
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 03.08.2016 № 33 

д.Устюцкое 

 

О принятии изменений в  

Устав Устюцкого 

сельского поселения 

 

Руководствуясь  статьёй 44 Федерального закона от 6 октября 2003 го-

да № 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 поселе-

ния, утверждённый решением Совета депутатов Устюцкого сельского посе-

ления от 06.02.2015г. № 170 (далее – Устав): 

 

1.1. Статью  8  изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 8. Права органов местного самоуправления Устюцкого 

сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения поселений 

1. Органы местного самоуправления Устюцкого сельского поселения 

имеют право на:  

1) создание музеев Устюцкого сельского поселения;  

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодатель-

ством, в случае отсутствия в Устюцком сельском поселении нотариуса; 

 3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

 4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реа-

лизацией прав местных национально-культурных автономий на территории 

Устюцкого сельского поселения;  

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории Устюцкого сельского поселения;  

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизаци-

онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 

на территории Устюцкого сельского поселения;  



7) создание муниципальной пожарной охраны;  

8) создание условий для развития туризма;  

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;  

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а так-

же созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  

11) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами; 

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством;  

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения;  

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше-

ний, предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профи-

лактики правонарушений в Российской Федерации".  

2. Органы местного самоуправления Устюцкого сельского поселения 

вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в 

осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в со-

ответствии со статьей 19 Федерального закона 131-ФЗ), если это участие 

предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 

отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муни-

ципальных образований, органов государственной власти и не исключенные 

из их компетенции федеральными и областными законами, за счет доходов 

бюджета Устюцкого сельского поселения, за исключением межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормати-

вам отчислений»; 

 

1.2.Статью  28  изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 28. Депутат Совета депутатов Устюцкого сельского посе-

ления 

1. Депутатом Совета депутатов Устюцкого сельского поселения может 

быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день выборов 

18 лет и обладающий пассивным избирательным правом в соответствии с 

федеральным законодательством.  

Депутату Совета депутатов Устюцкого сельского поселения гаранти-

руются условия для беспрепятственного осуществления полномочий, обес-

печивается защита прав, чести и достоинства в установленном законом по-

рядке.  



2. Полномочия депутата Совета депутатов Устюцкого сельского посе-

ления начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы 

Совета депутатов Устюцкого сельского поселения нового созыва.  

3. Депутат Совета депутатов Устюцкого сельского поселения осу-

ществляет свои полномочия на непостоянной основе без отрыва от основной 

деятельности (работы). 

4. Формами осуществления депутатом Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения своих полномочий являются: 

участие в заседаниях Совета депутатов Устюцкого сельского поселе-

ния; 

участие в работе комиссий Совета депутатов Устюцкого сельского по-

селения; 

подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета де-

путатов Устюцкого сельского поселения; 

участие в выполнении поручений Совета депутатов Устюцкого сель-

ского поселения. 

5. Статус депутата Совета депутатов Устюцкого сельского поселения и 

ограничения, связанные с депутатской деятельностью, устанавливаются фе-

деральным законом. 

6. Полномочия депутата Совета депутатов Устюцкого сельского посе-

ления прекращаются досрочно в случаях: 

1) смерти - со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию - со дня подачи депутатом заяв-

ления об отставке в Совет депутатов Устюцкого сельского поселения. Совет 

депутатов Устюцкого сельского поселения обеспечивает официальное опуб-

ликование информации об отставке депутата; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - 

со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим - со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда - со дня вступления в силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства - со дня такого выезда; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного догово-

ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-

нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приоб-

ретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Россий-

ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федера-

ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-

бранным в органы местного самоуправления со дня наступления фактов, ука-
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занных в настоящем пункте; 

8) отзыва избирателями со дня опубликования итогов голосования по 

отзыву депутата; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения - со дня прекращения полномочий Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу - со дня наступления фактов, указан-

ных в настоящем пункте; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

7. Решение Совета депутатов Устюцкого сельского поселения о до-

срочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения принимается не позднее чем через 30 дней со дня появ-

ления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это осно-

вание появилось в период между сессиями представительного органа муни-

ципального образования - не позднее чем через три месяца со дня появления 

такого основания. 

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депу-

татов Устюцкого сельского поселения принимается большинством голосов 

от установленной численности депутатов Совета депутатов Устюцкого сель-

ского поселения. 

8. Депутат Совета депутатов Устюцкого сельского поселения должен 

соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-

новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции» и другими федеральными законами.  

Полномочия депутата Совета депутатов Устюцкого сельского поселе-

ния прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де-

кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-

ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-

дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-

ным 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» – со дня установления упол-

номоченным органом соответствующих фактов»; 

 

1.3. Статью  30  изложить в следующей редакции: 

 

         «Статья 30. Глава  Устюцкого сельского  поселения 

1. Глава Устюцкого  сельского поселения является высшим должност-

ным лицом Устюцкого сельского поселения и Главой администрации 



Устюцкого сельского поселения, наделяется настоящим Уставом в соответ-

ствии с Федеральным законом 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 пред-

седателя Совета депутатов Устюцкого сельского поселения на общественных 

началах. 

3. Глава Устюцкого сельского поселения избирается гражданами Рос-

сийской Федерации, место жительства которых расположено в пределах 

Устюцкого сельского поселения, на муниципальных выборах на основе все-

общего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 

сроком на 5 лет.  

4. Глава Устюцкого сельского поселения вступает в должность в тече-

ние 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, утвержден-

ную 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 единонача-

лия. 

  7. Глава Устюцкого сельского поселения не вправе: 

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 

исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрирован-

ного в установленном порядке, совета муниципальных образований Новго-

родской области, иных объединений муниципальных образований), если 

иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, уста-

новленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 

законами и законами  Новгородской области, ему не поручено участвовать в 

управлении этой организацией; 

заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-

давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препода-

вательская, научная и иная творческая деятельность не может финансиро-

ваться исключительно за счет средств иностранных государств, международ-

ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

входить в состав органов управления, попечительских или наблюдатель-

ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительствен-
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ных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской Феде-

рации. 

8. Глава Устюцкого сельского поселения должен соблюдать ограниче-

ния и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

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

и другими федеральными законами.   

Полномочия Главы Устюцкого сельского поселения прекращаются до-

срочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-

ностей, установленных 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, замещаю-

щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-

коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-

крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-

ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-

выми инструментами» – со дня установления уполномоченным органом со-

ответствующих фактов. 

9. Глава Устюцкого сельского поселения подконтролен и подотчетен 

населению и Совету депутатов Устюцкого сельского поселения. 

10. Глава Устюцкого сельского поселения не может одновременно ис-

полнять полномочия депутата представительного органа иного муниципаль-

ного образования или выборного должностного лица местного самоуправле-

ния иного муниципального образования, за исключением случаев, установ-

ленных федеральным законом. 

11. 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. 

12. Глава Устюцкого сельского поселения представляет Совету депута-

тов Устюцкого сельского поселения ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности, о результатах деятельности Администрации Устюцкого сель-

ского поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 

депутатов Устюцкого сельского поселения»; 

 

1.4.Статью 45 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 45. Порядок подготовки, принятия и вступления в силу 

муниципальных правовых актов 



1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутата-

ми Совета депутатов Устюцкого сельского поселения, Главой Пестовского 

муниципального района, Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Новгородской области», прокурором Пестовского муниципального района, 

избирательной комиссией Устюцкого сельского поселения, инициативными 

группами граждан, органами территориального общественного самоуправле-

ния. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и 

форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным пра-

вовым актом органа местного самоуправления Устюцкого сельского поселе-

ния или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение ко-

торых вносятся указанные проекты. 

2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавли-

вающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регули-

рующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления 

Устюцкого сельского поселения в порядке, установленном муниципальными 

нормативными правовыми актами в соответствии с областным законом, за 

исключением:  

1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 

отменяющих местные налоги и сборы;  

2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения, регулирующих бюджетные правоотношения. Оценка 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право-

вых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 

Устюцкого сельского поселения.  

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в це-

лях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать 

экспертизе, проводимой органами местного самоуправления Устюцкого 

сельского поселения в порядке, установленном муниципальными норматив-

ными правовыми актами в соответствии с в соответствии с областным зако-

ном 

3.Муниципальные правовые акты вступают в силу в следующем поряд-

ке:  

3.1. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования). 



Иные муниципальные правовые акты вступают в силу в день их подпи-

сания уполномоченными должностным лицами местного самоуправления 

Устюцкого сельского поселения, за исключением случаев, если в самом пра-

вовом акте не указан иной срок вступления в силу муниципального правово-

го акта. 

3.2. Нормативные правовые акты Совета депутатов Устюцкого сель-

ского поселения  о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Нало-

говым кодексом Российской Федерации. 

4. Муниципальный правой акт действует в течение указанного в нем 

срока, а если такой срок не указан - до его отмены или признания утратив-

шим силу.» 

 

1.5. Статью 62  изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 62. Ответственность Главы Устюцкого сельского поселе-

ния перед государством 

 

1. Губернатор Новгородской области издает правовой акт об отреше-

нии от должности Главы Устюцкого сельского поселения в случае: 

1) издания Главой Устюцкого сельского поселения нормативного пра-

вового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, феде-

ральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Новго-

родской области, областным законам, настоящему Уставу, если такие проти-

воречия установлены соответствующим судом, а Глава Устюцкого сельского 

поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда 

либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в 

пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

2) совершения Главой Устюцкого сельского поселения действий, в том 

числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, вле-

кущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и 

территориальной целостности Российской Федерации, национальной без-

опасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству право-

вого и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое ис-

пользование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 

трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, если это установлено соответству-

ющим судом, а Глава Устюцкого сельского поселения не принял в пределах 

своих полномочий мер по исполнению решения суда. 

2. Срок, в течение которого Губернатор Новгородской области издает 

правовой акт об отрешении от должности Главы Устюцкого сельского посе-

ления, не может быть менее одного месяца со дня вступления в силу послед-

него решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может 

превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда. 

3. Глава Устюцкого сельского поселения, в отношении которого Гу-
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бернатором Новгородской области был издан правовой акт об отрешении от 

должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в 

течение 10 дней со дня его официального опубликования». 

 

2.  Главе Устюцкого сельского поселения направить изменения в Устав 

на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Новгородской области. 

3.  Изменения в Устав вступают в силу после их государственной реги-

страции и официального опубликования. 

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения                     Д.А.Кудряшова 

 

 

 

 


