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Информационный вестник 
Устюцкого  сельского поселения 

№ 15 (106) от 24.09.2018 года 

Учредитель газеты: 

Совет депутатов 

Устюцкого сельского 

поселения 
Цена безвозмездно 

АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЮЦКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 21.09.2018  №  52 

д.Устюцкое 

 
Об утверждении заключения по 

результатам  публичных слуша- 

ний по проекту изменений  в  
Правила   землепользования  

и  застройки  Устюцкого сельского  поселения 

 
           Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-пах местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом Устюцкого сельского поселения, Правилами землепользования и застройки Устюцкого сельского 
поселения, утвержденных решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 27.07.2012 № 

93,  в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности  населения и недопущения 

нарушений  прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории Устюцкого сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
          1.Утвердить прилагаемое заключение по результатам публичных слушаний по проекту изменений в 

Правила землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения.  
          2.Направить проект изменений в Правила землепользования и застройки Устюцкого сельского 

поселения на рассмотрение и утверждение в Совет депутатов Устюцкого сельского поселения. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 
поселения» и разместить в теле-коммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава  
сельского поселения                                      Д.А.Кудряшова 

Утверждено 

 постановлением   администрации 
 Устюцкого сельского поселения  

от 21.09.2018 №  52 

 
Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 

Устюцкого сельского поселения 
 

 

1.Основание проведения  публичных слушаний 

        Публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Устюцкого 

сельского поселения проведены в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерация», Уставом Устюцкого сельского поселения, 

постановлением администрации Устюцкого сельского поселения от 01.03.2018 № 17  «О назначении 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Устюцкого сельского поселения». 

 

 2.Общие сведения о проекте, предоставленном на публичных слушаниях. 

Территория разработки: Устюцкое сельское поселение Пестовского муниципального района 

Новгородской области 

Заказчик: Администрация Устюцкого   сельского  поселения Пестовского муниципального района 
Новгородской области. 

Разработчик: Администрация Устюцкого сельского  поселения Пестовского муниципального района 

Новгородской области. 
 

3.Информация об участниках публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний жители населенных пунктов Устюцкого сельского поселения: 
д.Устюцкое, д. Иваньково, д. Устье, д. Лаврово, д. Улома, д. Устроиха, д. Крутец,  д. Плави, д. Зуево, д. 

Бор, д. Щукина Гора, д. Столбское, д. Барсаниха, д. Новое Муравьево, д. Гусево, д. Борки,  д. Малашкино, 

д. Нефедьево, д. Пальцево, д. Погорелово, д. Дуброво, д. Лукинское, д. Тетерино, д. Рыбаково, 
х.Мошниково, в том числе граждане, являющиеся правообладателями земельных участков, объектов 

капитального строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных на территории Устюцкого 
сельского поселения. В отношении населенных пунктов д.Аншутино, д.Новочистка, д.Кузюпино, 

Томарово, д.Попово Администрацией Устюцкого сельского поселения дана справка в том, что на дату  

проведения публичных слушаний в данных населенных пунктах постоянно проживающих граждан нет.  
-члены комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Устюцкого 

сельского поселения в количестве 5 человек; 

-члены комиссии ответственной за подготовку и  проведение публичных слушаний, учета предложений по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения в 

количестве 5 человек. 

 

4.Сведения о сроках проведении публичных слушаний. 

   Публичные слушания проводились в соответствии с утвержденными постановлением 

администрации Устюцкого сельского поселения от 21.08.2018  № 51 «О назначении и проведении 
публичных слушаний по про-екту изменений в Правила землепользования и застройки Устюцкого   сельс-

кого поселения» графиком проведения публичных слушаний и перечнем населенных пунктов Устюцкого 

сельского поселения в период с 03.09.2018 г. по 13.09.2018 г. 
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5.Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях 

Проект изменений в Правила землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения 

 

6.Описание проведенных мероприятий  по информированию. 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

-постановление администрации Устюцкого сельского поселения от 21.08.2018  № 51 «О назначении и 
проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 

Устюцкого   сельского поселения». 

-официальный сайт Администрации Устюцкого сельского поселения в сети Интернет. 
-муниципальная газета «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения»  22.08.2018 № 14 

(105) (опубликовано постановление администрации Устюцкого сельского поселения  от 21.08.2018 № 51 

«О назначении и проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого   сельского поселения»). 

 

7.Сведения о проведении выставки материалов проекта изменений в Правила землепользовании и 

застройки  Устюцкого  сельского поселения.  

Выставка демонстрационных материалов проекта изменений в Правила землепользовании и застройки  

Устюцкого сельского поселения проводилась во время проведения публичных слушаний в каждом 
населенном пункте Устюцкого сельского поселения согласно графика проведения публичных слушаний, 

утвержденного постановлением администрации Устюцкого сельского поселения  от 21.08.2018 № 51 «О 

назначении и проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Устюцкого   сельского поселения»,  а также путем размещения материалов 

на официальном сайте Администрации Устюцкого сельского поселения сети Интернет. 

 

8.Замечания и предложения по проекту изменений в Правила землепользовании и застройки  

Пестовского сельского поселения. 

 Замечаний и предложений по проекту изменений в Правила землепользовании и застройки  
Устюцкого сельского поселения от жителей поселения и иных заинтересованных лиц за период 

проведения публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения не поступало. 
 

9.Выводы и рекомендации. 

1.Процедура проведения публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользовании и 
застройки  Устюцкого сельского поселения соблюдена и соответствует требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, Новгородской области, Устюцкого сельского поселения, в 

связи, с чем публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользовании и застройки  

Устюцкого сельского поселения считать состоявшимися. 

2.Настоящее заключение подлежит опубликованию в муниципальной газете «Информационный вестник 
Устюцкого сельского поселения» и размещению на официальном сайте администрации Устюцкого 

сельского поселения. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 21.09.2018  № 53 

 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 05.10.2018 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,  
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по  которым  можно установить  субъекта,  обратившегося с предложением, дату составления и подпись 

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

предложение без рассмотрения в случае анонимного обращения. 
2.3. Все предложения регистрируются немедленно по поступлению в Администрацию сельского  

поселения. 

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

предложения    в соответствующую   депутатскую   комиссию,   в   компетенцию   которой 

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

дан ответ за подписью заместителя председателя Совета депутатов. 

 

ПРОЕКТ 

                                      

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в  

Устав Устюцкого  

сельского поселения 

 

Руководствуясь  статьёй 44 Федерального закона от 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 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;. 

 

1.2. Часть 8 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: 
«8.  Зарегистрированные органы территориального общественного самоуправления имеют право: 

принимать и реализовывать собственные инициативы по благоустройству территории общественного 

самоуправления за счет собственных средств; 
вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов; 

участвовать  в разработке и реализации муниципальных программ Устюцкого сельского поселения; 

направлять в органы местного самоуправления Устюцкого сельского поселения заключения на проекты 
муниципальных правовых актов; 

участвовать в публичных слушаниях, организованных по инициативе Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения или Главы Устюцкого сельского поселения; 
выдвигать инициативы по проведению публичных слушаний в Устюцком сельском поселении; 

принимать и направлять обращения и жалобы в органы местного самоуправления Устюцкого сельского 

поселения; 
приглашать на собрания жителей и заседания органов территориального общественного самоуправления 

представителей муниципальных учреждений и предприятий, органов местного самоуправления 

Устюцкого сельского поселения; 

давать оценку качества работы муниципальных учреждений и предприятий, органов местного 

самоуправления Устюцкого сельского поселения, их подразделений и должностных лиц и направлять свои 

предложения руководителям муниципальных учреждений и предприятий, в органы местного 
самоуправления Устюцкого сельского поселения; 

осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную 

деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, 
проживающих на соответствующей территории, на основании договора между органами 

территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с 

использованием средств местного бюджета.»; 
 

1.3. Статью 30 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 30. Глава Устюцкого сельского поселения 

 

1. Глава Устюцкого сельского поселения является высшим должностным лицом Устюцкого сельского 

поселения и Главой Администрации Устюцкого сельского поселения, наделяется настоящим Уставом в 
соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения.  
2. Глава Устюцкого сельского поселения исполняет полномочия председателя Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения на общественных началах. 

3. Глава Устюцкого сельского поселения избирается гражданами Российской Федерации, место 
жительства которых расположено в пределах Устюцкого сельского поселения, на муниципальных 

выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 

5 лет.  

4. Глава Устюцкого сельского поселения вступает в должность в течение 10 дней после официального 

опубликования общих результатов выборов.  

Дата и порядок вступления в должность определяется нормативным правовым актом Совета депутатов 
Устюцкого сельского поселения. Глава Устюцкого сельского поселения принимает присягу, 

утвержденную Советом депутатов Устюцкого сельского поселения.  

5. Полномочия Главы Устюцкого сельского поселения начинаются со дня его вступления в должность и 
действуют до дня вступления в должность вновь избранного Главы Устюцкого сельского поселения.  

6. Глава Устюцкого сельского поселения руководит деятельностью Администрации Устюцкого сельского 

поселения на принципах единоначалия.  
7. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 

года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

8. Глава Устюцкого сельского поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов 
Устюцкого сельского поселения.  

9. Глава Устюцкого сельского поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата 

представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица 
местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» .  
10. Глава Устюцкого сельского поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатом Новгородской областной Думы, занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также 

должности государственной гражданской службы и муниципальные должности муниципальной службы.  

11. Глава Устюцкого сельского поселения не вправе заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
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некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 

политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 

кроме случаев, участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 

ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 

порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 

капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;  

12. Глава Устюцкого сельского поселения не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 

исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.  

13. Глава Устюцкого сельского поселения не вправе входить в состав органов управления, попечительских 

или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации.  

14. Глава Устюцкого сельского поселения представляет Совету депутатов Устюцкого сельского поселения 

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации 

Устюцкого сельского поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 
Устюцкого сельского поселения.  

15. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции главой Устюцкого сельского поселения, проводится по решению 

Губернатора Новгородской области в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.  

16. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 15 настоящей статьи, 
фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор 

Новгородской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы Устюцкого 
сельского поселения в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее 

решение, или в суд.  

17. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные Главой Устюцкого сельского поселения, размещаются на официальных сайтах органов 

местного самоуправления в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 

предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.»; 

 

1.4. Часть 3 статьи 57 Устава изложить в следующей редакции: 
 «3. Совет депутатов Устюцкого сельского поселения может принимать решения об учреждении 

для совместного решения вопросов местного значения межмуниципальных хозяйственных обществ в 

форме непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.». 

 
2.   Изменения в Устав Устюцкого сельского поселения вступают в силу после их государственной 

регистрации и официального опубликования в  муниципальной газете «Информационный вестник 

Устюцкого сельского поселения». 
3. Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 

поселения». 

 
Глава сельского поселения                         Д.А.Кудряшова 
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