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Информационный вестник 
Устюцкого  сельского поселения 

№ 5 (117) от 15.04.2019 года 

Учредитель газеты: 

Совет депутатов 

Устюцкого сельского 

поселения 
Цена безвозмездно 

АДМИНИСТРАЦИЯ   УСТЮЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 01.04.2019г. № 31 

д. Устюцкое 

 
О внесении изменений в  

муниципальную Программу  

«Развитие культуры, молодёжной  
политики, физической культуры  

и спорта Устюцкого  поселения   

на 2015-2020 годы» 
 

       На основании решения Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 26.12.2018 № 111 «О 

бюджете сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в муниципальную программу Устюцкого сельского поселения «Развитие культуры, 

молодёжной политики, физической культуры и спорта Устюцкого  поселения  на 2015-2020 годы»,  
утвержденную постановлением от 29.04.2015   №  39, (далее Программа) следующие изменения: 

1.1.  2.2.4. Раздел 11 «Объем и источники  финансирования     Программы в целом и по годам реализации 

(тыс.руб.)» изложить в следующей редакции: 

11.Объем и 

источники  

финансирования      

Программы в целом и 

по годам реализации 

(тыс.руб.) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Год Источники финансирования в целом и по годам реализации 

 

 Област 
ной 

бюджет 

(тыс.руб) 

Федераль 
ный 

бюджет 

(тыс.руб) 

Бюджет 
муниципа 

льного 

района 
(тыс.руб) 

 

Бюджет 
Поселения 

(тыс.руб)   

Внебюд- 
жетные  

 средства 

(тыс.руб) 

Всего 
(тыс.руб) 

2015 0 0 0 5,0  0 5,0 

2016 0 0 0 5,0 0  5,0 

2017 0 0 0 5,0  0 6,7 

2018 0 0 0 5,0 0 7,0 

2019 0 0 0 5,0 0 7,0 

2020 0 0 0 5,0 0 5,0 

2021 0 0 0 5,0 0 5,0 

2022 0 0 0 5,0 0 5,0 

2023 0 0 0 5,0 0 5,0 

2024 0 0 0 5,0 0 5,0 

всего 0 0 0     50,0  0 55,7 

 

2. Внести в Мероприятия муниципальной Программы изложив в прилагаемой редакции. 

 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 

поселения» 
 

Глава сельского поселения                              Д.А.Кудряшова 
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                                                                    Приложение 

 
Мероприятия Программы 

№   

п/п 

Наименование  

мероприятия* 

Исполнитель Срок    

реализации 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам      

(тыс. руб.): 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Программа «Развитие культуры,  молодёжной политики, физической культуры и спорта  Устюцкого поселения  на 2015-2024 год». 

 

1.1. Проведение мероприятий 

культурно-массовой 
направленности, приобретение  

призов 

Администрация 

поселения 

2015-2024 годы Бюджет 

поселения 

1,0 1,0 2,7 3,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

1.2. Проведение спортивных 

соревнований, приобретение 
грамот  и призов 

Администрация 

поселения 

2015-2024 годы Бюджет 

поселения 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

1.3. Проведение мероприятий для 

молодёжи 

Администрация 

поселения 

2015-2024 годы Бюджет 

поселения 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от 12.04.2019  № 34 

 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 26.04.2019 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: Романова О.В. - председатель комиссии,  Антик С.С.- секретарь комиссии, 
Белокурова М.И. - член комиссии. 

               3. Назначить   ответственным   за   проведение   публичных   слушаний Главу  Устюцкого  

сельского поселения Кудряшову Д.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                               Д.А.Кудряшова 
 

 

 
 

 

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    

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 

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», частью 6 статьи 12.1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  статьей 17, 

статьей 43 Устава Устюцкого сельского поселения, на основании Протеста прокурора Пестовского района 
от 28.03.2019 №7-5-2019, 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. Статью 30 Устава дополнить частью 18 следующего содержания: 

«18. Глава Устюцкого сельского поселения, являющийся представителем нанимателя (руководителем),  в 

целях исключения конфликта интересов в Администрации Устюцкого сельского поселения не может 
представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе соответствующего 

органа в период осуществления ими полномочий по указанным должностям.». 
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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 

 

 

 

 

Прошли публичные слушания 

 

      05.04.2019 года в 14.00 в Администрации Устюцкого сельского поселения, расположенной по адресу: 

Новгородская область, Пестовский район, д. Устюцкое, дом 34, под председательством Главы 
Администрации сельского поселения Д.А.Кудряшовой прошли публичные слушания по проекту решения 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Устюцкого сельского поселения за 2018 год»  

     Присутствовало: 25 человек. 
     Решение о проведении публичных слушаний по проекту решения  «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Устюцкого сельского поселения за 2018 год» было принято в соответствии с 

Постановлением администрации  Устюцкого сельского поселения от 22.03.2019  № 24. Тогда же был 

утвержден Порядок учета предложений по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Устюцкого сельского поселения за 2018 год» и создана временная комиссия по учету 

предложений. 
        С момента опубликования данных решений в муниципальной газете «Информационный вестник 

Устюцкого сельского поселения» от 25.03.2019 № 4(116) предложений и замечаний от граждан не 

поступало. 
      В ходе проведения слушаний предложений и замечаний высказано не было. Дополнительных 

изменений позиций участников перед окончанием принятия итогового документа не произошло. 

 
           Глава сельского поселения                                Д.А.Кудряшова 
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