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Информационный вестник 
Устюцкого  сельского поселения 

№ 14 (105) от 22.08.2018 года 

Учредитель газеты: 

Совет депутатов 

Устюцкого сельского 

поселения 
Цена безвозмездно 

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.08.2018    № 51 

д. Устюцкое 
 

О  назначении   и проведении публичных   

слушаний по проекту внесения изменений  
в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения 

            Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Уставом 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,  Правилами землепользования и 

застройки Устюцкого сельского поселения, утвержденных решением Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения от 27.07.2012 № 93  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения: 
1. д. Устюцкое – 03.09. 2018 г. в 09 час. 00 мин. в администрации поселения; 

2. д. Иваньково – 03.09.2018 г. в 12 час. 00 мин. у дома №9; 

3. д. Устье – 03.09. 2018 г. в 13 час. 00 мин. у магазина РАЙПО на дому; 
4. д. Лаврово – 03.09.2018 г. в 14 час. 00 мин. у дома №5; 

5. д. Улома -  04.09.2018 г. в 11 час. 00 мин. в здании почты; 
6. д. Устроиха – 04.09.2018 г. 12 час. 00 мин. около дома №7 

7. д. Крутец  - 04.09.2018 г. в 13 час. 00 мин.  у дома №6;  

8. д. Плави -  04.09.2018 г. в 14 час. 00 мин.  у дома № 22; 
9. д. Зуево –04.09.2018 г. в 15 час. 00 мин. у дома № 3, 

10. д. Бор –04.09.2018 г. в 16 час. 00 мин.  у дома №5; 

11.д. Щукина Гора – 05.09. 2018 г. в 14 час. 00 мин. у дома № 9; 
12.д. Столбское – 05.09.2018 г. в 15 час. 00 мин у дома №13; 

13.д. Барсаниха – 06.09.2018 г в 10 час. 00 мин. в администрации поселения; 

14.д. Новое Муравьево – 06.09.2018 г. в 12 час. 00 мин.  у дома №8; 
15.д. Гусево – 06.09.2018 г. в 13 час. 00 мин. у здания магазина РАЙПО; 

16.д. Борки  - 06.09. 2018 г. в 14 час. 00 мин. у дома №1, 

17.д. Малашкино – 07.09.2018 г. в 10 час. 00 мин. у здания магазина РАЙПО, 
18.д. Нефедьево -  07.09.2018 г. 11 час. 00 мин. у дома №4, 

19.д. Пальцево – 07.09.2018 г. 12 час. 00 мин. у дома №13, 

20.д. Погорелово – 11.09.2018 г. 10 час. 00 мин. в администрации поселения, 
21.д. Дуброво -  11.09.2018 года 12 час. 00 мин. у дома №9, 

22.д. Лукинское – 11.09.2018 г. 13 час. 00 мин. у дома  №7 

23.д. Тетерино – 12.09.2018 г. 15 час. 00 мин. у дома №13, 
24.д. Рыбаково – 12.09.2018 года 16 час. 00 мин. у дома №13, 

25.х.Мошниково – 13.09.2018 г. 17 час. 00 мин. у дома 

       2.Создать временную комиссию, ответственную за подготовку и  проведение публичных слушаний, 
учету предложений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Устюцкого 

сельского поселения (далее – Комиссия) в составе: Белокурова М.И. - председатель комиссии, депутат 

Совета депутатов Устюцкого сельского поселения (по согласованию),  Шумилов С.Н. - заместитель 
председателя комиссии, депутат Совета депутатов Устюцкого сельского поселения (по согласованию),  

Антик С.С. - секретарь комиссии, депутат Совета депутатов Устюцкого сельского поселения (по 

согласованию), Романова О.В. - член комиссии, депутат Совета депутатов Устюцкого сельского поселения 
(по согласованию), Журавлева Т.В. – член комиссии, депутат Совета депутатов Устюцкого сельского 

поселения (по согласованию). 

3.Установить что:  
3.1.Сроки подачи письменных предложений и замечаний по проекту решения «Об утверждении 

изменений в Правила землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения»  до 21.09. 2018 

года;  
3.2.Предложения и замечания подаются в письменной форме в Администрацию Устюцкого сельского 

поселения, находящуюся по адресу: Новгородская область, Пестовский район, д.Устюцкое, д. 34.  

Предложения должны содержать наименование и адрес Администрации Устюцкого сельского поселения, 
изложение сути предложения и (или) замечания, Ф.И.О. и адрес проживания обратившегося 

(обратившихся), дату составления предложения, подпись (подписи) обратившегося (обратившихся).  

3.3.Комиссия вправе оставить предложение без рассмотрения в случае анонимного обращения;  
3.4.Контактные телефоны комиссии: 5–32-33; 5-32-21.    

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 5.Опубликовать настоящее постановление, проект решения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения, проект изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения в   муниципальной газете 
«Информационный вестник Устюцкого   сельского поселения» и разместить на официальном сайте 

Администрации сельского поселения в информационно- телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Глава 

сельского поселения                                             Д.А.Кудряшова 
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ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от    №  

д. Устюцкое  

 

О   внесении  изменений  в  решение 

Совета депутатов Устюцкого  сельс- 

кого поселения  от 07.03.2017  №54  
«О   внесении  изменений  в  решение 

Совета депутатов Устюцкого  сельс- 

кого поселения от 27.07.2012  №93  
Об утверждении правил землеполь- 

зования и застройки Устюцкого  

сельского поселения»» 
 

В соответствии с ч.ч. 1-3 ст. 30, ч.ч. 1-21 ст. 37, ч.ч. 1-1.1 ст. 38 Граостроительного кодекса 

Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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, на основании   
постановления Администрации Устюцкого сельского поселения от ______ № __ «О подготовке проекта 

изменений в Правила землепользования и застройки Устюцкого  сельского поселения», постановления 

Администрации Устюцкого сельского поселения от _________ № __ «О  назначении   и проведении 
публичных  слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Устюцкого   сельского поселения, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения  

РЕШИЛ: 
 

1.Внести  в решение Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 07.03.2017г.  №54 «О   внесении  

изменений  в  решение Совета депутатов Устюцкого  сельского поселения от 27.07.2012  №93 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения», изменения, изложив 

приложение №1 в прилагаемой редакции: 
 

1.1. Дополнить  Главу 7. Жилые зоны 

Статью  21.Градостроительные регламенты для жилых зон (Ж-1). 

Условно разрешенные  виды  использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

следующими строками: 

«7. связь – объекты связи, радиовещания, телевидения.»; 

1.2. Дополнить  Главу 8. Общественно-деловые зоны 

Статью  22. Градостроительные регламенты для общественно-деловых, административно-

торговых зон (ОД).  

Условно-разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

 

следующими строками: 

«15. связь – объекты связи, радиовещания, телевидения.»; 

1.3. Дополнить Главу 9. Зоны производственных предприятий 

        Статью 23. Деловая зона обслуживания производства и предприятий V класса опасности П-1 (с 

санитарно-защитной зоной 50 м) 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

следующими строками: 

«54. связь – объекты связи, радиовещания, телевидения.»; 

         Статью 24. Зона предприятий IV класса  вредности и складов П-2 (с санитарно-защитной зоной 

100 м) 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

следующими строками: 

«38. связь – объекты связи, радиовещания, телевидения.»; 
1.4. Дополнить  Главу 10. Градостроительные регламенты для зон специального назначения. 

       Статью  25.  СН-Зона специального назначения 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

следующими строками: 

«связь – объекты связи, радиовещания, телевидения.»; 
1.5. Дополнить Главу 11. Зоны сельскохозяйственного использования 

      Статью 26. Зона сельскохозяйственного назначения СХ-1 

Условно-разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

следующими строками: 

 
«3. связь – объекты связи, радиовещания, телевидения.»; 

      Статью  27.   Зона сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов СХ-2 

 

Условно-разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

следующими строками: 
«связь – объекты связи, радиовещания, телевидения.» 

1.6. Дополнить Главу 12. Рекреационные зоны 

       Статью 28. Территориальная зона Р-1 

Условно-разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

следующими строками: 

«3. связь – объекты связи, радиовещания, телевидения.»; 

        Статью 29. Территориальная зона ТР-2 

Условно-разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

следующими строками: 
«связь – объекты связи, радиовещания, телевидения.»; 

1.7. Дополнить Главу 7. Жилые зоны 

Статью 21. Градостроительные регламенты для жилых зон (Ж-1). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

пункт 3.1 и 4.1 графу Предельные размеры и параметры  
следующими строками 

«объектов связи, радиовещания, телевидения»; 
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1.8. Дополнить Главу 8. Общественно-деловые зоны 

Статью 22. Градостроительные регламенты для общественно-деловых, административно-торговых 

зон (ОД).  

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

пункт 3.1 и 4.1 графу Предельные размеры и параметры  
следующими строками 

«объектов связи, радиовещания, телевидения»; 

1.9. Дополнить Главу 11. Зоны сельскохозяйственного использования 

Статья 26. Зона сельскохозяйственного назначения СХ-1 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

пункт 3.1 и 4.1 графу Предельные размеры и параметры  

следующими строками 

«объектов связи, радиовещания, телевидения»; 
1.10. Дополнить Главу 12. Рекреационные зоны 

Статью 28. Территориальная зона Р-1 и Статью  29. Территориальная зона ТР-2 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

пункт 3.1 и 4.1 графу Предельные размеры и параметры  

следующими строками 
«объектов связи, радиовещания, телевидения». 

 

2.Опубликовать решение  в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 

сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Устюцкого сельского 

поселения в сети Интернет. 

 
 

 

      Глава  сельского поселения                       Д.А.Кудряшова 

 

 
 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

 

17.07.2018  №  98 

д.Устюцкое 
О внесении изменений в  

Устав Устюцкого  

сельского поселения 
Руководствуясь  статьёй 44 Федерального закона от 6 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.Принять следующие изменения в Устав Устюцкого сельского поселения, утверждённый решением 

Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 06.02.2015г. № 170 (далее – Устав): 

1.1. Часть 2 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции: 

«2.  Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов Устюцкого  сельского поселения в сроки, 

установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

В случае досрочного прекращения полномочий Главы Устюцкого  сельского поселения, Совета 

депутатов Устюцкого  сельского поселения, досрочные выборы проводятся в сроки, установленные 

федеральным законом. 
В случаях,  предусмотренных Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией Устюцкого  сельского поселения или 
судом.  

Выборы депутатов представительных органов поселений с численностью населения менее 3000 человек, а 

также представительных органов поселений с численностью менее 15 депутатов проводятся по 
одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.»; 

1.2. пункт 2.1 части 2 статьи 45 Устава изложить в следующей редакции:  

«2.1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

Устюцкого сельское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).  
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между 

органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом 

печатном издании, распространяемом в Устюцком сельском поселении. 
 Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений 

органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования 

(размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.  

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу в день их подписания уполномоченными 

должностными лицами местного самоуправления Устюцкого сельского поселения, за исключением 

случаев, если в самом правовом акте не указан иной срок вступления в силу муниципального правового 

акта.» 

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 вступают в силу после их государственной регистрации и официального 

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

поселения». 

 
                      Глава сельского поселения                      Д.А.Кудряшова 
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