КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Вторник, 9 февраля 2016 года
№7

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
Администрация муниципального района сообщает о предоставлении в аренду
земельного участка из земель населённых пунктов кадастрового квартала
53:06:0010108, общей площадью 1000 кв.м., для ведения огородничества, по адресу:
Россия, Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение,
р.п. Крестцы, ул. Павловская.
Приём заявлений осуществляет Государственное областное автономное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, с. Ямская
Слобода, ул. Ямская, д. № 21 (тел. 5-44-69) в течение месяца со дня опубликования
сообщения с 9.00 до 16.00.
Для сведения: при поступлении двух и более заявлений земельный участок будет
выставлен на торги».
Первый заместитель Главы администрации

А.В. Кудрицкий

––––––––––––––

Глава администрации

С.А.Яковлев
Утверждён
постановлением Администрации
муниципального района
от 01.02.2016 № 75

Перечень организаций района для использования труда осужденных
к исправительным работам
Наименование организации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Крестецкого муниципального района информирует о
состоявшемся 05 февраля 2016 года в 14 часов 00 минут аукционе (открытом по
составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества) по продаже
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Крестецкого
муниципального района: мастерские, назначение: нежилое здание с кадастровым
номером 53:06:0020901:63, общей площадью 62,5 кв. м. и земельный участок с
кадастровым номером 53:06:0020901:112, из земель населённых пунктов, общей
площадью 1717 кв. м., разрешённое использование: отдельно стоящие односемейные
или двухсемейные дома, расположенные по адресу: Новгородская область, Крестецкий
район, Устьволмское сельское поселение, д. Далёво, д. 24.
Основание
проведения
аукциона:
постановление
Администрации
Крестецкого муниципального района от 24.12.2015 № 1649 «О проведении аукциона
по продаже муниципального имущества».
Победителем аукциона по продаже муниципального имущества признан
Участник № 2 Быков Дмитрий Аркадьевич. Цена за имущество по итогам аукциона
составила 204750,00 (двести четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Первый заместитель Главы администрации

от 18.02.2015 № 160 «О внесении изменений в Перечень организаций
района для использования труда осуждённых к исправительным работам»;
от 15.04.2015 № 417 «О внесении изменений в Перечень организаций
района для использования труда осуждённых к исправительным работам»;
от 28.05.2015 № 597 «О внесении изменений в Перечень организаций
района для использования труда осуждённых к исправительным работам».
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.Общество с ограниченной ответственностью «Белгранкорм–
Великий Новгород»
2.Общество с ограниченной ответственностью «Визит»

Количест
во
рабочих
мест
3
1

3.Общество с ограниченной ответственностью «Великое село»

2

4.Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»

2

5.Новгородское областное автономное учреждение «Крестецкий лесхоз»
6.Муниципальное унитарное предприятие «Крестецкое городское
хозяйство»
7.Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Крестецкий
лесопромышленный комплекс»

1
3
2

____________

А.В. Кудрицкий

––––––––––––––

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 03.02.2016 № 84
р.п. Крестцы

ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 01.02.2016 № 75
р.п. Крестцы
Об утверждении Перечня мест, определенных для отбывания наказания
осуждёнными в виде исправительных работ
В соответствии со ст.50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.39
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в целях организации
рабочих мест для осуждённых к исправительным работам
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Перечень мест, определенных для отбывания
наказания осуждёнными в виде исправительных работ, не имеющими основного места
работы.
2.Признать
утратившими
силу
постановления
Администрации
муниципального района:
от 06.04.2009 № 238 «О Перечне организаций района для использования
труда осуждённых к исправительным работам»;
от 02.06.2009 № 442 «О внесении изменений в Перечень организаций
района для использования труда осуждённых к исправительным работам»;
от 17.09.2009 № 812 «О внесении изменений в Перечень организаций
района для использования труда осуждённых к исправительным работам»;
от 12.05.2010 № 389 «О внесении изменений в Перечень организаций
района для использования труда осуждённых к исправительным работам»;
от 10.06.2010 № 513 «О внесении изменений в Перечень организаций
района для использования труда осуждённых к исправительным работам»;
от 13.10.2010 № 925 «О внесении изменений в Перечень организаций
района для использования труда осуждённых к исправительным работам»;
от 12.11.2010 № 1026 «О перечне организаций района для использования
труда осуждённых к обязательным работам и видах обязательных работ»;
от 23.12.2010 № 1142 «О внесении изменений в Перечень организаций
района для использования труда осуждённых к исправительным работам»;
от 04.04.2011 № 300 «О внесении изменений в Перечень организаций
района для использования труда осуждённых к исправительным работам»;
от 27.10.2011 № 952 «О внесении изменений в Перечень организаций
района для использования труда осуждённых к исправительным работам»;
от 23.11.2011 № 1057 «О внесении изменений в Перечень организаций
района для использования труда осуждённых к исправительным работам»;
от 01.03.2012 № 134 «О внесении изменений в Перечень организаций
района для использования труда осуждённых к исправительным работам»;
от 11.03.2012 № 165 «О внесении изменений в Перечень организаций
района для использования труда осуждённых к исправительным работам»;
от 17.12.2012 № 1186 «О внесении изменений в Перечень организаций
района для использования труда осуждённых к исправительным работам»;
от 17.12.2014 № 1322 «О внесении изменений в Перечень организаций
района для использования труда осуждённых к исправительным работам»;

О создании районной межведомственной комиссии
по реализации долгосрочной целевой программы Новгородской области по
оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2016-2018 годы
В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от
25.12.2015 № 524 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Новгородской
области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2018 годы»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать районную межведомственную комиссию по реализации
выполнения долгосрочной целевой программы Новгородской области по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом на 2016-2018 годы (далее -Комиссия).
2.Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
Утверждено
постановлением Администрации
муниципального района
от 03.02.2016 № 84

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной межведомственной комиссии по реализации
долгосрочной целевой программы Новгородской области по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2016-2018 годы
1.Районная межведомственная комиссия по реализации долгосрочной
целевой программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в Крестецком
муниципальном районе образована в целях контроля требований по реализации
долгосрочной целевой программы Новгородской области по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2016-2018 годы (далее -Программа).
2.В своей деятельности Комиссия руководствуется постановлением
Правительства Новгородской области от 25.12.2015 № 524 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы Новгородской области по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2016-2018 годы».

«Крестецкий вестник»
Вторник, 9 февраля №7

2
Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с
отраслевыми и функциональными органами Администрации муниципального района,
государственным учреждением центра занятости населения по Крестецкому району,
органами государственной власти и иными службами.
3.Основными задачами Комиссии является обеспечение роста экономики
района путём дополнительного привлечения трудовых ресурсов, необходимых для
предприятий агропромышленного комплекса района, заселение территории вселения,
закрепление переселенцев в районе на основе их социально-культурной адаптации и
последующей интеграции в российское общество.
4.Комиссия имеет право запрашивать и получать от организаций
независимо от форм собственности сведения, необходимые для осуществления
возложенных на Комиссию задач.
5.Рабочую документацию по Комиссии ведёт секретарь Комиссии.
6.Комиссия собирается раз в квартал или по мере необходимости.
7.Решение Комиссии принимается простым большинством голосов её
членов.
Утверждён
постановлением Администрации
муниципального района
от 03.02.2016 № 84

Большакова Н.А.

Князева Л.В.

Члены комиссии:
Зинина С.А.

председатель комитета строительства и жилищнокоммунального хозяйства Администрации муниципального
района
главный специалист управления правового обеспечения
Администрации муниципального района
председатель
комитета по
социальным
вопросам
Администрации муниципального района
главный специалист комитета экономического развития,
сельского хозяйства и природопользования Администрации
муниципального района
Член Президиума Крестецкой районной организации
Новгородской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов.

Образцова Ю.Г.
Рыхтикова Т.И.
Сенюк И.И.
Тарасов А.А.

СОСТАВ
межведомственной комиссии
Христофорова О.В.

заместитель Главы администрации муниципального района,
председатель комиссии

Панова М.Р.

председатель комитета муниципальной службы Администрации
муниципального района, заместитель председателя комиссии
служащий ведущей категории по работе с общественностью и
СМИ комитета муниципальной службы Администрации
муниципального района, секретарь комиссии

Долгополова О.И.
Члены комиссии:
Бурова Н.О.
Балясникова И.Б.

––––––––––––––
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ

начальник отделения в Крестецком районе МО №4 УФМС
России по Новгородской области (по согласованию)
начальник Отдела ЗАГС Крестецкого района комитета ЗАГС
и ООДМС Новгородской области (по согласованию)

Кобыльская Л.В.
директор государственного областного казенного учреждения
«Центр занятости населения Крестецкого района» (по
согласованию)
Михайлов А.А.
заместитель начальника полиции по охране общественного
порядка ОМВД России по Крестецкому району (по
согласованию)
Сенюк И.И.

главный специалист комитета экономического развития,
сельского хозяйства и природопользования Администрации
муниципального района

Рыхтикова Т.И.

председатель
комитета
по
социальным
Администрации муниципального района.

председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельным вопросам Администрации
муниципального
района,
заместитель
председателя
комиссии
главный
специалист
комитета
по
управлению
муниципальным имуществом и земельным вопросам
Администрации
муниципального
района,
секретарь
комиссии

от 04.02.2016 № 93
р.п. Крестцы
О внесении изменения в состав комиссии
по социальным вопросам при Администрации Крестецкого
муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в состав комиссии по социальным вопросам при
Администрации Крестецкого муниципального района, утвержденный постановлением
Администрации муниципального района от 12.09.2014 № 948, включив Койвистойнен
Анну Владиславовну, начальника отдела государственного областного автономного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг по Крестецкому району».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

вопросам
Глава администрации

С.А.Яковлев
–––––––––––––

––––––––––––––
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ

ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ

от 04.02.2016 № 94
р.п. Крестцы

от 04.02.2016 № 92
р.п. Крестцы

Об утверждении Реестра пожарных водоёмов на территории
Крестецкого городского поселения

Об утверждении состава общественной комиссии
по жилищным вопросам при Администрации
Крестецкого муниципального района
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, областным
законом от 06.06.2005 № 490-ОЗ «О Порядке ведения органом местного
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, и о периоде, предшествующем
предоставлению такого жилого помещения гражданину, в течение которого
учитываются действия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями», в
целях осуществления общественного контроля за ведением учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить состав общественной комиссии по жилищным вопросам при
Администрации Крестецкого муниципального района.
2.Признать
утратившими
силу
постановления
Администрации
муниципального района:
от 10.07.2015 № 810 «Об утверждении состава общественной комиссии по
жилищным вопросам при Администрации Крестецкого муниципального района»;
от 10.11.2015 № 1388 «О внесении изменения в состав общественной
комиссии по жилищным вопросам при Администрации муниципального района».
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

Глава администрации

С.А.Яковлев
Утверждён
постановлением Администрации
муниципального района
от 04.02.2016 № 94

С.А.Яковлев
Утверждён
постановлением Администрации
муниципального района
от 04.02.2016 № 92

СОСТАВ
общественной комиссии по жилищным вопросам
при Администрации Крестецкого муниципального района
Кудрицкий А.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», областным законом от 11.01.2005 № 384-ОЗ «О пожарной безопасности»,
Уставом Крестецкого городского поселения
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Реестр пожарных водоёмов на территории Крестецкого
городского поселения.
2.Обеспечить условия в целях пожаротушения для забора в любое время
года воды из источников наружного водоснабжения, пожарных водоёмов,
расположенных на территории Крестецкого городского поселения.
3.Считать утратившим силу постановление Администрации Крестецкого
городского поселения от 20.10.2010 № 379.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы администрации муниципального района А.В.Тимофеева.
5.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

первый заместитель Главы администрации муниципального
района, председатель комиссии

Реестр
пожарных водоёмов на территории Крестецкого городского поселения
1.пер.Ильича, д.№ 13
2.ул.Павловская, д.№ 60
3.ул.К.Либкнехта, д.№ 14 (закрытый)
4.ул.Г.Титова, д.№ 34
5.ул.Большевиков, д.№ 31
6.ул.Южная, д.№ 8
7.ул.Чапчахова, д.№ 57
8. ул.Красноармейская, д.№ 48
9. ул.Челпанова, д.№ 49
10. ул.Лесная, д.№ 16
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11. ул.Пушкина, д.№ 8
12. ул.Песочная, д.№ 25
13. ул.С.Бородулина, д.№ 10
14. ул.Рябошапко, д.№ 32
15. ул.Краснова, д.№ 1а
16.ул.Механизаторов, д.№ 16 (закрытый)
17.ул.Вокзальная, д.№ 5
18.ул.Октябрьская, д.№ 17
19.ул.Мира, д.№ 29 (закрытый)
20.ул.Полевая, д.№ 18
21.ул.Сосновая, д.№ 1
22.ул.Полевая, д.№ 57
23.ул.Соколова, д.№ 70
24.ул.Греськова, д.№ 41
25.ул.Зенитная, д.№ 1
26.ул.Конева, д.№ 32
27.ул.Зенитная, д.№ 18
28.ул.Парковая, д.№12
29.ул.Комлева, д.№ 2
30.ул.Железнодорожная, д.№ 76
31.ул.Строителей, д.№ 43
32.ул.К.Либкнехта, д.№ 45а
33.ул.Железнодорожная, д.№ 21
34.ул.Лесная, д.№ 23
35.ул.Валдайская, д.№ 31 (пирс)
36.пер.Аэродромный, д.№ 1
37.д.Долгий Мост, д.№ 22
38.д.Харчевня, д.№ 3
39.д.Стуковья, д.№ 5
40.д.Мокрый Остров, д.№ 31
41.д.Мокрый Остров, д.№ 58
42.д.Пристань, д.№ 27
43.д.Березка, д.№ 22.

1.2.Изложить в п.п.1.3.1. номер (телефон /факс для информирования по
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги) -«8 (81659) 5-41-51»;
1.3.Изложить в п.п.1.3.1. «График приема Уполномоченным органом»:
Вторник (приемный день)
9.00 - 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00;
1.4.Изложить в п.п.2.2.1. слова:
«Муниципальная услуга предоставляется комитетом строительства и
жилищно- коммунального хозяйства Администрации Крестецкого муниципального
района в части предоставления муниципальной услуги»;
1.5.Заменить в п.п.5.3.2. слова:
«Жалобы
на
решения,
принятые
руководителем
Управления
уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, подаются
заместителю Главы администрации Крестецкого муниципального района,
курирующему работу Управления» на «Жалобы на решения, принятые председателем
Комитета уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги,
подаются заместителю Главы администрации Крестецкого муниципального района,
курирующему работу Уполномоченного органа».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации
–––––––––––––––
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 04.02.2016 № 97
р.п. Крестцы

––––––––––––––––
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 04.02.2016 № 95
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Порядок осуществления муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения Крестецкого
муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2015 года № 306-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Порядок осуществления муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения Крестецкого
муниципального
района»,
утверждённый
постановлением
Администрации
муниципального района от 08.10.2014 № 1050:
1.1.Дополнить п.п.13.1.,14.1. словами:
«В случае необходимости при проведении проверки, указанной в п.13.п.14,
получения документов и (или) информации в рамках межведомственного
информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено
Главой администрации либо заместителем Главы администрации на срок,
необходимый
для
осуществления
межведомственного
информационного
взаимодействия, но не более, чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление
проведения проверки не допускается»;
1.2.Дополнить п.п.13.2., 14.2. словами:
«На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются, связанные с указанной проверкой, действия органа
муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях,
помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

С.А.Яковлев
–––––––––––––––

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 04.02.2016 № 96
р.п. Крестцы
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам
местного значения транспортного средства,
осуществляющего перевозки опасных грузов»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по
автомобильным
дорогам
местного
значения
транспортного
средства,
осуществляющего перевозки опасных грузов», утвержденный постановлением
Администрации муниципального района от 14.07.2015 № 833:
1.1.Изложить в п.п.1.3.1. название уполномоченного органа:
«Место нахождения комитета строительства и жилищно- коммунального
хозяйства Администрации Крестецкого муниципального района (далее Уполномоченный орган)»;

О внесении изменения в административный регламент
исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2015 года № 306-ФЗ
«О внесении изменений в федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в административный регламент исполнения
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального
района»,
утверждённый
постановлением
Администрации
муниципального района от 12.09.2014 № 942, дополнив п.п.2.2. словами:
«В случае необходимости при проведении проверки, указанной в части
2.2., получения документов и (или) информации в рамках межведомственного
информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено
Главой администрации либо заместителем Главы администрации на срок,
необходимый
для
осуществления
межведомственного
информационного
взаимодействия, но не более, чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление
проведения проверки не допускается. На период действия срока приостановления
проведения проверки приостанавливаются, связанные с указанной проверкой,
действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях,
сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
–––––––––––––––

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 05.02.2016 № 99
р.п. Крестцы
О проведении соревнований по зимнему триатлону
В целях популяризации триатлона, привлечения населения к
систематическим занятиям физической культурой, организации активного отдыха
населения, а также пропаганды здорового образа жизни
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести 13 февраля 2016 года Чемпионат Крестецкого муниципального
района по зимнему триатлону, I этап Кубка спортивной федерации триатлона
Новгородской области на лыжной трассе «Козлово болото».
2.Комитету культуры и спорта Администрации муниципального района
обеспечить организационные мероприятия по подготовке и проведению соревнования.
3.Рекомендовать:
3.1.Муниципальному унитарному предприятию «Крестецкое городское
хозяйство» для проведения этапов соревнования (велосипедная гонка и кросс)
подготовить улул.Южная, Рябошапко, Краснова, Подгорная и Новохоловская до 11
февраля 2016 года;
3.2.Филиалу ООО «Газпром ПХГ» Невское УПХГ организовать
техническое обеспечение мероприятия;
3.3.ОМВД России по Крестецкому району обеспечить ограничение
движения транспорта на улул. Южная, Рябошапко, Краснова, Подгорная и
Новохоловская 13 февраля 2016 года в период с 10.50. до 14.00. на время проведения
соревнования;
3.4.Государственному
областному
бюджетному
учреждению
здравоохранения «Крестецкая центральная районная больница» организовать в рамках
своих полномочий работу по своевременному оказанию медицинской помощи во
время проведения соревнований.
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
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КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 05.02.2016 № 107
р.п. Крестцы

ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
О внесении изменения в состав
районной санитарно-противоэпидемической комиссии

от 05.02.2016 № 105
р.п. Крестцы
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным
дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по
автомобильным
дорогам
местного
значения
транспортного
средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»,
утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 14.07.2015
№ 813:
1.1.Изложить в п.п.1.3.1. название уполномоченного органа:
«Место нахождения комитета строительства и жилищно -коммунального
хозяйства Администрации Крестецкого муниципального района (далее Уполномоченный орган)»;
1.2.Изложить в п.п.1.3.1. номер (телефон /факс для информирования по
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги) -«8 (81659) 5-41-51»;
1.3.Изложить в п.п. 1.3.1. «График приема Уполномоченным органом»:
Вторник (приемный день)
9.00 - 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00;
1.4.Изложить в п.п. 2.2.1. слова:
«Муниципальная услуга предоставляется комитетом строительства и
жилищно- коммунального хозяйства Администрации Крестецкого муниципального
района в части предоставления муниципальной услуги»;
1.5.Заменить в п.п.5.3.2. слова:
«Жалобы
на
решения,
принятые
руководителем
Управления
уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, подаются
заместителю Главы администрации Крестецкого муниципального района,
курирующему работу Управления» на «Жалобы на решения, принятые председателем
Комитета уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги,
подаются заместителю Главы администрации Крестецкого муниципального района,
курирующему работу Уполномоченного органа».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в состав районной санитарно-противо-эпидемической
комиссии, утверждённый постановлением Администрации муниципального района от
19.02.2007 № 131, включив Гуричеву Анастасию Михайловну, ведущего специалиста
комитета образования Администрации муниципального района, исключив Симакову
Н.А.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
––––––––––––––––

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 08.02.2016 № 116
р.п. Крестцы
О внесении изменений в состав комиссии
по обследованию дорожных условий
на автобусных маршрутах регулярных перевозок
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в состав комиссии по обследованию дорожных
условий на автобусных маршрутах регулярных перевозок, утверждённый
постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2014 № 1361,
изложив состав в прилагаемой редакции.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

Глава администрации

С.А.Яковлев

Утверждён
постановлением Администрации
муниципального района
от 08.02.2016 № 116

–––––––––––––––

СОСТАВ
комиссии по обследованию дорожных условий на
автобусных маршрутах регулярных перевозок

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Тимофеев А.В.

ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 05.02.2016 № 106
р.п. Крестцы

заместитель
Главы
администрации
муниципального
района,
председатель
комиссии
председатель комитета строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Администрации муниципального района,
заместитель председателя комиссии
главный специалист комитета строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Администрации муниципального района,
секретарь комиссии

Зинина С.А.

О внесении изменений в Положение о комиссии
по социальным вопросам при Администрации Крестецкого
муниципального района

Ивахненко О.В.

Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Положение о комиссии по социальным вопросам
при Администрации Крестецкого муниципального района, утверждённое
постановлением Администрации муниципального района от 12.09.2014 № 948:
1.1.Изложить пункт 1.3. в редакции:
«Комиссия в своей деятельности руководствуется областным законом от
27.03.2015 № 740-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке отдельным
категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городского
округа Новгородской области отдельными государственными полномочиями»,
Порядком оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам, утверждённым постановлением
Администрации Новгородской области от 01.04.2011 № 127»;
1.2.Добавить в пункте 2 в конце первого абзаца слова «…в связи с
одновременным рождением трех и более детей…».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

А.В.Тимофеев

Члены комиссии:
Петрова Н.В.
Григорьев Г.Н.
Кулев А.С.
Макарова И.П.
Ткаленко В.Д.
Петрова Т.В.
Степанова Ю.В.

Глава
администрации
Устьволмского
сельского поселения (по согласованию)
Глава
администрации
Новорахинского
сельского поселения (по согласованию)
Начальник
ОГИБДД
ОМВД
РФ
по
Крестецкому району (по согласованию)
Глава администрации Ручьевского сельского
поселения (по согласованию)
Глава администрации Зайцевкого сельского
поселения (по согласованию)
начальник Крестецкого автотранспортного
участка ООО «Городское ПАТП» (по
согласованию)
председатель
комитета
образования
Администрации муниципального района (по
согласованию).

Представители обслуживающих организаций (по согласованию).

––––––––––––––
АДМИНИСТРАЦИЯ

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

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

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

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОД ИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ .
ПОД ПИСАНО В ПЕЧАТЬ 9.02.2016
ПО ГРАФИКУ (12.00), ПО ФАКТУ (12.00)
БЮЛЛЕТЕНЬ ОТПЕЧАТАН В АД МИНИСТРАЦИИ КРЕСТЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО НА НО ВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНА «БЕСПЛ АТНО »
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНО СТЬ ИНФОРМАЦИИ И ЕЁ
СООТВЕТСТВИЕ ПРАВО ВЫМ НОРМАМ ДЕЙСТВУЮ ЩЕГО
ЗАКО НОДАТЕЛЬСТВА НЕСЁТ ОРГАН, ПРИНЯВШИЙ ДОКУМЕНТ

