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Информационный вестник 
Устюцкого  сельского поселения 

№ 12 (157) от 28.10.2021 года 

Учредитель газеты: 

Совет депутатов 

Устюцкого сельского поселения 
Цена безвозмездно 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.10.2021 № 45 
д. Устюцкое  

 

О сносе самовольной постройки 
 

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 55.30 - 55.33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, с пунктом 20 части 1, частью 3, частью 4 статьи  14 
Федерального закона  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Устюцкого сельского поселения, на основании акта 

выездного обследования Управления Росреестра по Новгородской области от 11.08.2021, уведомления о 
выявлении самовольной постройки Управления Росреестра по Новгородской области от 14.09.2021,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Филатову Александру Васильевичу снести самовольную постройку, (деревянное строение размером 6,0 

м. на 7,30 м.), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 53:14:1400301:174, по адресу: 

Новгородская область. Пестовский район, Устюцкое сельское поселение, д. Лукинское, з/у 1. 
2. Филатову А.В., организовать  мероприятия по сносу самовольной постройки, указанной в пункте 1 

постановления, в течении 3 (трех) месяцев с момента получения настоящего  постановления. 

3.   Довести  настоящее  постановление  до  Филатова Александра Васильевича. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
               Глава сельского поселения                                 С.А.Удальцов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от 25.10.2021  № 46 

 д. Устюцкое 
 

О проведении публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов  

Устюцкого сельского поселения  

о внесении изменений в Устав 

Устюцкого сельского поселения 
 

 Руководствуясь статьей 28, пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями  
17, 43  Устава Устюцкого сельского поселения, Положением о порядке назначения, организации и 

проведения публичных слушаний в Устюцком сельском  поселении, утвержденным решением Совета 

депутатов Устюцкого сельского  поселения от 26.04.2007 № 35 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Назначить публичные слушания по проекту решения  о внесении 

изменений в Устав Устюцкого сельского  поселения на 08.11.2021 года в здании администрации 
Устюцкого сельского поселения, расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский район, 

деревня Устюцкое,  

дом 34, в 14 часов. 
           2. Создать временную комиссию по учету предложений по 

проекту решения о внесении изменений в Устав Устюцкого сельского 

поселения в составе: Козлова Г.А. - председатель комиссии,  Соколова Н.В.- секретарь комиссии, Исакова 
А.О. - член комиссии. 

           3. Назначить   ответственным   за   проведение   публичных   слушаний Главу  Устюцкого  

сельского поселения Удальцова С.А. 
           4.  Опубликовать  настоящее постановление, а также проект решения Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения «О внесении изменений в Устав Устюцкого сельского поселения»  вместе с 

Порядком учета предложений по проекту решения о принятии изменений в Устав Устюцкого сельского 
поселения и участия граждан в его обсуждении, утвержденным решением Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения от 02.04.2009  

№85 в муниципальной  газете «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения». 
    

            Глава сельского поселения                              Удальцов С.А. 

 
 

Утвержден решением Совета  

депутатов Устюцкого 
сельского поселения 

от 02.04.2009 № 85 
 

Порядок учета предложений по проекту решения о принятии 

изменений в Устав  Устюцкого сельского поселения 
и участия граждан в его обсуждении 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Проект   решения   о   принятии   изменений   в   Устав  Устюцкого сельского поселения (далее - 

Устав) не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения   вопроса   о   внесении   изменений   в   Устав   

подлежит официальному   опубликованию   (обнародованию).   В   течение   данного периода  население  

может  реализовать  право  на  участие  в  процессе принятия изменений в данный Устав. 

1.2. Участие   граждан   в   обсуждении   проекта   решения   о   принятии изменений в Устав 

предусматривается в следующих формах: 
внесение письменных предложений;                  

публичные слушания. 

1.3. Предложения   по проекту решения о принятии изменений в Устав (далее - предложения)   
могут быть внесены также Главой Устюцкого сельского     поселения,    депутатами    Совета    депутатов    
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Устюцкого сельского   поселения         (далее    -    Совет   депутатов),    органами территориального     

общественного     самоуправления,     общественными организациями и объединениями. 

 

2.ПИСЬМЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
2.1. Предложения принимаются  не позднее 7 дней до дня  рассмотрения вопроса о принятии 

решения о внесении изменений в Устав   Советом  депутатов. 
2.2. Предложения  подаются  в  письменной   форме  в  Администрацию Устюцкого сельского 

поселения (далее - Администрация сельского  поселения).   Они должны содержать, как правило, 

наименование и адрес Администрации сельского  поселения, изложение существа предложения, сведения,  
по  которым  можно установить  субъекта,  обратившегося с предложением, дату составления и подпись 

(подписи) обратившегося (обратившихся). Администрация сельского поселения вправе оставить 

предложение без рассмотрения в случае анонимного обращения. 

2.3. Все предложения регистрируются немедленно по поступлению в Администрацию сельского  

поселения. 

2.4. По   мере   поступления   предложений   Администрация   сельского поселения в тот же день 
передает их председателю Совета депутатов, который         незамедлительно    направляет    данные    

предложения    в соответствующую   депутатскую   комиссию,   в   компетенцию   которой 

входит рассмотрение данного вопроса. 
2.5. В течение 7 календарных дней с момента получения и регистрации предложений на них должен быть 

дан ответ за подписью заместителя председателя Совета депутатов. 

 
  

ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в  

Устав Устюцкого 

сельского поселения 
 

Руководствуясь  статьёй 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17, статьей 43 

Устава Устюцкого сельского поселения, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав Устюцкого сельского поселения, утверждённый решением Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения от 06.02.2015 №170 (далее – Устав)  следующие изменения: 
1.1. пункт 9 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«9) утверждение правил благоустройства территории Устюцкого сельского поселения, осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории Устюцкого сельского поселения, требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, 

организация благоустройства территории Устюцкого сельского поселения в соответствии с указанными 
правилами;»; 

1.2. пункт 1 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов Устюцкого сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Устюцкого сельского поселения, организация 

дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;»; 

1.3. часть 4 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным решением 

Совета депутатов  Устюцкого сельского поселения и должен предусматривать заблаговременное 

оповещение жителей Устюцкого сельского поселения о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе 

посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет 
возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на официальном сайте Новгородской области или Пестовского муниципального района, 

в состав которого входит данное поселение, с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 

года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления 

жителями Устюцкого сельского поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, 

другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Устюцкого сельского поселения, 

опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте. 

Нормативным решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения может быть установлено, что 

для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения 
возможности представления жителями Устюцкого сельского поселения своих замечаний и предложений 

по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей Устюцкого сельского поселения 

в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей 

официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой 

для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.»; 
1.4. часть 2 статьи 45 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования, 
которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных 
форм оценки и экспертизы (далее – обязательные требования), для субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, могут 

подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления 

Устюцкого сельского поселения в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 

актами в соответствии с областным законом, за исключением: 
1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов Устюцкого сельского поселения, 

устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов Устюцкого сельского поселения, 
регулирующих бюджетные правоотношения. 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 
 Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится 

в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 

и иной экономической деятельности и бюджета Устюцкого сельского 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 Устюцкого сельского поселения в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с областным законом. 

consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CABC53367AF7CD0D3BE70AD14B18EDF50FC0FCBE3515FFADA816F24D71DrDr8J
consultantplus://offline/ref=F992CCC54254C5E4653B8F6EC2A907785C630BA7C4A2280FDDE52E87EDD59B7D157EB20D940ADB7BF5391FD8D6B0AFEA966418B68B12J5t1J
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Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых 

актах обязательных требований определяется муниципальными нормативными правовыми актами с 

учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации». 

 
2.  Главе Устюцкого сельского поселения направить изменения в Устав на государственную регистрацию 

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области. 

 
3. Изменения в Устав вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования. 

 

4.  Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 

поселения». 

Председатель Совета депутатов  
Устюцкого сельского поселения                         

Глава Устюцкого сельского поселения                                      С.А.Удальцов 

 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 28.10.2021  № 50 

д.Устюцкое 

 

Об  участии  Устюцкого сельского поселения в 

конкурсном отборе поддержки приоритетных 
проектов местных инициатив граждан в целях 

предоставления субсидии из областного бюджета 

 

 
Руководствуясь подпрограммой «Государственной поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Государственная поддержка 

развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных 
некоммерческих организаций Новгородской области на 2019 - 2026 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Новгородской области от 20.06.2019  № 229, в соответствии с Уставом Устюцкого 

сельского поселения на основании информации, представленной Главой Устюцкого сельского поселения, 
Совет депутатов Устюцкого сельского поселения  

РЕШИЛ: 

 1. Принять информацию Главы Устюцкого сельского поселения о возможности участия 
Устюцкого сельского поселения в конкурсном отборе по реализации поддержки приоритетных проектов 

местных инициатив граждан в целях предоставления субсидии из областного бюджета (далее ППМИ). 

 2. Принять участие в 2022 году в  конкурсном отборе ППМИ. 
 3. Рекомендовать Администрации Устюцкого сельского поселения: 

 3.1. Организовать изучение общественного мнения населения Устюцкого сельского поселения о 

наиболее важных проблемах для участия в конкурсном отборе поддержки приоритетных проектов 
местных инициатив. 

3.2. Провести общее собрание населения в населенных пунктах Устюцкого сельского поселения по отбору 

приоритетного проекта  для участия в конкурсном отборе ППМИ; 
3.3. Разработать и утвердить муниципальную программу; 

3.4. При формировании бюджета Устюцкого сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов предусмотреть  софинансирование ППМИ в объеме не менее 10  % от размера предполагаемой 

субсидии из бюджета Новгородской области. 
 

Глава сельского поселения                                          С.А.Удальцов                          

 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 28.10.2021 №51 

д. Устюцкое 

 

О проведении опроса 

граждан 

 

 

В соответствии с Уставом Устюцкого сельского поселения, Положением о порядке назначения и 
проведения опроса в Устюцком сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения от 26.06.2019 №127 

РЕШИЛ: 
 

1. Назначить опрос граждан  Устюцкого сельского поселения для выявления мнения населения Устюцкого 

сельского поселения и его учета при принятии решения о  выборе приоритетного проекта поддержки 
местных инициатив для участия в конкурсном отборе.  

2.Провести опрос граждан в период с  «08» ноября по «12» ноября  2021 года,  срок проведения опроса  5 

календарных дня. 
3.Утвердить прилагаемые: 

 вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан Устюцкого сельского поселения; 

 методику проведения опроса; 
 форму опросного листа. 

4.Установить минимальную численность жителей Устюцкого сельского поселения, участвующих в 

опросе, в количестве 70 человек. 
5.Создать комиссию по проведению опроса граждан Устюцкого сельского поселения в составе: 

Козлова Г.А. – председатель комиссии, депутат Совета депутатов Устюцкого сельского поселения; 

Нефедова О.Ю. – секретарь комиссии, ведущий служащий администрации сельского поселения; 
Соколова Н.В. – член комиссии, депутат Совета депутатов Устюцкого сельского поселения; 

Смирнова Л.А. – член комиссии, член общественного Совета; 

Помелова Р.И. – член комиссии, член общественного Совета. 
 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 

поселения». 
 

Глава сельского поселения                             С.А.Удальцов             

 
 Утверждены 

решением Совета депутатов  

Устюцкого сельского поселения 
от 28.10.2021 № 51 

 

Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан 

Устюцкого сельского поселения 

 

1. Считаете ли Вы необходимым в 2022 году  участие Устюцкого сельского поселения в конкурсном 
отборе  приоритетных проектов поддержки местных инициатив граждан (далее ППМИ)? 
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2. Готовы ли вы принимать непосредственное участие в реализации выбранного общим собранием 

приоритетного ППМИ в денежной форме либо трудовым участием?  

3. Какой объект по Вашему мнению наиболее важен (требует ремонта, восстановления, либо 
оборудования) для сельского поселения:  проект по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; 

проект по обустройству спортивной площадки; проект по ремонту сельского Дома культуры д. Устюцкое; 

проект по благоустройству территории (модернизация уличного освещения, спил аварийных деревьев и 
т.д.); иной объект по Вашему усмотрению. 

4. Какую сумму Вы готовы внести для участия в программе по выбранному Вами направлению: 

__________________ руб. 
 

 

 Утверждены 

решением Совета депутатов  

Устюцкого сельского поселения 

от 28.10.2021 № 51 
 

Методика проведения опроса 

1.Цель опроса:  

Выявление мнения населения Устюцкого сельского поселения и его учета при принятии решения об 

участии в 2022 году в Программе поддержки местных инициатив граждан. 

 

2.Объектом опроса. 

Объектом опроса  являются жители Устюцкого  сельского поселения, обладающие избирательным 

правом. 

Минимальная численность жителей сельского поселения, участвующих в опросе, установлена в 

количестве не менее 70  человек. 

 

3.Методы сбора информации. 

 Методом сбора информации является анкетирование. При проведении опроса анкеты с вопросами 

выдаются для заполнения жителям  Устюцкого сельского поселения. 
 

4.Обработка результатов опроса. 

Обработка результатов опроса проводится методом подсчета количества вариантов ответов, выбранных 
респондентами на вопросы анкеты, с последующим определением доли респондентов, имеющих 

одинаковые мнения по каждому вопросу анкеты, в течение 3-х рабочих дней с даты завершения опроса. 

 

 

 Утверждена 
решением Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения 

от 28.10.2020 № 51 
 

Форма опросного листа 

для выявления мнения населения Устюцкого сельского поселения и его учета при принятии решения об 
участии в 2022 году в Программе поддержки местных инициатив граждан 

 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения предлагает жителям принять участие в   Программе 
поддержки местных инициатив граждан  в Новгородской области. 

Проект поддержки местных инициатив – государственная программа Новгородской области, 

направленная на содействие в решении вопросов сельских и городских территорий с участием населения. 
Участвуя в этой программе, жители сами определяют объект, состав необходимых работ, контролируют 

ход их выполнения и расходования средств. 

В случае победы на конкурсе на реализацию проекта из областного бюджета выделяется субсидия в 

размере до 700 тыс. рублей. 

 
Победить на конкурсе возможно только при активном участии жителей. Свою заинтересованность 

население выражает не только выбирая объект, но и софинансируя (не менее 5% от суммы выделяемой 

субсидии (не менее 35 тыс.рублей). 
Для выявления приоритетного проекта просим ответить на следующие вопросы: 

 

1. Считаете ли Вы необходимым в 2022 году  участие сельского поселения в конкурсном отборе  
приоритетных проектов поддержки местных инициатив граждан (далее ППМИ)? 

 

 Да 
 

Нет 

 

2. Готовы ли вы принимать непосредственное участие в реализации выбранного общим собранием 

приоритетного ППМИ: 
  

в денежной форме: 

 
Да 

 

Нет 

 

трудовым участием: 

 

 

Да 

  

Нет 

 
3. Какой объект по Вашему мнению наиболее важен (требует ремонта, восстановления, либо 

оборудования) для сельского поселения: 

 
                           проект по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; 

 

                           проект по обустройству спортивной площадки; 
 

                           проект по ремонту сельского Дома культуры д. Устюцкое; 

 
                           проект по благоустройству территории (модернизация уличного освещения, спил  

                           аварийных деревьев и т.д.); 
 

                           иной объект по Вашему усмотрению. 

___________________________________________________________________________________________ 
 

4. Какую сумму Вы готовы внести для участия в программе по выбранному Вами направлению: 

__________________ руб. 
 

Сообщите о себе Ф.И.О.:______________________________ 

 
место проживания (населенный пункт)_________________________ 

возраст __________________________________________________ 

 
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 

ВЫ НАМ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ. БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 

СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ ВАМ! 
___________________________ 
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