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Информационный вестник 
Устюцкого  сельского поселения 

№ 9 (137) от 15.07.2020 года 

Учредитель газеты: 

Совет депутатов 

Устюцкого сельского 

поселения 
Цена безвозмездно 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.07.2020   № 54 
д. Устюцкое 

 

О внесении изменений в Порядок сообщения  
лицами, замещающими должности  

муниципальной службы  в Администрации 

Устюцкого сельского поселения 
о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей,  

которая приводит или может привести 
к конфликту интересов 

 

В соответствии с Федеральным  законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 02 марта 2007 года №  25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», на основании протеста прокурора Пестовского района от 22.06.2020 №7-5-2020 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести изменения в Порядок сообщения лицами, замещающими должности  муниципальной 

службы  в Администрации Устюцкого  сельского поселения о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, утвержденный постановлением Администрации Устюцкого сельского поселения от 25.02.2016 

№ 15, изложив пункт 10 в следующей редакции: 
 «10. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 9.2 настоящего Порядка, Глава 

Устюцкого сельского поселения принимает меры по урегулированию конфликта интересов или по 

недопущению его возникновения. 
В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 9.3 настоящего Порядка, Глава Устюцкого  

сельского поселения применяет к муниципальному  служащему конкретную меру ответственности.». 

2.  Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 
сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Устюцкого сельского  

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Глава сельского поселения                                      Д.А.Кудряшова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  08.07.2020  № 55 

д. Устюцкое 

 

О внесении изменений в  

Административный регламент 
 

В целях организации и утверждения единого порядка проведения проверок деятельности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере благоустройства на территории муниципального 
образования Устюцкого сельского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на основании протеста прокурора 
Пестовского района от 26.06.2020 №7-5-2020  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Внести изменения в  Административный регламент исполнения муниципальной функции по 
проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Устюцкого сельского поселения, 

утвержденный  постановлением Администрации Устюцкого сельского поселения от 02.04.2013 №32, 
дополнив пунктом  1.11 следующего содержания: 

 «1.11. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 

предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением 
проверок, перечень которых указан в части 1 статьи 26.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».». 
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 

поселения». 
 

Глава сельского поселения                                 Д.А.Кудряшова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  08.07.2020  № 56 

д. Устюцкое 
 

О внесении изменений в  

Административный регламент 
 

    В соответствии с   Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»,  Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях регламентации деятельности 
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Администрации Устюцкого сельского поселения в области осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Устюцкого сельского поселения, на 

основании протеста прокурора Пестовского района от 26.06.2020 №7-5-2020  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Внести изменения в  Административный регламент осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Устюцкого 
сельского поселения, утвержденный  постановлением Администрации Устюцкого сельского поселения от 

22.03.2013 №28, дополнив пунктом  3.2.1 следующего содержания: 

 «3.2.1. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 

предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением 

проверок, перечень которых указан в части 1 статьи 26.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».». 

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

поселения». 
 

 

Глава сельского поселения                                  Д.А.Кудряшова 
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