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№ 8 (120) от 28.06.2019 года

Информационный вестник
Устюцкого сельского поселения

Учредитель газеты:
Совет депутатов
Устюцкого сельского
поселения
Цена безвозмездно

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения
о порядке назначения и проведения опроса граждан
в Устюцком сельском поселении

от 26.06.2019 № 126
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 2018 - 2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Новгородской области от 26.04.2018 № 166, 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 2020 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. Внести соответствующие изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие
местного самоуправления в Устюцком сельском поселении на 2015- 2024 годы»;
3.4. При формировании бюджета Устюцкого сельского поселения на 2020 год и плановый период 20212022 годов предусмотреть
софинансирование ППМИ в объеме не менее 10 % от размера
предполагаемой субсидии из бюджета Новгородской области.
Глава сельского поселения

Д.А.Кудряшова
Совет депутатов Устюцкого сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от 26.06.2019 № 127

д. Устюцкое

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Устюцкого сельского
поселения, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории
Устюцкого сельского поселения.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 26.04.2007 №
33 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан в Устюцком
сельском поселении».
3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого
сельского поселения».
Глава сельского поселения

Д.А.Кудряшова
Совет депутатов Устюцкого сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от 26.06.2019 № 128
д. Устюцкое
Об утверждении Положения
о порядке назначения и проведения собраний граждан
в Устюцком сельском поселении
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Устюцкого сельского
поселения, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и проведения собраний граждан в Устюцком
сельском поселении.
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2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 26.04.2007 №
36 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний граждан в Устюцком
сельском поселении».
3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого
сельского поселения».
Глава сельского поселения

Д.А.Кудряшова
Утверждено
решением Совета депутатов
Устюцкого сельского поселения
от 26.06.2019 № 128

Положение
о порядке назначения и проведения собраний граждан
в Устюцком сельском поселении
Настоящее Положение, реализуя нормы, предусмотренные Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Устюцкого сельского поселения и устанавливает
порядок назначения и проведения собраний граждан, а также полномочия собрания граждан на
территории Устюцкого сельского поселения.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Собрание граждан
1. Собрание граждан является формой реализации прямого волеизъявления населения, посредством
которого граждане Российской Федерации по месту их жительства на части территории Устюцкого
сельского поселения (населенном пункте, улице, жилом доме и других территориях) участвуют в
решении вопросов местного значения.
2. Собрание граждан проводится в целях:
обсуждения вопросов местного значения;
информирования населения о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления
Устюцкого сельского поселения;
осуществления территориального общественного самоуправления.
3. Порядок назначения и проведения собраний граждан в целях осуществления территориального
общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.
Статья 2. Право граждан на участие в собрании
1. В работе собрания как формы прямого волеизъявления населения принимают участие граждане,
обладающие избирательным правом и проживающие на соответствующей части территории Устюцкого
сельского поселения.
Статья 3. Принципы проведения собраний граждан
1. Собрания граждан созываются по мере необходимости.
2. Граждане участвуют в собраниях непосредственно.
3. Участие в собрании является свободным и добровольным. Граждане участвуют в собраниях на равных
основаниях по месту своего жительства.
4. При участии в собрании каждый гражданин имеет один голос.
Глава II. ПОЛНОМОЧИЯ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН

Статья 4. Полномочия собрания граждан как формы участия населения в территориальном общественном
самоуправлении
1. К исключительным полномочиям собрания граждан как формы участия населения в территориальном
общественном самоуправлении относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и
дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее
исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного
самоуправления.
2. Иные полномочия собрания граждан как формы участия населения в территориальном общественном
самоуправлении устанавливаются уставом территориального общественного самоуправления.
Статья 5. Полномочия собрания граждан как формы прямого волеизъявления населения
1. К полномочиям собрания граждан как формы прямого волеизъявления населения относятся:
1) обсуждение любых вопросов местного значения;
2) избрание лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Устюцкого сельского
поселения;
3) заслушивание информации о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления
Устюцкого сельского поселения;
4) принятие обращений к органам местного самоуправления и должностным лицам местного
самоуправления Устюцкого сельского поселения.
Глава III. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ
ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН
Статья 6. Проведение собрания граждан в целях осуществления территориального общественного
самоуправления
Случаи проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного
самоуправления определяются уставом территориального общественного самоуправления.
Статья 7. Инициатива проведения собрания граждан как формы прямого волеизъявления населения
1. Собрание может быть созвано по инициативе:
- граждан, имеющих право на участие в собрании. При этом количество инициирующих проведение
собрания не может быть менее 10 % от числа граждан, имеющих право на участие в собрании,
проживающих на соответствующей территории;
Совета депутатов Устюцкого сельского поселения;
Главы Устюцкого сельского поселения.
2. Инициатива по проведению собрания граждан, исходящая от Совета депутатов Устюцкого сельского
поселения или Главы Устюцкого сельского поселения, выражается в принятии соответствующих
правовых актов.
3. Инициатива по проведению собрания граждан, исходящая от населения, выражается в направлении в
Совет депутатов Устюцкого сельского поселения инициативной группой граждан соответствующего
ходатайства в порядке, установленном настоящим Положением.
Статья 8. Порядок реализации населением инициативы по проведению собрания граждан
1. Каждый гражданин Российской Федерации или группа граждан, проживающие на территории
Устюцкого сельского поселения, обладающие избирательным правом, вправе образовать инициативную
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группу по проведению собрания граждан в количестве не менее 10 % от числа граждан, имеющих право
на участие в собрании, проживающих на соответствующей территории.
2. Инициативная группа обращается в Совет депутатов Устюцкого сельского поселения с ходатайством о
проведении собрания граждан.
3. В ходатайстве о проведении собрания граждан указываются:
вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) для вынесения на собрание граждан;
ориентировочные сроки проведения собрания граждан;
ориентировочное место проведения собрания граждан;
фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,
заменяющего паспорт гражданина, а также адрес места жительства члена(ов) инициативной группы,
уполномоченных действовать от ее имени и представлять ее интересы.
Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми членами указанной группы.
Гражданин, ставя подпись в ходатайстве о созыве собрания, собственноручно указывает в нем свои
фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес места жительства.
4. Совет депутатов Устюцкого сельского поселения в течение 14 дней со дня поступления ходатайства
инициативной группы по проведению собрания граждан обязан рассмотреть его и принять решение о
назначении собрания граждан.
Копия решения Совета депутатов Устюцкого сельского поселения в течение двух дней со дня принятия
направляется представителям инициативной группы.
Глава IV. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН
Статья 9. Порядок назначения собрания граждан
1. Порядок назначения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного
самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.
2. Собрание граждан как форма прямого волеизъявления населения назначается решением Совета
депутатов Устюцкого сельского поселения или постановлением Администрации Устюцкого сельского
поселения.
Решение Совета депутатов Устюцкого сельского поселения о назначении собрания граждан принимается
простым большинством голосов присутствующих на заседании депутатов при наличии кворума.
3. В решении о назначении собрания граждан должны быть указаны:
дата проведения собрания граждан;
время проведения собрания граждан;
место проведения собрания граждан;
вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на собрание граждан.
4. Собрание граждан может быть назначено на рабочий день с 12 до 19 часов или на субботу, воскресенье
с 9 до 19 часов.
5. Дата проведения собрания граждан назначается таким образом, чтобы период со дня принятия решения
о назначении собрания граждан до даты его проведения не превышал 20 дней и не был менее 10 дней.
6. Решение Совета депутатов Устюцкого сельского поселения постановление Администрации Устюцкого
сельского поселения о назначении собрания граждан подлежит опубликованию (обнародованию) в
муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» в срок не позднее 5
дней со дня принятия, а также размещению на официальном сайте Администрации Устюцкого сельского
поселения.
Статья 10. Порядок назначения собрания граждан Совета депутатов Устюцкого сельского поселения
1. С предложением о проведении Советом депутатов Устюцкого сельского поселения собрания граждан
могут выступить депутат, группа депутатов, комиссия Совета Устюцкого сельского поселения.
Данное предложение вносится инициатором на рассмотрение Совета депутатов Устюцкого сельского
поселения в письменном виде с обоснованием необходимости проведения собрания, изложением вопроса
(вопросов), выносимого (выносимых) на собрание граждан.
Инициатива депутата, группы депутатов, комиссии Совета депутатов Устюцкого сельского поселения о
проведении собрания граждан подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета депутатов
Устюцкого сельского поселения

Статья 11. Порядок назначения собрания граждан Главой Устюцкого сельского поселения
Глава Устюцкого сельского поселения самостоятельно назначает собрание граждан путем принятия
постановления Администрации Устюцкого сельского поселения.
Глава V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН
Статья 12. Правомочность собрания граждан
1. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного
самоуправления правомочно, если в нем принимает участие не менее половины жителей соответствующей
территории, имеющих право на участие в собрании.
2. Собрание как форма прямого волеизъявления населения правомочно, если в нем принимает участие
более 25 процентов граждан, имеющих право на участие в собрании.
Статья 13. Порядок проведения собрания граждан в целях осуществления территориального
общественного самоуправления
Порядок проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного
самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.
Статья 14. Порядок проведения собрания граждан как формы прямого волеизъявления граждан
1. Подготовку и проведение собрания граждан как формы прямого волеизъявления населения
обеспечивают соответственно: Совет депутатов Устюцкого сельского поселения, ГлаваУстюцкого
сельского поселения или инициативная группа граждан. Они же формируют повестку дня собрания
граждан.
Повестка дня собрания граждан считается принятой, если за нее проголосовало более половины от общего
числа граждан, присутствующих на собрании и имеющих право на участие в нем.
В случае проведения собрания по инициативе граждан органы местного самоуправления оказывают
всяческое содействие инициативной группе в подготовке и проведении собрания, при необходимости
предоставляют оборудованные помещения.
2. На собрание граждан могут приглашаться должностные лица территориальных органов
государственной власти, органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений,
организаций, расположенных на соответствующей территории.
Должностному лицу, руководителю предприятия, учреждения, организации лицами, осуществляющими
подготовку проведения собрания граждан, не менее чем за 5 дней до проведения собрания направляется
приглашение с указанием вопросов, выносимых на обсуждение.
3. Собрание граждан открывается:
депутатами Совета депутатов Устюцкого сельского поселения - в случае назначения собрания граждан по
инициативе Совета депутатов Устюцкого сельского поселения;
Главой Устюцкого сельского поселения - в случае назначения собрания по собственной инициативе;
представителями инициативной группы граждан - в случае назначения собрания по инициативе
населения.
4. Для ведения собрания граждан открытым голосованием избирается президиум, состоящий из
председателя, секретаря и 1 - 3 членов.
5. Председатель ведет собрание и следит за порядком обсуждения вопросов повестки.
6. Любой из граждан, имеющих право участвовать в собрании, вправе просить у председателя
предоставить ему время для выступления.
Все желающие выступить на собрании берут слово только с разрешения председателя.
7. Продолжительность собрания определяется характером обсуждаемых вопросов.
8. Секретарем собрания ведется протокол, в котором указываются:
1) дата и место проведения собрания граждан;
2) общее число граждан, имеющих право участвовать в собрании;
3) количество присутствующих;
4) фамилия, имя, отчество председателя и секретаря;
5) повестка дня;
6) тезисы выступлений;
7) принятые решения.
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Протокол подписывается председателем и секретарем собрания граждан.
К протоколу прикладывается список граждан, принявших участие в голосовании, с указанием их
паспортных данных и личными подписями.
Глава VI. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН
Статья 15. Порядок принятия решений собрания граждан, проводимого в целях осуществления
территориального общественного самоуправления

на территории Устюцкого сельского поселения
Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Устюцкого
сельского поселения определяет порядок подготовки, проведения, установления и рассмотрения
результатов опроса граждан в Устюцком сельском поселении как одну из форм непосредственного
участия населения в осуществлении местного самоуправления.
1. Понятие опроса граждан

Порядок принятия решения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного
самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.
Статья 16. Порядок принятия решений собрания граждан как формы прямого волеизъявления населения
1. Решение собрания граждан принимается открытым голосованием.
2. Решение, принятое собранием граждан, указывается в протоколе собрания.
3. Решение собрания граждан по вопросам, отнесенным к его полномочиям, считается принятым, если за
него проголосовало более половины граждан, присутствующих на собрании и имеющих право на участие
в нем.
4. Решения, принятые собранием граждан, учитываются органами местного самоуправления Устюцкого
сельского поселения и должностными лицами местного самоуправления Устюцкого сельского поселения
при рассмотрении соответствующих вопросов.
Результаты рассмотрения доводятся до сведения населения Устюцкого сельского поселения путем
опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого
сельского поселения» в срок не позднее 5 дней со дня принятия, а также размещения на официальном
сайте Администрации Устюцкого сельского поселения.
5. Итоги собрания граждан подлежат опубликованию (обнародованию) инициатором собрания граждан в
муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» в срок не позднее 5
дней со дня принятия, а также размещению на официальном сайте Администрации Устюцкого сельского
поселения.
Статья 17. Обращения собрания граждан
1. Собранием граждан могут приниматься обращения к органам местного самоуправления Устюцкого
сельского поселения и должностным лицам местного самоуправления Устюцкого сельского поселения.
2. Обращения считаются принятыми, если за них проголосовало более половины от числа граждан,
присутствующих на собрании и имеющих право на участие в нем.
3. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного
самоуправления Устюцкого сельского поселения и должностными лицами местного самоуправления
Устюцкого сельского поселения, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях
вопросов, с направлением письменного ответа.
Глава VII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ
СОБРАНИЙ ГРАЖДАН
Статья 16. Финансовое обеспечение проведения собраний граждан

1.1. Под опросом граждан в настоящем Положении понимается способ выявления мнения населения
Устюцкого сельского поселения по вопросам местного значения для его учета при принятии решений
органами местного самоуправления Устюцкого сельского поселения, а также органами государственной
власти.
1.2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
1.3. В опросе граждан имеют право участвовать жители Устюцкого сельского поселения, обладающие
избирательным правом.
1.4. Жители Устюцкого сельского поселения участвуют в опросе на равных основаниях. Каждый участник
опроса обладает одним голосом и участвует в опросе непосредственно.
1.5. Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на участие в опросе в зависимости от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям не допускаются.
1.6. Участие в опросе граждан является свободным и добровольным. В ходе опроса никто не может быть
принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
1.7. Подготовка, проведение и установление результатов опроса осуществляются на основе принципов
законности, открытости и гласности.
1.8. Органы и должностные лица органов местного самоуправления Устюцкого сельского поселения
обязаны содействовать населению в реализации права на участие в опросе.
2. Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан
2.1. В ходе проведения опроса на обсуждение граждан могут быть вынесены вопросы, непосредственно
затрагивающие интересы жителей Устюцкого сельского поселения по месту их проживания и отнесенные
законодательством Российской Федерации, Уставом Устюцкого сельского поселения к вопросам местного
значения.
2.2. Содержание вопроса (вопросов), выносимого (выносимых) на опрос, не должно противоречить
федеральному законодательству, законодательству Новгородской области и нормативным правовым
актам Устюцкого сельского поселения
2.3. Вопрос, выносимый на обсуждение граждан в ходе опроса, должен быть сформулирован таким
образом, чтобы исключить его неоднозначное толкование.
3. Территория проведения опроса граждан

Расходы, связанные с подготовкой и проведением собраний граждан, осуществляются за счет средств
бюджета Устюцкого сельского поселения.

3.1. Опрос граждан может проводиться одновременно на всей территории Устюцкого сельского поселения
или на части его территории.
4. Инициатива проведения опроса

Утверждено
решением Совета депутатов
Устюцкого сельского поселения
от 26.06.2019 № 128
Положение
о порядке назначения и проведения опроса граждан

4.1. Инициатива проведения опроса принадлежит:
Совету депутатов Устюцкого сельского поселения;
Главе Устюцкого сельского поселения;
органам государственной власти Новгородской области.
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4.2. Инициатива Совета депутатов Устюцкого сельского поселения оформляется решением Совета
депутатов Устюцкого сельского поселения о проведении опроса. Инициатива может исходить от депутата
или постоянных комиссий Совета депутатов Устюцкого сельского поселения.
4.3. Инициатива Главы Устюцкого сельского поселения о проведении опроса оформляется
постановлением Администрации Устюцкого сельского поселения.
4.4. Граждане и их объединения вправе обратиться в Совет депутатов Устюцкого сельского поселения или
к Главе Устюцкого сельского поселения с предложением о проведении опроса, которое рассматривается в
порядке, предусмотренном статьей 32 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
5. Финансирование опроса
5.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, осуществляется:
за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного
самоуправления Устюцкого сельского поселения;
за счет средств областного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов государственной
власти области.
6. Назначение опроса
6.1. Назначение опроса осуществляется Советом депутатов Устюцкого сельского поселения путем
принятия решения в порядке, предусмотренном Регламентом.
6.2. Решение о назначении опроса считается принятым, если за него проголосовало более половины
депутатов Совета депутатов Устюцкого сельского поселения.
6.3. В нормативном правовом акте Совета депутатов Устюцкого сельского поселения о назначении опроса
граждан указываются:
дата и сроки проведения опроса (в случае если опрос проводится в течение нескольких дней, в
нормативном правовом акте о назначении опроса указываются даты начала и окончания проведения
опроса);
формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
методика проведения опроса;
форма опросного листа;
минимальная численность жителей Устюцкого сельского поселения, участвующих в опросе.
6.4. Решение о назначении опроса подлежит опубликованию не позднее чем за 10 дней до его проведения.
7. Комиссия по проведению опроса
7.1. Подготовку и проведение опроса граждан осуществляет Комиссия по проведению опроса (далее Комиссия).
7.2. Состав Комиссии утверждается нормативным правовым актов органа местного самоуправления
Устюцкого сельского поселения, принявшим решение о проведении опроса .
В состав Комиссии на паритетных началах включаются депутаты Совета депутатов Устюцкого сельского
поселения, представители Администрации Устюцкого сельского поселения, и члены Общественного
совета Устюцкого сельского поселения.
7.3. Председатель Комиссии избирается открытым голосованием на первом заседании из числа членов
Комиссии.
7.4. Деятельность комиссии осуществляется на основе коллегиальности. Заседание Комиссии считается
правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от установленного числа членов Комиссии.
8. Полномочия Комиссии
8.1. Комиссия:
8.1.1. Организует подготовку и проведение опроса;
8.1.2. Осуществляет контроль за соблюдением права жителей Устюцкого сельского поселения на участие
в опросе;

8.1.3. Не позднее чем за 10 дней до проведения опроса оповещает жителей Устюцкого сельского
поселения о дате и сроках, времени, методике проведения опроса, вопросе (вопросах), предлагаемом
(предлагаемых) при проведении опроса, форме опросного листа, своем местонахождении, номере
телефона и иных необходимых сведениях;
8.1.4. Обеспечивает изготовление опросных листов по установленной форме.
8.1.5. Совместно с органами территориального общественного самоуправления организует сбор подписей
при опросе;
8.1.6. Составляет списки участников опроса при проведении открытого поименного опроса; составляет
список лиц, осуществляющих сбор подписей;
8.1.7. Устанавливает итоги опроса и обнародует их;
8.1.8. По вопросам материально-технического и организационного обеспечения сотрудничает с
ответственным структурным подразделением, исполнительно-распорядительным органом
муниципального образования;
8.1.9. Осуществляет иные полномочия.
8.2. Комиссия в рамках своей компетенции взаимодействует с органами и должностными лицами
Администрации Устюцкого сельского поселения, общественными объединениями, территориальным
общественным самоуправлением, средствами массовой информации.
8.3. Деятельность членов Комиссии осуществляется на общественных началах.
8.4. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется
Администрацией Устюцкого сельского поселения.
8.5. Полномочия Комиссии прекращаются после официального опубликования результатов опроса.
9. Процедура проведения опроса
9.1. Опрос проводится путем заполнения опросного листа в определенный период и время.
9.2. Заполненные опросные листы доставляются лицами, обеспечивающими проведение опроса, в
Комиссию.
10. Установление результатов опроса
10.1. В первый день после окончания опроса члены Комиссии подсчитывают результаты опроса путем
обработки полученных данных, содержащихся в опросных листах. На основании полученных результатов
составляется протокол.
В протоколе указываются:
1) номер экземпляра протокола;
2) дата составления протокола;
3) сроки проведения опроса: дата начала и окончания;
4) территория опроса;
5) формулировка вопроса (вопросов), вынесенного (вынесенных) на обсуждение при проведении опроса;
6) число граждан, обладающих правом на участие в опросе и проживающих на территории, на которой
проводился опрос;
7) число граждан, принявших участие в опросе;
8) результат;
9) фамилия, имя, отчество и подпись председателя и секретаря Комиссии.
10.2. Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет результатов опроса и составление
протокола по каждому вопросу производится отдельно.
10.3. Если число граждан, принявших участие в опросе, меньше установленного минимального числа
граждан, Комиссия признает опрос несостоявшимся.
10.4. В течение 7 дней со дня окончания опроса Комиссия направляет по одному экземпляру протокола в
Совет депутатов Устюцкого сельского поселения, Главе Устюцкого сельского поселения, а также
публикует результаты опроса в средствах массовой информации.
Вместе с экземпляром протокола Совету депутатов Устюцкого сельского поселения также
представляются прошитые и пронумерованные опросные листы.
11. Рассмотрение результатов опроса
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11.1. Мнение населения, выявленное в ходе опроса, рассматривается органами местного самоуправления
Устюцкого сельского поселения в соответствии с их компетенцией, закрепленной в Уставе Устюцкого
сельского поселения, и может быть учтено ими при принятии решений.
11.2. В случае невозможности принятия решения в том варианте, за который высказалось большинство
жителей Устюцкого сельского поселения в ходе опроса, Глава Устюцкого сельского поселения или Совет
депутатов Устюцкого сельского поселения должны принять аргументированное решение и опубликовать
его в средствах массовой информации.
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2019 №50
д. Устюцкое
Об утверждении Порядка организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на
территории Устюцкого сельского поселения
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил
обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и
окружающей среде», во исполнении протеста Прокуратуры Пестовского района от 26.12.2018 №7-5-2018,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Устюцкого
сельского поселения, согласно приложению № 1.
2.Утвердить Типовую инструкцию по организации накопления отработанных ртутьсодержащих отходов
(далее – Типовая инструкция), согласно приложению № 2.
3.Рекомендовать руководителям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам при обращении с ртутьсодержащими лампами руководствоваться настоящим Порядком и Типовой
инструкцией, утвержденными настоящим постановлением.
4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5.Постановление Администрации Устюцкого сельского поселения от 16.08.2011 №79 «Об утверждении
порядка организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Устюцкого сельского
поселения» считать утратившим силу.
6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный вестник Устюцкого сельского
поселения»
Глава
сельского поселения

Д.А.Кудряшова
Приложение № 1
к постановлению администрации
сельского поселения
от 11.06.2019 №50

Порядок организации сбора отработанных
ртутьсодержащих ламп
1. Общее положение
1.1. Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп (далее – Прядок) разработан в
целях предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье граждан и окружающую среду
отработанных ртутьсодержащих ламп путем организации их сбора.
1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 681 «Об

утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание,
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям и окружающей среде».
1.3. Правила, установленные Порядком, являются обязательными для исполнения организациями
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Устюцкого сельского поселения,
не имеющих лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортированию, размещению отходов I – IV класса опасности, физических лиц, проживающих на
территории Устюцкого сельского поселения (далее – потребители).
2. Организация сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп
2.1. Сбору в соответствии с Порядком подлежат осветительные устройства и электрические лампы с
ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента, выведенные из эксплуатации и
подлежащие утилизации.
2.2. Юридические лица или индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на осуществление
деятельности по использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению: отходов I – IV
класса опасности, осуществляют сбор отработанных ртутьсодержащих ламп.
2.3. На территории Устюцкого сельского поселения запрещается складирование ртутьсодержащих
отходов в контейнеры и мусоросборники, предназначенные для твердых бытовых отходов.
2.4. Ртутьсодержащие отходы от потребителей (физических лиц) принимаются в местах накопления
ртутьсодержащих ламп.
2.5. Накопление – временное складирование отработанных ртутьсодержащих ламп от физических лиц,
проживающих в частном секторе осуществляет Администрация Устюцкого сельского поселения с
использованием специальной тары, на срок не более чем шесть месяцев, в местах, обустроенных в
соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего
использования, обезвреживания, размещения, транспортирования специализированными организациями,
имеющими лицензию.
2.6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели заключают договоры со
специализированными организациями, имеющими лицензию на транспортировку и размещение
накопленных ртутьсодержащих ламп.
2.7. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп в местах, являющихся общим имуществом
собственников помещений МКД, не допускается.
2.8. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов с
использованием специальной тары.
2.9. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном для этой
цели помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных
и грунтовых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары.
2.10. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп.
2.11. В случае разлива ртути, боя большого количества люминесцентных ламп и других ртутьсодержащих
приборов, проведение демеркуризационных мероприятий в жилых помещениях, на внутридомовых
территориях, а также на землях общего пользования осуществляется по обращениям собственников
помещений, управляющих организаций, специализированной организацией.
2.12. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение
отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями.
2.13. Сбор и утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Устюцкого сельского
поселения, в том числе прием отработанных ртутьсодержащих ламп от населения, осуществляют
специализированные организации путем заключения соответствующих договоров на оказание услуг по
сбору и вывозу ртутьсодержащих отходов.
3. Информирование населения
3.5. Информирование населения о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется
Администрацией Устюцкого сельского поселения, специализированными организациями, а также
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими накопление и
реализацию ртутьсодержащих ламп.
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3.6. Информация о порядке сбора ртутьсодержащих ламп размещается на официальном сайте
Администрации Устюцкого сельского поселения, в средствах массовой информации, в местах реализации
ртутьсодержащих ламп, по месту нахождения специализированных организаций.
4. Ответственность за нарушение правил обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами
4.1. За нарушение правил обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами потребители несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. За несоблюдение Порядка физические, юридические лица (независимо от организационно-правовой
формы) и индивидуальные предприниматели, в том числе осуществляющие управление
многоквартирными домами, несут ответственность в соответствии со статьями 75, 77, 78, 79 Федерального
закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Приложение № 2
к постановлению администрации
сельского поселения
от 11.06.2019 №50
Типовая инструкция
по организации накопления отработанных ртутьсодержащих отходов
1. Общие положения
1.1. Понятия, используемые в настоящей Типовой инструкции:
отработанные ртутьсодержащие лампы (далее - ОРТЛ) - отходы I класса опасности (чрезвычайно
опасные), подлежащие сбору и отправке на демеркуризацию;
ртутьсодержащие лампы (далее - РТЛ) - лампы типа ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 и F18/W54 (не российского
производства) и другие типы ламп, содержащие в своем составе ртуть, используемые для освещения
помещений.
Ртутьсодержащие лампы представляют собой газоразрядные источники света, принцип действия которых
заключается в следующем: под воздействием электрического поля в парах ртути, закачанной в
герметичную стеклянную трубку, возникает электрический разряд, сопровождающийся
ультрафиолетовым излучением. Нанесенный на внутреннюю поверхность люминофор преобразует
ультрафиолетовое излучение в видимый свет;
ртуть - жидкий металл серебристо-белого цвета, пары которого оказывают токсичное действие на живой
организм.
1.2. Одна разбитая лампа, содержащая ртуть в количестве 0,1 г., делает непригодным для дыхания воздух
в помещении объемом 5000 куб. м.
1.3. Ртуть оказывает негативное влияние на нервную систему организма человека, вызывая
эмоциональную неустойчивость, повышенную утомляемость, снижение памяти, нарушение сна. Нередко
наблюдаются боли в конечностях (ртутные полиневриты). Кроме того, жидкий металл оказывает
токсическое действие на эндокринные железы, на зрительный анализатор, на сердечно-сосудистую
систему, органы пищеварения.
2. Условия хранения отработанных ртутьсодержащих ламп
2.1. Главным условием при замене и сборе ОРТЛ является сохранение герметичности.
2.2. Сбор и накопление ОРТЛ необходимо производить в установленных местах строго отдельно от
обычного мусора.
2.3. В процессе сбора лампы разделяются по диаметру и длине.
2.4. Тарой для сбора ОРТЛ являются целые индивидуальные коробки из жесткого картона.
2.5. После упаковки ОРТЛ в тару для сбора их следует сложить в отдельные коробки из фанеры или ДСП
для хранения.
2.6. Для каждого типа лампы должна быть предусмотрена своя отдельная коробка. Каждая коробка
должна быть подписана (указываются тип ламп, марка, длина, диаметр, максимальное количество,
которое возможно уложить в коробку).
2.7. Лампы в коробку должны укладываться плотно.
2.8. Помещение, предназначенное для накопления ОРТЛ, должно быть просторным (чтобы не стесняло
движение человека с вытянутыми руками), иметь возможность проветриваться, также необходимо
наличие естественной приточно-вытяжной вентиляции.

2.9. Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с разрушением большого количества
ламп, в целях предотвращения неблагоприятных экологических последствий в помещении, где хранятся
ОРТЛ, необходимо наличие емкости с водой не менее 10 литров, а также запас марганцевого калия.
2.10. При разбитии ОРТЛ контейнер для хранения (место разбития) необходимо обработать 10%-м
раствором перманганата калия и смыть водой. Осколки собираются щеткой или скребком в
металлический контейнер (специальную тару) с плотно закрывающейся крышкой. Выбрасывать
ртутьсодержащие лампы в мусорные баки категорически запрещается!
2.11. На разбитые лампы составляется акт произвольной формы, в котором указываются тип разбитых
ламп, их количество, дата происшествия, место происшествия.
2.12. Запрещается:
- Накапливать лампы под открытым небом.
- Накапливать в таких местах, где к ним могут иметь доступ дети.
- Накапливать лампы без тары.
- Накапливать лампы в мягких картонных коробках, уложенных друг на друга.
- Накапливать лампы на грунтовой поверхности.
3. Учет отработанных ртутьсодержащих ламп
3.1. Учет наличия и движения ОРТЛ ведется в специальном журнале, где в обязательном порядке
отмечается движение целых ртутьсодержащих ламп и ОРТЛ.
3.2. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены.
3.3. Журнал учета должен заполняться ответственным лицом. В журнал вносятся данные о поступивших
целых и отработанных лампах. Обязательно указываются марка ламп, количество, дата приемки и лицо,
которое сдает лампы.
4. Порядок сдачи, транспортировки и перевозки отработанных ртутьсодержащих ламп на утилизирующие
предприятия
4.1. ОРТЛ сдаются на утилизацию один раз за отчетный период, но не реже1 раза в год.
4.2. Отработанные лампы принимаются сухими, каждая лампа в отдельной таре. Исключается их битье и
выпадение при погрузочных работах.
4.3. Перевозку ОРТЛ с территории организации до места утилизации осуществляет специализированная
организация, которая несет полную ответственность за все, что может произойти при их перевозке.

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
13.06.2019
д. Устюцкое

№

52

О внесении изменений в
муниципальную Программу
«Совершенствование и содержание
дорожной инфраструктуры на
территории Устюцкого сельского
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 Мероприятия муниципальной программы Устюцкого сельского поселения
«Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Устюцкого сельского
поселения на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением от 01.06.2015 № 46, (далее Программа)
изложив в прилагаемой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление от 14.03.2019 №23 «О внесении изменений в
муниципальную Программу «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на
территории Устюцкого сельского поселения на 2015-2020 годы».
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3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого
сельского поселения»

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

94,9

Бюджет
поселения

5,0

12

13

14

15

2024

Областной
бюджет

11

2023

6,5

123,5

10

2022

Бюджет
поселения

26,0

9

2021

Ремонт дорожного полотна
грунтовых дорог д. Устье
(улица).

493,6

8

2020

7

2019

Источник
финансирован
ия

Д.А.Кудряшова

2018

Целевой
показатель
(номер целевого показателя из
паспорта
муниципальной
программы)

2017

Срок
реализац
ии

2
3
4
5
6
Задача 1. Ремонт уличной и дорожной сети на территории Устюцкого сельского поселения
Ремонт дорожного полотна
2015
Областной
грунтовых дорог д.
бюджет
Устюцкое (улица).
Бюджет
поселения
Ремонт моста через реку
Рыдоложь (улица)
Областной
бюджет
Администрация сельского поселения

1.1

Испол
нитель

2016

1
1.

Наименование
мероприятия

2015

№
п/п

Глава сельского поселения

16

9
1.2

Устройство
асфальтобетонного
покрытия со щебеночным
основанием участок №7
д.Устюцкое (улица)
Ремонт дорожного полотна
грунтовых дорог
д.Погорелово (улица)

2016
Администрация сельского поселения

Ремонт асфальтовой
дороги д.Барсаниха
(улица)

Ремонт дорожного полотна
грунтовых дорог д.
Столбское (улица).

1.3

Восстановление дорожного
покрытия участка
автомобильной дороги
д.Устюцкое (улица)
Ремонт дорожного полотна
грунтовых дорог д.
Иваньково (улица).
Ремонт дорожного полотна
грунтовых дорог д.Устье
(улица)

2017
Администрация сельского поселения

Восстановление дорожного
покрытия участка
автомобильной дороги
д.Погорелово (улица)

Областной
бюджет
Бюджет
поселения

311,1

Областной
бюджет
Бюджет
поселения

370,3
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ание

4,2

Областной
бюджет
Софинансиров
ание
Бюджет
поселения

15,7
0,8
63,6
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1.4

Восстановление дорожного
покрытия участка
автомобильной дороги
д.Погорелово (улица)

Ремонт гравийного
покрытия участка №9
дороги д.Устюцкое (улица)
Ремонт гравийного
покрытия участка №4
дороги д.Устюцкое (улица)

Администрация сельского поселения

Восстановление дорожного
покрытия участка
автомобильной дороги
д.Барсаниха (улица)

2018

Областной
бюджет

492,1

Софинансиров
ание

25,9

Областной
бюджет

244,9

Софинансиров
ание

12,9

Бюджет
поселения

81,9

Бюджет
поселения

190,7

Бюджет
поселения

103,9
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1.5

2. Ремонт
асфальтобетонного
покрытия автомобильной
дороги д.Барсаниха
(участок №9)

3. Ремонт дорожного
полотна грунтовой дороги
д.Барсаниха

2019

Администрация сельского поселения

1. На реализацию проекта
«Дорога к дому», в
соответствии с решением
собрания граждан от
07.02.2019
1. ремонт
асфальтобетонного
покрытия автомобильной
дороги д.Барсаниха
(участок №2)

Областной
бюджет

995,123

Софинансиров
ание

52,375

Областной
бюджет
388,877
Софинансиров
ание
20,525
Бюджет
поселения
109,364

4. Ремонт
асфальтобетонного
покрытия автомобильной
дороги д.Устюцкое,
(участок 9)

Бюджет
поселения
50,0
Бюджет
поселения
730,0

1.6

Ремонт асфальтобетонного
покрытия автомобильной
дороги д.Устюцкое (улица)

Админ
истрац
ия

2020

Бюджет
поселения

1.7

Ремонт гравийного
покрытия участка
автомобильной дороги д.
Дуброво (улица)

Админ
истрац
ия

2021

Бюджет
поселения

700,
0

100,0

12
1.8

Ремонт гравийного
покрытия участка
автомобильной дороги д.
Крутец (улица)

Админ
истрац
ия

2022

Бюджет
поселения

1.9

Ремонт гравийного
покрытия участка
автомобильной дороги д.
Устье (улица)

Админ
истрац
ия

2023

Бюджет
поселения

1.10

Прокладка трубы на ул.
Озерная д. Погорелово

Админ
истрац
ия

2024

Бюджет
поселения

2.

Задача 2. «Содержание уличной и дорожной сети в Устюцком сельском поселении»

2.1

Содержание
Автомобильных
дорог местного
значения

Админ
истрац
ия

20152024

Бюджет
поселения

2.2

Содержание
автомобильных дорог
местного значения в
зимний период

Админ
истрац
ия

20152024

Областной
бюджет
Бюджет
поселения

11,0
318,1

100,0

2.3

Содержание
автомобильных дорог
местного значения в
летний период

Админ
истрац
ия

20152024

Бюджет
поселения

200,0

80,0

3.
3.1.

Задача 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Устюцкого сельского поселения»
Приобретение и установка
Админ 2015Бюджет
50,0
50,0
дорожных знаков
истрац
2024
поселения
ия

3.2

Разработка проектов
организации дорожного
движения

Админ
истрац
ия

20152024

Бюджет
поселения

100,0

100,0

100,0

529,8

100.0

140,0

586,5

520,6

1149
,1

1659

1659

1659

1695

500,0

300,0

420,6

899,
1

2087,4

2087,4

2087,4

2087,4

246,8

200,0

100,0

200,
0

200

200

200

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0
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3.3.

Внесение изменений в
технический и кадастровый
паспорт автомобильных
дорог

Админ
истрац
ия

20152024

Бюджет
поселения

0

0

0

0

50,0

50,0

0

0

0

0

3.4

Разработка сметной
документации

Админ
истрац
ия

20152024

Бюджет
поселения

25,0

50,0

50,0

50,0

30,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

3.5

Проверка и согласование
сметной документации

ГАУ
«Госэк
сперти
за
Новг.
Обл.

20152024

Бюджет
поселения

5,0

20,0

20,0

50,0

30,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

2487,4

2487,4

2487,4

2487,4

29.05.2019 на Официальном интернет-портале правовой информации опубликован Федеральный закон от
29 мая 2019 года № 119-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 79 Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Указанным Федеральным законом в Федеральный
закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» внесены дополнения, согласно
которым устанавливается обязанность медицинской организации предоставлять родственникам и иным
членам семьи или законным представителям пациента возможность посещать его в медицинской
организации, в том числе в её структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной
терапии и реанимационных мероприятий. Общие требования к организации посещения пациента
родственниками, иными членами семьи или законными представителями пациента в медицинской
организации будут установлены Минздравом России. Федеральный закон от 29 мая 2019 года № 119-ФЗ

1977,5

Внесены изменения в Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан

2979,6

Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.

2338,8

Указом Губернатора Новгородской области от 27.05.2019 N 234 "О внесении изменений в Положение о
Благодарственном письме Губернатора Новгородской области" установлено, что представление к
поощрению Благодарственным письмом граждан, имеющих дисциплинарные взыскания и (или)
взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, и (или) в отношении которых проводится служебная проверка, не
допускается. Перечень документов, представляемых к ходатайству о поощрении, дополнен справкой,
выданной по месту работы (службы), об отсутствии у гражданина дисциплинарных взысканий, взысканий
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
проводимых в отношении его служебных проверок (для работающих граждан).

3127,5

Внесены изменения в Положение о Благодарственное письмо Губернатора Новгородской области

2027,7

Прокуратура разъясняет и информирует

1458,6

Итого

«О внесении изменений в статьи 14 и 79 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. С
его текстом можно ознакомиться по ссылке
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905290060
Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.
Внесены изменения в Федеральный закон о воинской обязанности и военной службе
29.05.2019 на Официальном интернет-портале правовой информации опубликован Федеральный закон от
29 мая 2019 года № 117-ФЗ «О внесении изменений в статьи 34 и 40 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе». Опубликованным Федеральным законом предусматривается, что
иностранные граждане могут воспользоваться правом поступления на военную службу по контракту
только один раз (право на заключение нового контракта у них появляется только в случае приобретения
гражданства Российской Федерации), а также уточнены категории военнослужащих, подлежащих
приведению к Военной присяге. Федеральный закон от 29 мая 2019 года № 117-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 34 и 40 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» вступит в
силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. С его текстом можно ознакомиться
по ссылке http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905290053
Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.
Внесены изменения в Федеральный закон о статусе военнослужащих
29.05.2019 на Официальном интернет-портале правовой информации опубликован Федеральный закон от
29 мая 2019 года № 118-ФЗ «О внесении изменения в статью 27 Федерального закона «О статусе
военнослужащих». Опубликованным законом пункт 2 статьи 27 Федерального закона «О статусе
военнослужащих» излагается в новой редакции, согласно которой командиры являются
единоначальниками и отвечают в мирное и военное время за постоянную боевую и мобилизационную
готовность, успешное выполнение боевых задач, боевую подготовку, воспитание, воинскую дисциплину,
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правопорядок, морально-политическое и психологическое состояние подчинённого личного состава,
безопасность военной службы, состояние и сохранность вооружения, военной техники и другого военного
имущества, материальное, техническое, финансовое, бытовое обеспечение и медицинское
обеспечение. Федеральный закон от 29 мая 2019 года № 118-ФЗ «О внесении изменения в статью 27
Федерального закона «О статусе военнослужащих» вступит в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования. С его текстом можно ознакомиться по
ссылке http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905290054

содержат уголовно наказуемого деяния. Одновременно в часть 1 статьи 3.5 Кодекса вносятся
изменения, позволяющие устанавливать за указанные административные
правонарушения административный штраф в повышенном размере. Федеральный закон от 29 мая 2019
года № 114-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 7.19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования. С его текстом можно ознакомиться по
ссылке http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905290061

Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.

Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.

Внесены изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации

Установлена административная ответственность за повторно совершенное самовольное
подключение и использование электрической, тепловой энергии

29.05.2019 на Официальном интернет-портале правовой информации опубликован Федеральный закон от
29 мая 2019 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации». Опубликованным Федеральным законом уточняется порядок перевода жилого помещения в
нежилое помещение в многоквартирном доме. Предусматривается, что для перевода жилого помещения в
нежилое помещение требуется представить в орган, осуществляющий перевод помещений, протокол
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение о согласии на
перевод жилого помещения в нежилое помещение, а также согласие каждого собственника всех
помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое
помещение. С целью реализации приведенных выше положений законодательства в Федеральном законе
определяется порядок проведения общего собрания, на котором принимается указанное решение, и
получения согласия каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому
помещению. Федеральный закон от 29 мая 2019 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации» вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования. С его текстом можно ознакомиться по
ссылке http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905290067
Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.
Внесены изменения в Семейный кодекс Российской Федерации
29.05.2019 на Официальном интернет-портале правовой информации опубликован Федеральный закон от
29 мая 2019 года № 115-ФЗ «О внесении изменения в статью 127 Семейного кодекса Российской
Федерации». Опубликованным Федеральным законом устанавливается, что с учетом интересов
усыновляемого ребёнка и заслуживающих внимания обстоятельств при вынесении решения об
усыновлении ребёнка суд вправе отступить от положения подпункта 6 пункта 1 статьи 127 Семейного
кодекса Российской Федерации (согласно которому усыновителями не могут быть лица, которые по
состоянию здоровья не могут усыновить ребенка) в случае, если лицо, желающее усыновить ребенка,
проживает с ним в силу уже сложившихся семейных отношений. Федеральный закон от 29 мая 2019 года
№ 115-ФЗ «О внесении изменения в статью 127 Семейного кодекса Российской Федерации» вступит в
силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. С его текстом можно ознакомиться
по ссылке http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905290065
Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.
Внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
29.05.2019 на Официальном интернет-портале правовой информации опубликован Федеральный закон
Федеральный закон от 29 мая 2019 года № 114-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 7.19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях». Федеральным законом статья 7.19
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дополняется частью 2,
предусматривающей административную ответственность за повторно совершённое самовольное
подключение к электрическим или тепловым сетям, а равно за повторное самовольное (безучётное)
использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не

В соответствии с Федеральным законом от 29 мая 2019 года N 114-ФЗ "О внесении изменений в статьи
3.5 и 7.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" повторное
совершение правонарушения, которое выражается в самовольном подключении к электрическим и
тепловым сетям (за исключением самовольного подключения к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам
и газопроводам), самовольном (безучетном) использовании электрической, тепловой энергии, нефти, газа
или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, повлечет наложение
административного штрафа: на граждан - в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на
должностных лиц - от восьмидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от
двух лет до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.
Внесены изменения в закон об охране здоровья граждан
Федеральным законом от 29 мая 2019 года N 119-ФЗ "О внесении изменений в статьи 14 и 79
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" закреплено право
родственников пациента посещать его в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии. На
Минздрав России возлагаются полномочия по утверждению общих требований к организации посещения
пациента его родственниками и иными членами семьи или законными представителями в медицинской
организации, в том числе в ее структурных подразделениях, предназначенных для проведения
интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, при оказании ему медицинской помощи в
стационарных условиях.
Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.
Третий этап "амнистии капиталов"
Федеральным законом от 29 мая 2019 года N 110-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установлено, что с 1 июня 2019
года по 29 февраля 2020 года включительно будет проводиться третий этап "амнистии капиталов". В
рамках программы добровольного декларирования физические лица могут добровольно задекларировать
свое имущество, активы (в том числе оформленные на номинальных владельцев), а также зарубежные
счета и контролируемые иностранные компании. В соответствии с законом сохраняются все гарантии,
установленные ранее. В отношении указанных в декларации имущества, счетов и контролируемых
иностранных компаний, а также в отношении связанных с ними доходов, операций и сделок, включая те
из них, которые были связаны с формированием имущества контролируемых иностранных компаний,
декларанты освобождаются от налоговой, административной и уголовной ответственности (в части
ответственности за уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей, неисполнение требований
законодательства о валютном регулировании и валютном контроле). При этом предусматривается, что в
специальной декларации должны быть отражены также сведения о государственной регистрации
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международных компаний в порядке редомициляции в соответствии с Федеральным законом от 3 августа
2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях" применительно ко всем иностранным организациям
(контролируемым иностранным компаниям), сведения о которых содержатся в декларации, в специальных
административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края, о переводе
денежных средств со счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами РФ, информация о которых
содержится в декларации, на счета (вклады) декларанта в кредитных организациях Российской Федерации
до даты представления декларации.
Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.
В Пестово прокуратура провела проверку законодательства об опеке и попечительстве
Прокуратура Пестовского района провела проверку исполнения законодательства об опеке и
попечительстве.
Установлено, что помещение районного отдела опеки и попечительства, в котором хранятся документы,
необходимые для формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях,
содержащие сведения личного характера, относятся к конфиденциальной информации, металлической или
обитой железом деревянной входной двери, оборудованной замками, не имеет, на окнах отсутствуют
металлические решетки.
В сложившейся ситуации не исключен неконтролируемый доступ посторонних лиц к документам,
содержащим сведения о ребенке, оставшемся без попечения родителей, опекунах, усыновителях и др.
По данному факту прокуратура направила в суд административное исковое заявление об обязании
администрации района, а также районного комитета образования привести в соответствии с требованиями
законодательства помещение отдела опеки и попечительства.
Решением суда требования прокурора удовлетворены полностью.

осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд частью 1 статьи
7.32.5
КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде наложение административного штрафа в размере от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
С учетом изложенного, прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ в отношении и.о. главного врача ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ».
Аналогичные нарушения были допущены и.о. главного врача ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ» по оплате двух
других контрактов на поставку медицинских изделий с ООО «РиД».
С учетом изложенного, 24.06.2019 и.о. прокурора Пестоввского района вынесены 3 постановления о
возбуждении 3 административных дел в отношении и.о. главного врача ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ» по
фактам совершения административных правонарушений, предусмотренных ст. 7.32.5 КоАП РФ.
Постановления о возбуждении дел и материалы к ним направлены в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Новгородской области для рассмотрения по существу.
Прокуратура добилась организации надлежащего уличного освещения одной из улиц в г. Пестово
Прокуратура Пестовского района провела проверку соблюдения закона при организации уличного
освещения.
Установлено, что в нарушение ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы
обустройства. Общие требования» освещение отдельных участков ул. Грибоедова в г. Пестово
организовано ненадлежащим образом, часть установленных светильников не работают.
Указанные обстоятельства не только доставляют значительные неудобства гражданам, но и создают
угрозу причинения вреда их здоровью и жизни, затрудняют работу специализированных служб и
ведомств, в том числе правоохранительных органов и медицинских служб.
По данному факту прокурор внес главе администрации Пестовского района представление об устранении
выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.
В настоящее время освещение организовано.

В Пестово прокуратура добивается ремонта автомобильных дорог
Прокуратура Пестовского района с привлечением ГИБДД провела проверку соблюдения требований
законодательства о безопасности дорожного движения.
Установлено, что автомобильные дороги на улицах: Красных Зорь, Пионеров, Новгородская, Титова,
Ленина, Железнодорожная, Первомайская, Устюженское шоссе в городе Пестово, имеют многочисленные
повреждения дорожного полотна, что затрудняет движение автомобильного транспорта с разрешенной
скоростью, ставит под угрозу жизни и здоровье водителей, пассажиров и пешеходов.
По данному факту прокуратура направила в суд административное исковое заявление об обязании
администрации района провести ремонт дорог, которое рассмотрено и удовлетворено.
В настоящее время принимаются меры к устранению выявленных нарушений.
Прокурором Пестовского района в отношении и.о. главного врача ГОБУЗ «Пестовская
центральная районная больница» вынесены постановления о возбуждении 3 дел об
административной ответственности за нарушения порядка и сроки оплаты по муниципальному
контракту
В ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что -8.06.2018 между ГОБУЗ и
ООО «ТД БФДБ» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
заключен государственный контракт на поставку электродов для ЭКГ для нужд ГОБУЗ «Пестовская
ЦРБ». Стоимость выполненных работ составила 14 000 рублей.
Вместе с тем, установлено, что оплата по муниципальному контракту в установленный срок со
стороны ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ» своевременно не произведена, чем были нарушены права подрядной
организации.
За нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при
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