пос.Крестцы, ул.Гоголя, д.20

Колова Мария
Степановна

6 Саржевская Наталья
Васильевна

Новгородская область, Крестецкий район,
пос.Крестцы, ул.Гоголя, д.28

7

Новгородская область, Крестецкий район,
пос.Крестцы, ул.Железнодорожная, д.4

Матвеева Анна
Сергеевна

8 Егорова Надежда Ивановна Новгородская область, Крестецкий район,
пос.Крестцы, ул.Железнодорожная, д.80

9

Петрова Ольга
Валерьевна

Новгородская область, Крестецкий район,
пос.Крестцы, ул.Красноармейская, д.7,

10 Афанасьев Эдуард
Вячеславович

Новгородская область, Крестецкий район,
пос.Крестцы, ул.Красноармейская, д.43,

11

Новгородская область, Крестецкий район,
р.п.Крестцы, пер.Рабочий, д. 13

Павлов Валентин
Васильевич

12 Денисова Марина
Николаевна

Новгородская область, Крестецкий район,
р.п.Крестцы, ул.Греськова, д. 33

13

Назаров Николай
Васильевич

Новгородская область, Крестецкий район,
р.п.Крестцы,
ул.Рябошапко, д. 15

14 Шклокова Юлия
Александровна

Новгородская область, Крестецкий район,
р.п.Крестцы, ул.Рябошапко, д. 29

15

Новгородская область, Крестецкий район,
р.п.Крестцы, ул.Ставского, д. 13

16

Шаваева Анна
Валерьевна
Иванова Алла
Ивановна

Новгородская область, Крестецкий район,
р.п.Крестцы, ул.Ставского, д. 19

17 Корчемкина Галина
Николаевна

Новгородская область, Крестецкий район,
р.п.Крестцы, ул.Павловская, д. 56

18 Пенкина Валентина
Семёновна

Новгородская область, Крестецкий район,
р.п.Крестцы, ул.Павловская, д. 18

19
20

Гапизова Нина
Ивановна
Боровкова Анна
Сергеевна

Новгородская область, Крестецкий район,
Новорахинское с/п
Кадастровый номер 53:06:0000000:1575
Новгородская область, Крестецкий район,
Новорахинское с/п
Кадастровый номер 53:06:0092203:19

21 Анисимова Галина
Ивановна

Новгородская область, Крестецкий район,
Новорахинское с/п
Кадастровый номер 53:06:0092203:17

22

Новгородская область, Крестецкий район,
р.п.Крестцы, ул Южная, д.71

Егоров Игорь
Анатольевич

23 Литвиненко Татьяна
Викторовна

Новгородская область, Крестецкий район,
р.п.Крестцы, ул. Южная, д. 40

24 Машков Дмитрий
Андреевич

Новгородская область, Крестецкий район,
р.п.Крестцы, пер.Дальний, д. 5

25

Новгородская область, Крестецкий район,
Ручьевское с/п
Кадастровый номер 53:06:0070503:17

Бобова Анна
Григорьевна

26

Новгородская область, Крестецкий район,
Александровская Ручьевское с/п
Варвара Васильевна Кадастровый номер 53:06:0070503:18

27

Петрова Валентина Новгородская область, Крестецкий район,
Федоровна
Ручьевское с/п Кадастровый номер
53:06:0070504:5

28

Лизунов Владимир Новгородская область, Крестецкий район,
Анатольевич
р.п.Крестцы, ул.Греськова, д. 73

29

Мишин Василий
Иванович

Новгородская область, Крестецкий район,
Зайцевское с/п, 53:06:0050313:34

3
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
II квартал
муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
РФ, №131-ФЗ 06.10.2003 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
III КВАРТАЛ
муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"

01.02.201728.02.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.03.201730.03.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.03.201730.03.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.03.201730.03.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.03.201730.03.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.04.201730.04.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.04.201730.04.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.04.201630.04.2016

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.04.201730.04.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.04.201730.04.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.04.201730.04.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.05.201731.05.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.05.201731.05.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.05.201631.05.2016

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.05.201631.05.2016

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.06.201730.06.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.06.201730.06.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.06.201730.06.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.06.201730.06.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.06.201730.06.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.06.201730.06.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.07.201731.07.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.07.201731.07.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.07.201731.07.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.07.201731.07.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.08.201731.08.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

«Крестецкий вестник»
Понедельник, 19 декабря №63
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Новгородская область, Крестецкий район, муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
Зайцевское с/п, 53:06:0050313:35
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Новгородская область, Крестецкий район, муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
Тришин Алексей Зайцевское с/п, 53:06:0050402:19
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
Викторович
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Раменский Андрей Новгородская область, Крестецкий район, муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
Владимирович
д. Долгий Бор, д. 35а
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Ярков Анатолий
Новгородская область, Крестецкий район, муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
Алексеевич
пос.Крестцы, ул. Южная, д.78
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Буравлев Владимир Новгородская область, Крестецкий район, муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
Геннадьевич
пос.Крестцы, ул.Карла Либкнехта, д.16
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Лобанов Владимир Новгородская область, Крестецкий район, муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
Михайлович
Усть-Волмское с/п, 53:06:0020203:14
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Новгородская область, Крестецкий район, муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
Репецкая Марина Усть-Волмское с/п, 53:06:0021001:41
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
Васильевна
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
1V КВАРТАЛ
Новгородская область, Крестецкий район, муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
Гущина Ольга
пос.Крестцы, ул.
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
Владимировна
Льнозаводская, д.12
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Новгородская область, Крестецкий район, муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
Бурова Наталья
р.п.Крестцы, ул.Сосновая, д. 9
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
Федоровна
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Новгородская область, Крестецкий район, муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
Федоров Олег
р.п.Крестцы, ул.Песочная, д. 11
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
Иванович
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Новгородская область, Крестецкий район, муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
Отсолайнен Юрий
р.п. Крестцы, ул.Песочная, д. 1а
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
Петрович
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Федорова Татьяна
Новгородская область, Крестецкий район, муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
Анатольевна
р.п.Крестцы, ул.Рябошапко, д. 6
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Бескиерь Татьяна Ивановна Новгородская область, Крестецкий район, муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
р.п.Крестцы, ул.Рябошапко, д. 8
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Горбунов Александр
Новгородская область, Крестецкий район, муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
Павлович
р.п.Крестцы, ул.Рябошапко, д. 10
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Новгородская область, Крестецкий район, муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
Шепелева Елена
р.п.Крестцы, ул.Рябошапко, д. 34
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
Васильевна
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Новгородская область, Крестецкий район, муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
Калуцкая Юлия
р.п.Крестцы, ул.Ставского, д. 23
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
Анатольевна
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Новгородская область, Крестецкий район, муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса
Калинникова Александра р.п.Крестцы, ул.Пролетарская, д. 6
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
Васильевна
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Мишина Елена
Александровна

01.08.201731.08.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.08.201731.08.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.09.201730.09.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.09.201730.09.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.09.201730.09.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.09.201730.09.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.09.201730.09.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.10.201731.10.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.10.201731.10.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.10.201731.10.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.10.201731.10.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.11.201730.11.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.11.201730.11.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.11.201730.11.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.11.201730.11.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.12.201731.12.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

01.12.201731.12.2017

Администрация Крестецкого
муниципального района

Новгородская область, Крестецкий район, муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса 01.12.2017- Администрация Крестецкого
р.п.Крестцы, ул.Льнозаводская, д. 1а
РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
31.12.2017
муниципального района
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
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Новгородская область, Крестецкий район, муниципальный земельный контроль ст.72 Земельного кодекса 01.12.2017- Администрация Крестецкого
Невский Антон
р.п.Крестцы, ул.Железнодорожная, д.24 РФ, №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
31.12.2017
муниципального района
Станиславович
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
___________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
постановлением Администрации муниципального района от 11.11.2015 №1402 (далее
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Положение):
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1.Дополнить наименование Положения словами «и Крестецкого городского
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
поселения»;
от 16.12.2016 № 1612
2.2.Дополнить пп.1.1 п.1 раздела 1 «Предмет регулирования настоящего
р.п. Крестцы
Положения» Положения словами «Уставом Крестецкого городского поселения»;
О внесении изменений в постановление Администрации
2.3.Дополнить п.2.2 раздела 2 «Порядок создания парковок» Положения словами
муниципального района «О порядке создания и использования,
«и Крестецкого городского поселения».
в том числе на платной основе парковок (парковочных мест),
3.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
района:
местного значения Крестецкого муниципального района»
от 30.03.2015 №299 «О порядке создания и использования, в том числе на платной основе,
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
В соответствии с Федеральными законами от 10 декабря 1996 года №196-ФЗ «О безопасности
местного значения Крестецкого городского поселения»;
дорожного движения», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
от 13.04.2016 №420 «О внесении изменений в состав комиссии»;
местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об
от 14.06.2016 №700 «О внесении изменения в Положение о порядке создания и использования,
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
в том числе на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ГОСТ Р 52766-2007
автомобильных дорогах общего пользования местного значения Крестецкого городского
«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства», руководствуясь
поселения».
Уставом Крестецкого муниципального района
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
Администрация Крестецкого муниципального района
официальном сайте Администрации муниципального района в информационноПОСТАНОВЛЯЕТ:
телекоммуникационной сети «Интернет».
1.Внести изменение в Постановление Администрации муниципального района от
11.11.2015 №1402 «О порядке создания и использования, в том числе на платной основе
Глава администрации
С.А.Яковлев
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
____________________________
местного значения Крестецкого муниципального района»:
АДМИНИСТРАЦИЯ
1.1.Дополнить наименование постановления словами «и Крестецкого городского
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
поселения»;
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1.2.Дополнить п.1 словами «и Крестецкого городского поселения».
2.Внести изменения в Положение о порядке создания и использования, в том числе
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах
от 16.12.2016 № 1613
общего пользования местного значения Крестецкого муниципального района, утверждённое
р.п. Крестцы
47

Иванова Татьяна
Анатольевна

Крестецкий вестник»
Понедельник, 19 декабря №63

5

О признании утратившим силу постановления
Администрации муниципального района от 28.02.2012 №123
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального
района от 28.02.2012 №123 «О межведомственном совете по вопросам патриотического
воспитания населения района».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
____________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.12.2016 № 1614
р.п. Крестцы
О признании утратившим силу постановления
Администрации муниципального района от 28.02.2012 №124
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального
района от 28.02.2012 №124 «О совете по решению вопросов, связанных с реализацией
приоритетных направлений государственной молодёжной политики на территории
муниципального района».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
_________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.12.2016 № 1615
р.п. Крестцы
О санитарно-противоэпидемической комиссии
при Администрации Крестецкого муниципального района
В целях оперативной разработки мер и проведения работ по предупреждению,
локализации и ликвидации массовых заболеваний и отравлений населения, обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия на территории муниципального района и во
исполнение постановления Администрации Новгородской области от 27.05.2011 №220 «О
санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Новгородской области"
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Образовать санитарно-противоэпидемическую комиссию при Администрации Крестецкого
муниципального района.
2.Утвердить прилагаемое Положение о санитарно-противоэпидемической комиссии при
Администрации Крестецкого муниципального района.
3.Утвердить прилагаемый состав санитарно-противоэпидемической комиссии при Администрации
Крестецкого муниципального района.
4. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района:
от 19.02.2007 №131 «Об утверждении состава районной санитарно-противоэпидемической
комиссии»;
от 04.10.2007 №815 «О внесении изменений в состав районной санитарно-противоэпидемической
комиссии»;
от 31.10.2013 №971 «О внесении изменений в состав районной санитарно-противоэпидемической
комиссии»;
от 19.02.2014 №116 «О внесении изменений в состав районной санитарно-противоэпидемической
комиссии»;
от 17.03.2014 №172 «О внесении изменений в состав районной санитарно-противоэпидемической
комиссии»;
от 31.12.2014 №1462 «О внесении изменений в состав районной санитарно-противоэпидемической
комиссии»;
от 06.04.2015 №360 «О внесении изменения в состав районной санитарно-противоэпидемической
комиссии»;
от 05.02.2016 №107 «О внесении изменения в состав районной санитарно-противоэпидемической
комиссии»;
от 02.06.2016 №653 «О внесении изменений в состав районной санитарно-противоэпидемической
комиссии»;
от 25.10.2016 №1323 «О внесении изменений в состав районной санитарно-противоэпидемической
комиссии»;
5.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Глава администрации

С.А.Яковлев

Утверждено
постановлением Администрации
муниципального района
от 16.12.2016 №1615

Положение
о санитарно-противоэпидемической комиссии
при Администрации Крестецкого муниципального района
1.Санитарно-противоэпидемическая
комиссия
при
Администрации
Крестецкого
муниципального района (далее Комиссия) является координационным органом,
обеспечивающим согласованные действия заинтересованных органов исполнительной власти,
предприятий, учреждений и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и
организационно-правовой формы в решении задач, направленных на предупреждение
(профилактику) массовых инфекционных заболеваний и отравлений населения и обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия.
2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Новгородской области, Крестецкого муниципального района, а также
настоящим Положением.
3.Комиссия осуществляет следующие функции:
3.1.Рассматривает вопросы, связанные с оценкой ситуации на территории муниципального
района в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия;
3.2.Рассматривает и анализирует причины возникновения массовых инфекционных и
неинфекционных заболеваний и отравлений населения на территории муниципального района;
3.3.Подготавливает рекомендации по решению проблем профилактики массовых
инфекционных и неинфекционных заболеваний и отравлений населения и обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия;
3.4.Анализирует общественное мнение о санитарно-эпидемиологическом состоянии на
территории муниципального района.
4.Комиссия имеет право:
получать в установленном порядке от органов исполнительной власти информацию о случаях

массовых заболеваний и отравлений населения, а также единичных заболеваний особо
опасными болезнями человека, о неудовлетворительной санитарно-эпидемиологической
обстановке, нарушениях санитарного законодательства Российской Федерации и принимаемых
мерах по предупреждению распространения заболеваний и отравлений населения, обеспечению
безопасных и безвредных для здоровья человека условий среды обитания;
заслушивать на своих заседаниях должностных лиц, руководителей предприятий, учреждений и
организаций независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности по
реализации мер, направленных на профилактику массовых заболеваний и отравлений населения
и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, а также по выполнению решений
комиссии, принятых в соответствии с ее компетенцией по вопросам реализации мер,
направленных на профилактику массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия.
5.Состав Комиссии утверждается постановлением Главы администрации муниципального
района.
6.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
Заседания Комиссии являются открытыми для представителей средств массовой информации и
других заинтересованных лиц. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его
отсутствие - заместитель председателя Комиссии. Заседание Комиссии является правомочным,
если на нем присутствует 2/3 ее членов.
7.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим
является голос председателя Комиссии.
Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколами, которые
подписываются председателем и секретарем Комиссии.
Решения Комиссии, принятые на заседаниях и оформленные протоколами, направляются
членам Комиссии.
При необходимости решения Комиссии представляются Главе администрации муниципального
района, а также направляются в территориальные органы федеральных органов
государственной власти, органы государственной власти области, органы местного
самоуправления области, организации независимо от их организационно-правовой формы и
формы собственности.
8.Председатель Комиссии:
организует работу Комиссии и обеспечивает контроль за исполнением ее решений;
организует планирование работы Комиссии;
представляет Комиссию во взаимоотношениях с органами местного самоуправления
муниципального района и организациями, имеет право переписки с указанными органами и
организациями.
Председатель Комиссии и другие члены Комиссии осуществляют свою деятельность на
общественных началах.
9.Заместитель председателя Комиссии:
в отсутствие председателя Комиссии или по его поручению исполняет обязанности
председателя Комиссии;
вносит предложения в повестку дня заседаний Комиссии;
знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
участвует в подготовке вопросов, выносимых на заседания Комиссии;
осуществляет необходимые меры по выполнению решений Комиссии.
10.Члены Комиссии:
вносят предложения в повестку дня заседаний Комиссии;
участвуют в подготовке вопросов, выносимых на заседания Комиссии;
осуществляют необходимые меры по выполнению решений Комиссии.
11.Секретарь Комиссии:
организует подготовку заседаний Комиссии, в том числе извещает членов Комиссии и
приглашенных на ее заседания лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания
Комиссии, рассылает документы и иные материалы, подлежащие обсуждению на заседании
Комиссии;
участвует в подготовке вопросов, выносимых на заседания Комиссии, оформляет (в течение 10
дней после проведения) и подписывает протоколы заседаний Комиссии.
В случае отсутствия секретаря Комиссии в период его отпуска, командировки, временной
нетрудоспособности или по иным причинам его обязанности могут быть возложены
председателем Комиссии либо лицом, исполняющим обязанности председателя Комиссии, на
одного из членов Комиссии.
Утвержден
Постановлением Администрации
муниципального района
от 16.12.2016 №1615
Состав
санитарно-противоэпидемической комиссии
при Администрации Крестецкого муниципального района
Христофорова О.В.
заместитель Главы администрации муниципального
района, председатель комиссии
Андреева Ю.Л.
начальник
территориального
отдела
Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Новгородской области в Валдайском
районе, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Антипова Е.В.
ведущий специалист комитета образования
Администрации муниципального района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Журавлёва Е.А.
заместитель
начальника территориального
отдела управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Новгородской области в
Валдайском районе (по согласованию)
Зинина С.А.
председатель
комитета
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района
Козий В.А.
начальник областного бюджетного учреждения
«Крестецкая районная ветеринарная станция» (по согласованию)
Музыкина Т.П.
председатель комитета культуры, спорта и
архивного дела Администрации муниципального района
Павлова Е.В.
начальник
производственно-технического
отдела Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» (по согласованию)
Потемина Я.В.
директор областного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Крестецкий комплексный центр социального обслуживания
населения»
Романова Л.В.
главный врач государственного областного
бюджетного учреждения здравоохранения «Крестецкая центральная районная больница» (по
согласованию)
Саничев Д.Л.
главный специалист комитета строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района
Саничева Н.В.
председатель
комитета
образования
Администрации муниципального района
Чахмахчева Ю.О.
председатель
комитета
экономического
развития, сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального района
____________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.12.2016 № 1616
р.п. Крестцы
О признании утратившим силу постановления
Администрации района от 19.10.94 №82-пг
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившим силу постановление Администрации Крестецкого района от 19.10.94 №82-пг
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«О районной санитарно-противоэпидемической комиссии».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Глава администрации

С.А.Яковлев
____________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2016 № 1630
р.п. Крестцы
О внесении изменений в дислокацию дорожных знаков
Крестецкого городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», со ст.14 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Крестецкого городского
поселения, с целью обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения Крестецкого городского поселения
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в дислокацию дорожных знаков Крестецкого городского
поселения, установив дорожные знак «3.4.«Движение грузовых автомобилей запрещено» при
въезде на улицу Солнечная с федеральной автомобильной дороги «Россия» М-10.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
____________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2016 № 1631
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Устав автономного муниципального
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №5 «Солнышко»
С целью приведения Устава автономного муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №5 «Солнышко» в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Устав автономного муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №5 «Солнышко» (далее учреждение), утверждённый постановлением
Администрации Крестецкого муниципального района от 12.08.2016 №999.
2.Уполномочить Фетисову Наталью Вячеславовну, паспорт 4903 №566516, выданный 24
сентября 2003 года ОВД Крестецкого района Новгородской области, проживающую по адресу:
Новгородская область, р.п.Крестцы, ул.Островская, д.№40 выступить заявителем по
государственной регистрации изменений, которые вносятся в Устав учреждения в
межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы России №1 по Новгородской
области в установленном порядке.
Глава администрации

С.А.Яковлев

Утверждены
постановлением Администрации
Крестецкого муниципального
Района от 19.12.2016 № 1631

Изменения в Устав
автономного муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 5 «Солнышко»
1.Изложить пункт 1.5. в редакции:
«Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование Крестецкий муниципальный район, в лице Администрации Крестецкого
муниципального района (далее Учредитель).
Функции и полномочия Учреждения осуществляются комитетом образования Администрации
Крестецкого муниципального района (далее Комитет)».
____________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2016 № 1632
р.п. Крестцы
Об утверждении состава комиссии по выработке предложений
по мобилизации доходов бюджета Крестецкого муниципального района
и легализации "теневой" заработной платы в новой редакции
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый состав комиссии по выработке предложений по
мобилизации доходов бюджета Крестецкого муниципального района и легализации «теневой»
заработной платы в новой редакции.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального
района от 29.06.2015 года №749 «Об утверждении состава комиссии по выработке предложений
по мобилизации доходов бюджета Крестецкого муниципального района и легализации
«теневой» заработной платы.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации
С.А.Яковлев
Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 19.12.2016 № 1632
Состав комиссии
по выработке предложений по мобилизации доходов бюджета
Крестецкого муниципального района и легализации
«теневой» заработной платы
Яковлев С.А.
Глава муниципального района, председатель комиссии
Кудрицкий А.В.
первый заместитель Главы администрации, заместитель
председателя комиссии
Филиппова Н.А.
председатель
комитета финансов
Администрации
муниципального района, заместитель председателя комиссии
Никитина Е.А.
главный специалист отдела бюджетной политики
комитета финансов Администрации муниципального района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Большакова Н.А.
председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельным вопросам Администрации
муниципального района
Дорошенкова М.В.
начальник Управления правового обеспечения Администрации
муниципального района
Иванова Н.В.
начальник Межрайонной ИФНС России №1 по
Новгородской области, советник государственной гражданской службы РФ 1 класса (по
согласованию)
Николаева Н.Н.
старший оперуполномоченный группы экономической
безопасности и противодействию коррупции ОМВД по Крестецкому району (по согласованию)
Савонина Г.Н.
начальник отдела Пенсионного фонда Российской
Федерации по Крестецкому району (по согласованию)
Федорова А.Е.
депутат Думы Крестецкого муниципального района 5
созыва (по согласованию)
Чахмахчева Ю.О.
председатель комитета экономического развития, сельского хозяйства
и природопользования Администрации муниципального района
____________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2016 № 1633
р.п. Крестцы
О муниципальной программе
«Развитие муниципальной службы в Администрации
Крестецкого муниципального района на 2017-2020 годы»
Во исполнение Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии со ст.179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального района от
20.12.2013 №1202 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Крестецкого муниципального района, их формирования и реализации», Перечнем
муниципальных программ муниципального района, утверждённым постановлением
Администрации муниципального района от 24.11.2016 №1471
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие муниципальной
службы в Администрации Крестецкого муниципального района на 2017-2020 годы».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
Утверждена
постановлением Администрации
муниципального района
от 19.12.2016 № 1633

Муниципальная программа
«Развитие муниципальной службы в Администрации
Крестецкого муниципального района на 2017-2020 годы»
Паспорт муниципальной программы
1.Наименование муниципальной программы:
муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Администрации Крестецкого
муниципального района на 2017-2020 годы» (далее Программа).
2.Ответственный исполнитель Программы:
комитет муниципальной службы Администрации муниципального района (далее Комитет).
3.Соисполнители Программы:
отраслевые и функциональные органы Администрации муниципального района, Контрольносчётная комиссия Крестецкого муниципального района.
4.Цели, задачи и целевые показатели Программы, определяются на основе данных
ведомственной отчетности:
N
Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица
Значения целевого
п/п
измерения целевого показателя
показателя
2017 2018 2019 2020
год год год год
1
2
3
4
5
6
1.
Цель 1.Создание единой, целостной и эффективной системы муниципальной
службы, ориентированной на приоритеты развития области и района с учётом
интересов населения, привлекательности имиджа и конкурентоспособности,
направленных на результативность деятельности муниципальных служащих
по обеспечению исполнения полномочий органов местного самоуправления
муниципального района
1.1.Задача 1:
своевременность приведения муниципальных нормативных правовых актов по вопросам
муниципальной службы в соответствие с федеральным и областным законодательством
1.1.1
Доля нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы,
. приведенных в соответствие с федеральным и областным законодательством,
100 100 100 100
(%)*
1.2.Задача 2:
Повышение уровня профессиональной переподготовки и повышение квалификации муниципальных
служащих, служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, формирование и подготовка
резерва управленческих кадров.
1.2.1
Доля повышения уровня профессиональной переподготовки и повышения
33,3 33,3 33,3 33,3
. квалификации муниципальных служащих, (%)*
1.2.2
Доля лиц, включенных в резерв управленческих кадров, прошедших обучение,
(%)*
20 20 20 20
1.3Задача 3:
Проведение аттестации муниципальных служащих.
1.3.1
Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, (%)*
53,3 13,3 11,1 53,3
2.
Цель 2.Участие в создании некоммерческой организации Ассоциации
«Совет муниципальных образований Новгородской области», созданной
муниципальными образованиями Новгородской области в целях обеспечения защиты прав
муниципальных образований, являющихся членами
Ассоциации, и представления их общих интересов, а также обеспечения
координации деятельности членов Ассоциации по развитию правовой,
организационной, финансово—экономической и территориальной основ
местного самоуправления в Новгородской области.
2.1Задача 1:
Осуществление организации и проведения конкурсов на звание лучшего муниципального образования
Новгородской области по соответствующим муниципальным образованиям, на звание лучшего Главы
муниципального образования, лучшего муниципального служащего по соответствующим номинациям.
Содействие подготовке и переподготовке кадров муниципальных служащих, депутатов и выборных
должностных лиц местного самоуправления Новгородской области.
2.1.1
Отношение суммы уплаченных членских взносов к плановому показателю, (%) *
100 100 100 100
5.Сроки реализации Программы:
2017-2020 годы.
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6.Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации
(тыс. рублей):

в 2020 году – 24 человека
8.Характеристика текущего состояния муниципальной службы Крестецкого муниципального
района.
Проводится работа по приведению нормативных правовых актов по вопросам муниципальной
Источник финансирования
службы в соответствие с федеральным и областным законодательством.
Местный
Областной
Федеральный
Внебюджетные
Всего
За 2016 год 1 человек КСО, 10 муниципальных служащих, 3 служащих повысили свою
бюджет
бюджет
бюджет
средства
квалификацию.
2017
168,764
168,764
9.Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков Программы.
год
Основными рисками в реализации программы являются:
2018
168,764
168,764
внесение изменений в Программу без согласования с ответственным исполнителем Программы;
год
нецелевое использование средств, выделяемых на выполнение мероприятий программы;
2019
168,764
168,764
несвоевременное финансирование мероприятий Программы.
год
10.Механизм управления реализации Программы.
2020
170,764
170,764
Комитет муниципальной службы осуществляет:
год
непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;
всего
677,056
677,056
координацию деятельности соисполнителей Программы;
7.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение Программы;
своевременность приведения муниципальных нормативных правовых актов по вопросам
подготовку (при необходимости) предложений по уточнению мероприятий Программы,
муниципальной службы в соответствие с федеральным и областным законодательством;
объёмов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации
повышение профессионального уровня муниципальных служащих муниципального района:
Программы.
количество муниципальных служащих прошедших курсы повышения квалификации
11.Ответственный исполнитель Программы до 15 июля текущего года и до 20 февраля года,
(в том числе находящихся в кадровом резерве Администрации муниципального района в
следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации Программы
количестве 2 человек)
в соответствии с утвержденной формой и направляет в Комитет экономического развития,
в 2017 году - 15 человек
сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального района.
в 2018 году – 15 человек
К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных
в 2019 году – 15 человек
Мероприятий и целевых показателей Программы в пояснительной записке указываются
в 2020 году – 15 человек
сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения
снижение процента муниципальных служащих, не прошедших плановую или внеочередную
финансовых средств.
аттестации:
*- по данным ведомственного отчёта
количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию
Утверждены
в 2017 году - 24 человека
постановлением Администрации
в 2018 году – 6 человек
муниципального района
в 2019 году – 5 человек
от 19.12.2016 № 1633
Мероприятия Программы

п/п

№
п/п
1
1.
1.1
2.
2.1

2.2

3
3.1

4.

4.1

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Целевой показатель
Источник
Объем финансирования по годам
(номер целевого
финансирования
(тыс.руб.)
показателя из паспорта
2017
2018
2019
2020
Программы)
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Своевременность приведения муниципальных нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы
в соответствие с федеральным и областным законодательством
Разработка муниципальных нормативных актов действующих в связи с изменением
по мере
федерального и областного законодательства о муниципальной службе
Комитет
изменения,
1.1.1
2016-2020
Задача 2. Повышение уровня профессиональной переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих,
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, формирование и подготовка резерва управленческих кадров
Направление муниципальных служащих, служащих и лиц, замещающих муниципальные
областной бюджет
должности на профессиональную переподготовку, курсы повышения квалификации, в том
Комитет
ежегодно
1.2.1, 1.2.2
числе служащих, находящихся в резерве Администрации муниципального района
2016-2020
бюджет
муниципального
15,5
15,5
15,5
17,0
района
Направление муниципальных служащих, служащих и лиц, замещающих муниципальные
областной бюджет
должности на краткосрочные курсы повышения квалификации, стажировку за пределами
Комитет
ежегодно
1.2.1
области
2016-2020
бюджет
муниципального
15,0
15,0
15,0
15,5
района
Задача 3. Проведение аттестации муниципальных служащих
Привлечение независимых экспертов и проведение тестирования:
областной бюджет
_
_
_
_
при проведении аттестации муниципальных служащих;
Комитет
ежегодно
1.3.1
при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы;
2016-2020
бюджет
при формировании кадрового резерва муниципальной службы Администрации
муниципального
_
_
_
_
муниципального района;
района
при рассмотрении вопросов, связанных с урегулированием конфликта интересов на
муниципальной службе.
Задача 4. Осуществление организации и проведения конкурсов на звание лучшего муниципального образования
Новгородской области по соответствующим муниципальным образованиям, на звание лучшего Главы муниципального образования, лучшего муниципального служащего по соответствующим номинациям.
Содействие подготовке и переподготовке кадров
муниципальных служащих, депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления Новгородской области.
Оплата членских взносов на участии в учреждении и деятельности Ассоциации «СоветОтдел
по ежегодно,
2.1.1
областной бюджет
муниципальных образований Новгородской области»
бухгалтерскому
2016-2020
учету
и
бюджет
отчетности
муниципального
района
138,264 138,264 138,264 138,264
Всего:
168,764 168,764 168,764 170,764
______________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2016 № 1637
р.п. Крестцы
Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Крестецком муниципальном районе
на 2017-2021 годы»

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района от
20.12.2013 №1202 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Крестецкого муниципального района, их формирования и реализации»,
постановлением Администрации Крестецкого муниципального района от 24.11.2016 №1471
«Об утверждении перечня муниципальных программ Крестецкого муниципального района, их
формирования и реализации»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Крестецком муниципальном районе на 2017-2021 годы».
2.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации муниципального района А.В.Кудрицкого.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

Утверждена
постановлением Администрации муниципального района
от 19.12.2016 № 1637

Срок
реализации

Муниципальная программа
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
в Крестецком муниципальном районе на 2017-2021 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
1.Наименование муниципальной программы:
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Крестецком
муниципальном районе на 2017-2021 годы» (далее муниципальная программа).
2.Ответственный исполнитель муниципальной программы:
Комитет строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального
района.
3.Соисполнители муниципальной программы:
управление правового обеспечения Администрации муниципального района;
комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального района;
комитет образования Администрации муниципального района;
Администрации сельских поселений муниципального района (по согласованию);
ОМВД России по Крестецкому району (по согласованию);
ОВО по Крестецкому району (по согласованию);
УФСБ по Новгородской области (по согласованию);
УФМС (по согласованию);
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Крестецкому, Демянскому и
Маревскому районов ГУ МЧС России по Новгородской области (по согласованию);
ГОБУЗ «Крестецкая ЦРБ» (по согласованию);
ГОКУ «Центр занятости населения Крестецкого района» (по согласованию).
4.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
№
п/п

Цели, задачи муниципальной
Значения целевого показателя по годам
программы, наименование и единица измерения
2017
2018
2019
2020
2021
целевого показателя
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
1
Цель 1.Профилактика правонарушений в Крестецком районе
1.1.
Задача 1.Обеспечение безопасности граждан от противоправных
посягательств на территории района
1.1.1. Общее количество преступлений, зарегистрированных на 265
262
260
257
255
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территории района (ед.)
1.2.
Задача 2.Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений
1.2.1. Удельный вес преступлений, совершенных на улице (%)
8,3
8,0
7,7
7,4
1.2.2. Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии
21,1
21,0
20,8
20,6
алкогольного опьянения (%)
1.2.3. Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений,
0
0
0
0
совершенных несовершеннолетними гражданами на
территории района (%)
1.3.
Задача 3.Развитие уголовно-исполнительной системы
1.3.1. Побеги из-под охраны осужденными и подследственными
0
0
0
0
из учреждений уголовно-исполнительной системы района
(ед.)
2
Цель 2.Профилактика терроризма и экстремизма в Крестецком районе
2.1.
Задача 1.Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов
террористических посягательств, находящихся в собственности
или ведении района
2.1.1. Удельный вес потенциальных объектов террористических
15,4
23,1
30,8
38,5
посягательств, отвечающих требованиям
антитеррористической защищенности (%)
2.2.
Задача 2.Формирование нетерпимости к проявлениям терроризма
и экстремизма, а также толерантного сознания, позитивных установок
к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ;
проведение воспитательной пропагандистской работы с населением
района, направленной на предупреждение террористической
и экстремистской деятельности
2.2.1. Количество молодежи, охваченной мероприятиями по
300
350
400
450
формированию толерантности, межэтнических и
межнациональных отношений в молодежной среде (чел.)
2.3.
Задача 3.Проведение антитеррористических учений в целях повышения
уровня подготовки лиц, вовлеченных в мероприятия по ликвидации и
минимизации последствий возможных террористических актов
2.3.1. Удельных вес персонала потенциальных объектов
86
87
87
88
террористических посягательств, обученного действиям по
минимизации и ликвидации последствий возможных
террористических актов (%)

7,1
20,4
0

0

46,2

500

88

Расчет целевых показателей производится согласно приложению «Методика расчета
показателей муниципальной программы ««Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Крестецком муниципальном районе на 2017-2021 годы».
5.Сроки реализации муниципальной программы:
2017 -2021 годы.
6.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом
и по годам реализации (тыс. рублей):
Год
Источник финансирования
Федеральный
Областной
Местный
Внебюджетные
Всего
бюджет
бюджет
бюджет
средства
1
2
3
4
5
6
2017
20,0
20,0
2018
20,0
20,0
2019
20,0
20,0
2020
20,0
20,0
2021
20,0
20,0
ВСЕГО
100,0
100,0
7.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
повышение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района;
снижение общего количества преступлений;
оздоровление криминогенной обстановки в общественных местах, в том числе сокращение
удельного веса преступлений, совершаемых на улицах;
сокращение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;
обеспечение безопасного функционирования объектов потенциальных террористических
посягательств;
формирование нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма, толерантного сознания,
позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ;
повышение уровня антитеррористической защищённости мест с массовым пребыванием людей;

повышение степени информирования населения о мерах, принимаемых органами местного
самоуправления муниципального района в сфере противодействия терроризму и экстремизму.
I.Характеристика текущего состояния в сфере обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности в Крестецком муниципальном районе.
За шесть месяцев 2016 года в районе не допущено нарушений общественной безопасности и
несанкционированных публичных акций. Динамика общего количества преступлений,
зарегистрированных на территории Крестецкого района соответствует тенденциям,
характерным для Северо-Западного федерального округа и России в целом.
Массив зарегистрированных преступлений увеличился в сравнении с аналогичным периодом
2015 года на 5,9 %. Так же увеличилось количество преступлений совершенных на улице на 120
% и количество преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения на 6,1 %.
Следует отметить что, на территории района не было зарегистрировано тяжких и особо тяжких
преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами, а так же побегов из-под
охраны осужденными и подследственными из учреждений уголовно-исполнительной системы
района.
Предусмотренные Программой меры по совершенствованию многоуровневой системы
профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью основаны на изучении
основных криминологических тенденций на территории района, сложившейся практики
применения ранее действовавших на территории района аналогичных программных
документов.
В целом профилактика правонарушений является одним из приоритетных направлений
социально-экономического развития района. Разработка и принятие Программы обусловлены
необходимостью объединения усилий органов местного самоуправления района и
правоохранительных органов в целях совершенствования взаимодействия между ними в деле
борьбы с преступностью, снижения воздействий факторов, оказывающих негативное влияние
на криминогенную обстановку на территории района.
Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию о планировании
террористических акций в различных городах страны, в том числе как на территории
Новгородской области, так и на территории Крестецкого района терроризм все больше
приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей. Наиболее остро встает
проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.
Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и
здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионнотеррористическом отношении.
Для более полного достижения прогнозируемых конечных результатов Программы
целесообразно применить программный подход к решению вопросов совершенствования
профилактики правонарушений, укрепления правопорядка и борьбы с преступностью.
В процессе реализации мероприятий Программы могут проявиться ряд рисков. Сокращение
бюджетного финансирования может повлечь за собой пересмотр задач Программы с точки
зрения их сокращения или снижения ожидаемых эффектов от их решения.
II.Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков
реализации муниципальной Программы
На решение задач и достижений целей муниципальной Программы могут оказать влияние
следующие риски:
риски законодательных изменений, проявляющиеся вероятности изменений 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 муниципальной Программы;
макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью макроэкономических параметров и
способные оказать влияние на политическую стабильность.
III.Механизм управления реализацией муниципальной программы
Общий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет первый заместитель
Главы администрации муниципального района, организующий комплексное решение вопросов
по обеспечению общественного порядка и противодействие преступности на территории
муниципального района.
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 экономического развития,
сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального района.
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

IV.Мероприятия муниципальной Программы
№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

Ответственный
исполнитель

Срок реализации

Целевой
показатель

Источник
финансирования

3
4
5
Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района

1.1. Рассмотрение хода реализации мероприятий программы с участием глав
сельских поселений, органов внутренних дел района на заседаниях районной
комиссии по профилактике правонарушений

комитет строительства и жилищнокоммунального хозяйства Администрации
муниципального района, (далее комитет
строительства);
ОМВД России по
Крестецкому району
(далее ОМВД России)
комитет строительства;
ОМВД России;
УФМС по Крестецкому району

2017-2021
годы
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Объем финансирования по годам
(тыс.руб.)
2017
2018
2019
2020
2021
7
8
9
10
11

1.1.1.

-

-

-

-

-

-

1.2. Выявление иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно
2017-2021
1.1.1.
находящихся на территории Крестецкого муниципального района, для
годы
последующего их административного выдворения или депортации за
пределы страны
1.3. Проведение работы по повышению эффективности практической
ОМВД России
2017-2021
1.1.1.
реализации требований Федерального закона от 6 апреля 2011 года №64-ФЗ
годы
«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы»
Задача 2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений
2.1. Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и
комитет культуры, спорта и архивного дела
2017-2021
1.2.3.
агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиады, фестивали,
Администрации муниципального района
годы
летние и зимние игры, дни здоровья и спорта спортивные праздники) в
(далее комитет культуры);
соответствии с ежегодным календарным планом физкультурных
комитет образования Администрации
мероприятий и спортивных мероприятий с привлечением к участию в них
муниципального района (далее комитет
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел
образования)
2.2. Обеспечение внеурочной занятости обучающихся, в том числе: детей-сирот
комитет образования
2017-2021 годы
1.2.3.
и детей, оставшихся без попечения родителей; детей, состоящих на учете в
органах внутренних дел
2.3. Организация работы профильных смен в лагерях для подростков и
комитет образования
2017-2021 годы
1.2.3.
молодежи района с привлечением несовершеннолетних, состоящих на учете
в органах внутренних дел
2.4. Организация на базе библиотек района информационных мероприятий,
комитет культуры
2017-2021 годы
1.2.3.
направленных на повышение правовой культуры несовершеннолетних
2.5. Разработка и распространение памяток (листовок)
комитет строительства; ОМВД России
2017-2021 годы
1.1.1.,
1.2.1.,
1.2.2.
Задача 3.Развитие уголовно-исполнительной системы
3.1. Проведение комплекса мер, в том числе с привлечением негласного
ОМВД России
2017-2021 годы
1.3.1.
аппарата, по недопущению совершения осужденными и подследственными

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

2,0

-

2,0

-

2,0

Местный бюджет

-

2,0

-

2,0

-

-

-

-

-

-

-
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тяжких и особо тяжких преступлений, побегов из мест лишения свободы.
Задача 4.Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств,
находящихся на территории Крестецкого района
4.1. Проведение комплексных обследований образовательных организаций и
комитет образования;
2017-2021 годы
2.1.1.
объектов здравоохранения и прилегающих к ним территорий в целях
ОМВД России;
проверки их антитеррористической защищенности, противопожарной
ОВО по Крестецкому району;
безопасности
УФСБ по Новгородской области;
УФМС;
отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по Крестецкому,
Демянскому и Маревскому районам;
ГУ МЧС России по Новгородской области;
ГОБУЗ «Крестецкая ЦРБ»
4.2. Оборудование организаций, включенных в Перечень объектов с массовым
комитет строительства; комитет образования;
2017-2021 годы
2.1.1.
Местный бюджет
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
пребыванием людей необходимыми инженерно-техническими средствами
комитет культуры
Задача 5:Формирование нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма, а также толерантного сознания,
позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ; проведение воспитательной пропагандистской работы с населением района, направленной на предупреждение террористической и
экстремистской деятельности
5.1. Осуществление мониторинга публикаций в средствах массовой
ОМВД России;
2017-2021 годы
2.2.1.
информации, в том числе в информационно - телекоммуникационной сети
комитет муниципальной службы
Интернет, в целях недопущения призывов к нарушению общественного
Администрации муниципального района, ОГАУ
порядка, пропаганды деятельности организаций террористической и
«Агентство
экстремистской направленности
информационных
коммуникаций»
5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение комитет строительства; комитет образования;
2017-2021 годы
2.2.1.
распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование
ОМВД России
межнациональной и межрелигиозной толерантности молодежи
Задача 6: Проведение антитеррористических учений в целях повышения уровня подготовки лиц, вовлеченных в мероприятия по ликвидации и минимизации последствий возможных террористических актов
6.1. Организация проведения антитеррористических учений и их материальное Комитет строительства;, комитет образования;
2017-2021 годы
2.3.1.
обеспечение
ОМВД России

Приложение
к муниципальной программе
«Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности в Крестецком
муниципальном районе на 2017-2021 годы»
МЕТОДИКА
расчета показателей муниципальной программы ««Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Крестецком муниципальном районе на 2017-2021 годы».
I. Общие положения
Методика расчета показателей муниципальной программы «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности в Крестецком муниципальном районе на 2017-2021
годы» (далее Методика) разработана в соответствии с постановлением Администрации
Крестецкого муниципального района от 24.11.2016 №1471 «Об утверждении перечня
муниципальных программ Крестецкого муниципального района, их формирования и
реализации».
Методика ориентирована на повышение эффективности мероприятий обеспечения
общественного порядка и противодействие преступности.
II. Система показателей Программы
1.1.1. Показатель: Общее количество преступлений зарегистрированных на территории района –
ПО, ед.
ПО - общее количество нарушений зарегистрированных на территории района по отчетным
данным ОМВД по Крестецкому району, ед.
1.2.1. Показатель: Удельный вес преступлений совершенных на улице – ПУ %.
Расчет показателя ПУ осуществляется по следующей формуле:
ПУО
ПУ = ––––– * 100%
ПО
где: ПУО – количество преступлений совершенных на улице за отчетный год, ед.
1.2.2. Показатель: Удельный вес преступлений совершенных в состоянии алкогольного
опьянения – ПА, %.
Расчет показателя ПА осуществляется по следующей формуле:
ПАО
ПА = ––––– * 100%
ПО
где: ПАО – количество преступлений совершенных в состоянии алкогольного
опьянения за отчетный год, ед.
1.2.3. Показатель: Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных
несовершеннолетними гражданами на территории района – ПТН, %.
Расчет показателя ПТН осуществляется по следующей формуле:
ПТНО
ПТН = ––––– *100%
ПО
где: ПТНО – количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных
несовершеннолетними гражданами за отчетный год, ед.
1.3.1. Показатель: Побеги из-под охраны осужденными и подследственными из учреждений
уголовно-исполнительной системы района – КП, ед.
КП – количество побегов из-под охраны осужденными и подследственными из учреждений
уголовно-исполнительной системы района по отчетным данным ОМВД по Крестецкому району,
ед.
2.1.1. Показатель: Удельный вес потенциальных объектов террористических посягательств,
отвечающих требованиям антитеррористической защищенности – КО, %.
Расчет показателя КО осуществляется по следующей формуле:
КОО
КО = ––––– *100%
КОБ
где: КОО – количество объектов террористических посягательств, отвечающих требованиям
антитеррористической защищенности за отчетный год, ед.
КОБ – общее количество объектов террористических посягательств на территорий
муниципального района, ед.
2.2.1. Показатель: Количество молодежи, охваченной мероприятиями по формированию
толерантности, межэтнических и межнациональных отношений в молодежной среде – КМ, ед.
КМ – общее количество молодежи, охваченной мероприятиями по формированию
толерантности, межэтнических и межнациональных отношений в молодежной среде, ед.
2.3.1. Показатель: Удельных вес персонала потенциальных объектов террористических
посягательств, обученного действиям по минимизации и ликвидации последствий возможных
террористических актов – КТ, %.
Расчет показателя КТ осуществляется по следующей формуле:
КПО
КТ = ––––– *100%
КПБ
где: КПО – количество персонала потенциальных объектов террористических посягательств,
обученного действиям по минимизации и ликвидации последствий возможных
террористических актов за отчетный год, ед.
КПБ – количество персонала потенциальных объектов террористических посягательств, ед.
____________________________
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района
3 ноября 2016 года
О внесении изменений в Устав
Крестецкого муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьёй 58
Устава Крестецкого муниципального района, на основании итогового документа публичных
слушаний, проведённых 10 октября 2016 года,
Дума муниципального района
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Крестецкого муниципального района, принятый решением Думы
муниципального района от 05.11.2015 №18, следующие изменения:
1.1. Статью 4.1. Устава изложить в редакции:
«Статья 4.1. Права органов местного самоуправления Крестецкого муниципального района на
решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения муниципальных районов
1. Органы местного самоуправления Крестецкого муниципального района имеют
право на:
1) создание музеев Крестецкого муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с
реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории Крестецкого муниципального района;
4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории
Крестецкого муниципального района;
5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных
организаций высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008
года;
6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам,
находящимся в местах принудительного содержания;
8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О
донорстве крови и её компонентов»;
10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в
случае отсутствия в расположенном на межселенной территории населённом пункте нотариуса;
11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными
законами;
12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации».
2. Органы местного самоуправления Крестецкого муниципального района вправе
решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьёй 19 Федерального
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными
законами, а также решать иные вопросы, не отнесённые к компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключённые из их компетенции федеральными и областными законами, за счёт доходов
бюджета Крестецкого муниципального района, за исключением межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.».
1.2. Статью 17 изложить в редакции:
«Статья 17. Социальные гарантии и гарантии осуществления полномочий Главы Крестецкого
муниципального района
1. Главе Крестецкого муниципального района устанавливаются социальные гарантии в
соответствии с настоящим Уставом и областным законом от 12.07.2007 №140-ОЗ «О некоторых
вопросах правового регулирования деятельности лиц, замещающих муниципальные должности
в Новгородской области».
1.1. В случае гибели (смерти) Главы Крестецкого муниципального района, если она наступила в
связи с осуществлением им своих полномочий, членам семьи погибшего в течение месяца
выплачивается компенсация в размере четырёхмесячного денежного содержания указанного
лица, исчисленная из его среднего денежного содержания, установленного на день выплаты
компенсации.
1.2. Главе Крестецкого муниципального района сверх ежегодного основного оплачиваемого
отпуска продолжительностью 28 календарных дней предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 16 календарных дней с учётом
особого режима работы, выражающегося в ненормированном рабочем дне. Главе Крестецкого
муниципального района ежегодно выплачивается единовременная компенсационная выплата на
лечение (оздоровление).
1.3. Главе Крестецкого муниципального района, осуществлявшему полномочия на постоянной
(штатной) основе и в этот период достигшего пенсионного возраста или потерявшего
трудоспособность, устанавливается дополнительное пенсионное обеспечение.
2. Гарантии осуществления полномочий Главы Крестецкого муниципального района:
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1) безотлагательный приём должностными лицами местного самоуправления Крестецкого
муниципального района, органами местного самоуправления Крестецкого муниципального
района и должностными лицами организаций, расположенных на территории Крестецкого
муниципального района;
2) получение любой не запрещённой законодательством информации от руководителей органов
и организаций, расположенных на территории Крестецкого муниципального района, а также
ознакомление с документами и материалами по вопросам, связанным с осуществлением полномочий Главы Крестецкого
муниципального района, и получение копий этих документов и материалов;
3) предоставление служебного транспорта;
4) предоставление Администрацией Крестецкого муниципального района служебного
помещения для осуществления полномочий Главы Крестецкого муниципального района,
которое должно быть оборудовано мебелью и телефонной связью.
3. Расходы, предусмотренные настоящей статьёй, возмещаются за счёт средств бюджета
Крестецкого муниципального района.».
1.3. Статью 35 Устава изложить в редакции:
«Статья 35. Система муниципальных правовых актов Крестецкого муниципального района
1. Систему муниципальных правовых актов Крестецкого муниципального района
образуют:
Устав Крестецкого муниципального района, решения, принятые на местном референдуме;
решения, постановления Думы Крестецкого муниципального района;
постановления и распоряжения Главы Крестецкого муниципального района;
постановления и распоряжения Администрации Крестецкого муниципального района;
распоряжения и приказы председателя Контрольно-счётной комиссии Крестецкого
муниципального района.
2. Устав Крестецкого муниципального района и оформленные в виде
правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей
юридической силы в системе муниципальных правовых актов. Никакие иные правовые акты
органов местного самоуправления Крестецкого муниципального района не должны
противоречить им.
3. Дума Крестецкого муниципального района по вопросам, отнесённым к её
компетенции федеральными законами, областными законами, Уставом Крестецкого
муниципального района, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории муниципального района, решение об удалении Главы Крестецкого
муниципального района в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности
Думы Крестецкого муниципального района и по иным вопросам, отнесённым к её компетенции
федеральными законами, областными законами, Уставом Крестецкого муниципального района. Решения Думы Крестецкого
муниципального района, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории муниципального района, принимаются большинством голосов от установленной
численности депутатов Думы Крестецкого муниципального района, если иное не установлено
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Правом внесения в органы местного самоуправления Крестецкого
муниципального района проектов правовых актов обладают Глава Крестецкого
муниципального района, депутаты Думы Крестецкого муниципального района, Глава
администрации Крестецкого муниципального района, Администрация Крестецкого
муниципального района, инициативные группы граждан, избирательная комиссия Крестецкого
муниципального района, Контрольно-счётная комиссия Крестецкого муниципального района,
прокурор Крестецкого района.
5. Порядок подготовки проектов решений Думы Крестецкого муниципального
района, требования к размещению реквизитов в решениях Думы Крестецкого муниципального
района устанавливаются Думой Крестецкого муниципального района.
6. Порядок подготовки проектов постановлений и распоряжений Администрации
Крестецкого муниципального района, требования к размещению реквизитов в постановлениях и
распоряжениях Администрации Крестецкого муниципального района устанавливаются
Администрацией Крестецкого муниципального района.
7. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые
или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат
обязательной оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного
самоуправления Крестецкого муниципального района в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с областным законом, за
исключением:
1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных
образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных
образований, регулирующих бюджетные правоотношения.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
проводится в целях выявления положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Крестецкого муниципального
района.
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности, подлежат обязательной экспертизе, проводимой органами местного
самоуправления Крестецкого муниципального района в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с областным законом.
8. Муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления
Крестецкого муниципального района, в том числе оформленные в виде правовых актов
решения, принятые на местном референдуме, подлежат включению в регистр муниципальных
нормативных правовых актов Новгородской области.
9. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания или с
даты, определённой в самом муниципальном правовом акте.
10. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного
самоуправления Крестецкого муниципального района или должностным лицом местного
самоуправления Крестецкого муниципального района в случае получения соответствующего
предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об
уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания
Администрация Крестецкого муниципального района или должностные лица местного
самоуправления Крестецкого муниципального района обязаны сообщить Уполномоченному
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трёхдневный срок,
а Дума Крестецкого муниципального района - не позднее трёх дней со дня принятия ими
решения.
11. Правовые акты органов местного самоуправления Крестецкого
муниципального района и должностных лиц Крестецкого муниципального района вступают в
силу со дня их подписания, если в самих актах не установлен срок вступления в силу.
12. Муниципальные нормативные правовые акты органов местного
самоуправления Крестецкого муниципального района, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования.
13. Решения, принимаемые на местном референдуме, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования) в порядке, установленном статьёй 36
настоящего Устава.
14. Решения Думы Крестецкого муниципального района о налогах и сборах
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования) в периодическом печатном издании – бюллетене «Крестецкий вестник», на
официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Муниципальный правовой акт действует в течение указанного в нём срока, а если
такой срок не указан - неопределённое время, или до его отмены, или признания утратившим
силу.
15. Муниципальные правовые акты, которые, в соответствии с настоящим Уставом,
подлежат официальному опубликованию, публикуются в периодическом печатном издании –
бюллетене «Крестецкий вестник», на официальном сайте Администрации Крестецкого
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за
исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих
сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.
Официальным опубликованием муниципального правового акта считается первая
публикация его полного текста в периодическом печатном издании – бюллетене «Крестецкий
вестник».
Муниципальный правовой акт, подлежащий обязательному опубликованию
(обнародованию), направляется Главой Крестецкого муниципального района в периодическое
печатное издание – бюллетень «Крестецкий вестник».
16.
Опубликование
(обнародование)
муниципального
правового
акта
осуществляется не позднее семи дней после его подписания.
Если значительный по объёму муниципальный правовой акт по техническим причинам не
может быть опубликован в одном номере источника официального опубликования, то такой акт
публикуется в нескольких номерах печатного средства массовой информации, признанного
источником официального опубликования, подряд. В этом случае днём официального опубликования муниципального правового акта является день выхода номера печатного
средства массовой информации, признанного источником опубликования, в котором завершена
публикация полного текста вышеуказанного муниципального правового акта.
В случае, если при опубликовании (обнародовании) муниципального правового
акта были допущены ошибки, опечатки, иные неточности по сравнению с подлинником
муниципального правового акта, то после обнаружения ошибки, опечатки, иной неточности в
том же издании должны быть опубликованы извещения органа местного самоуправления или
его должностного лица, принявшего муниципальный правовой акт, об исправлении неточности
и подлинная редакция соответствующих положений такого акта.
17. Муниципальные правовые акты Крестецкого муниципального района могут
быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного
самоуправления Крестецкого муниципального района, или должностными лицами местного
самоуправления Крестецкого муниципального района, принявшими соответствующий правовой
акт Крестецкого муниципального района, в случае упразднения органов местного
самоуправления Крестецкого муниципального района или соответствующих должностей либо
изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного
самоуправления Крестецкого муниципального района или должностными лицами местного
самоуправления Крестецкого муниципального района, к полномочиям которых на момент
отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие
соответствующего правового акта Крестецкого муниципального района, а также судом.».
2. Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования
в бюллетене «Крестецкий вестник», за исключением положений, для которых настоящим
решением установлены иные сроки вступления в силу.
3. Пункт 1.3 настоящего решения вступает в силу после государственной регистрации и
официального опубликования и распространяется на правоотношения с 1 января 2017 года.
4. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном
сайте Администрации
Крестецкого
муниципального района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава района
С.А. Яковлев

Председатель Думы
С.М. Сурин

3 ноября 2016 года
№120
р.п. Крестцы
___________________________________________________
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
10 ноября 2016 года
О внесении изменений в Устав Крестецкого городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными
федеральными законами Российской Федерации, Уставом Крестецкого городского поселения
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Крестецкого городского поселения Крестецкого муниципального
района Новгородской области от 6 мая 2015 №25 следующие изменения:
1.1. Статью 4.1 Устава Крестецкого городского поселения изложить в редакции:
«Статья 4.1 Права органов местного самоуправления Крестецкого городского поселения на
решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения Крестецкого городского
поселения
1. Органы местного самоуправления Крестецкого городского поселения имеют
право на:
1) создание музеев Крестецкого городского поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в
случае отсутствия в Крестецком городском поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной
с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории Крестецкого
городского поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории
Крестецкого городского поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
Крестецкого городского поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9)
оказание
поддержки
общественным
наблюдательным
комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека,
и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными
законами;
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12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в
соответствии с жилищным законодательством;
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории Крестецкого городского поселения;
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации».
2. Органы местного самоуправления Крестецкого городского поселения вправе решать
вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьёй 19 Федерального
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными
законами, а также решать иные вопросы, не отнесённые к компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключённые из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, за счёт дохода бюджета Крестецкого городского поселения, за исключением
межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.».
1.2. Статью 46 Устава Крестецкого городского поселения изложить в редакции:
«Статья 46. Ответственность Главы Крестецкого городского поселения перед государством
1. Губернатор Новгородской области издаёт правовой акт об отрешении Главы Крестецкого
городского поселения в случае:
1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления Крестецкого городского
поселения нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу
Новгородской области, областным законам, Уставу Крестецкого городского поселения, если
такие противоречия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение
двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного
решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения
суда;
2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления Крестецкого
городского поселения действий, в том числе издания им правового акта, не носящего
нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу
единству и целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской
Федерации и её обороноспособности, единству правового и экономического пространства
Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное
должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Глава Крестецкого городского поселения, в отношении которого Губернатором
Новгородской области был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать
данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального
опубликования.».
1.3. Статью 30 Устава Крестецкого городского поселения изложить в редакции:
«Статья 30. Муниципальные правовые акты Крестецкого городского поселения
1. Систему муниципальных правовых актов Крестецкого городского поселения образуют:
Устав Крестецкого городского поселения;
решения, принятые на местном референдуме;
решения, постановления Совета депутатов Крестецкого городского поселения;
правовые акты Главы Крестецкого городского поселения;
правовые акты Администрации Крестецкого муниципального района в рамках исполнения
полномочий Администрации городского поселения в соответствии со статьёй 28 настоящего
Устава.
2. Устав Крестецкого городского поселения и оформленные в виде правовых актов решения,
принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории
Крестецкого городского поселения.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу Крестецкого городского
поселения и правовым актам, принятым на местном референдуме.
3. Совет депутатов Крестецкого городского поселения по вопросам, отнесённым к его
компетенции федеральными и областными законами, настоящим Уставом, принимает решения,
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории городского поселения,
решение об удалении Главы Крестецкого городского поселения в отставку, а также правовые
акты по вопросам организации деятельности Совета депутатов Крестецкого городского
поселения и по иным вопросам, отнесённым к его компетенции федеральными и областными
законами, настоящим Уставом. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории Крестецкого городского поселения, принимаются
большинством голосов от установленной численности депутатов Крестецкого городского
поселения, если иное не установлено Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Правом внесения в органы местного самоуправления Крестецкого городского поселения
проектов правовых актов обладают Глава Крестецкого городского поселения, Глава
Крестецкого муниципального района, депутаты Совета депутатов Крестецкого городского
поселения, Администрация Крестецкого муниципального района, инициативные группы
граждан, Избирательная комиссия Крестецкого городского поселения, Контрольно-счётная
комиссия Крестецкого муниципального района, прокурор Крестецкого района.
5. Порядок подготовки проектов решений Совета депутатов Крестецкого городского поселения,
требования к размещению реквизитов в решениях
Совета депутатов Крестецкого городского поселения устанавливаются Советом депутатов
Крестецкого городского поселения.
6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут
подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного
самоуправления Крестецкого городского поселения в порядке, установленном муниципальными
нормативными правовыми актами в соответствии с областным законом, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных
образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные
налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных
образований, регулирующих бюджетные правоотношения.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
бюджета Крестецкого городского поселения.
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой органами местного самоуправления
Крестецкого городского поселения в порядке, установленном муниципальными нормативными
правовыми актами в соответствии с областным законом.
7. Муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления
Крестецкого городского поселения, в том числе оформленные в виде правовых актов решения,
принятые на местном референдуме, подлежат
включению в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Новгородской области.
8. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания или с даты,
определённой в самом муниципальном правовом акте.
9. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера,
незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его Советом депутатов
Крестецкого городского поселения или должностным лицом местного самоуправления
Крестецкого городского поселения в случае
получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении
полученного предписания Глава Крестецкого городского поселения обязан сообщить
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в
трёхдневный срок, а Совет депутатов Крестецкого городского поселения - не позднее трёх дней
со дня принятия ими решения.
10. Правовые акты органов местного самоуправления Совета депутатов Крестецкого городского
поселения и Главы Крестецкого городского поселения вступают в силу со дня их подписания,
если в самих актах не установлен срок вступления в силу.
11. Муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления
Крестецкого городского поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, вступают в силу после их официального опубликования.
12. Решения, принимаемые на местном референдуме, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования) в порядке, установленном настоящим Уставом.
13. Решения Совета депутатов Крестецкого городского поселения о налогах и сборах вступают
в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, вступают в силу после их официального опубликования в периодическом печатном
издании – бюллетене «Крестецкий вестник».
Муниципальный правовой акт действует в течение указанного в нём срока, а если такой срок не
указан - неопределённое время или до его отмены, или признания утратившим силу.
14. Муниципальные правовые акты, которые, в соответствии с настоящим Уставом, подлежат
официальному опубликованию, публикуются в периодическом печатном издании – бюллетене
«Крестецкий вестник», на официальном сайте Крестецкого муниципального района в разделе
«Крестецкое городское поселение», за исключением муниципальных правовых актов или их
отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено
федеральным законом.
Официальным опубликованием муниципального правового акта считается первая публикация
его полного текста в периодическом печатном издании – бюллетене «Крестецкий вестник».
Муниципальный правовой акт, подлежащий обязательному опубликованию (обнародованию),
направляется Главой Крестецкого городского поселения в периодическое печатное издание –
бюллетень «Крестецкий вестник».
15. Опубликование (обнародование) муниципального правового акта осуществляется не
позднее семи дней после его подписания.
Если значительный по объёму муниципальный правовой акт по техническим причинам не
может быть опубликован в одном номере источника официального опубликования, то такой акт
публикуется в нескольких номерах печатного средства массовой информации, признанного
источником официального опубликования, подряд. В этом случае днём официального
опубликования муниципального правового акта является день выхода номера печатного
средства массовой информации, признанного источником опубликования, в котором завершена
публикация полного текста вышеуказанного муниципального правового акта.
В случае, если при опубликовании (обнародовании) муниципального правового акта были
допущены ошибки, опечатки, иные неточности по сравнению с подлинником муниципального
правового акта, то после обнаружения ошибки, опечатки, иной неточности в том же издании
должны быть опубликованы извещение органа местного самоуправления или его должностного
лица, принявшего муниципальный правовой акт, об исправлении неточности и подлинная
редакция соответствующих положений такого акта.
16. Муниципальные правовые акты Крестецкого городского поселения могут быть отменены
или их действие может быть приостановлено органами местного самоуправления Крестецкого
городского поселения или Главой Крестецкого городского поселения, принявшими
соответствующий правовой акт Крестецкого городского поселения, в случае упразднения
органов местного самоуправления Крестецкого городского поселения или соответствующих
должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц органами местного самоуправления Крестецкого городского поселения или Главой Крестецкого
городского поселения, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления
действия муниципального правового акта отнесено принятие соответствующего правового акта
Крестецкого городского поселения, а также судом.».
2. Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального
опубликования в бюллетене «Крестецкий вестник».
3. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов, Глава поселения
10 ноября 2016 года
№90
р.п. Крестцы
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