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Информационный вестник 
Устюцкого  сельского поселения 

№ 21 (71) от 03.02.2017 года 

Учредитель газеты: 

Совет депутатов 

Устюцкого сельского 

поселения 
Цена безвозмездно 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.01.2017г   № 1           

д.Устюцкое 

О плане мероприятий по противодействию коррупции в  Устюцком сельском поселении  

на  2017 год 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в целях создания системы 
противодействия коррупции на территории  поселения и устранения причин, ее порождающих» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в  Устюцком 
сельском  поселении на  2017 год .  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

           Глава сельского поселения                             Д.А.Кудряшова 

 

ПЛАН 

противодействия коррупции на территории Устюцкого 

 сельского поселения на 2017 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнен

ия 

Исполнители 

1. Совершенствование правовой основы противодействия коррупции в 

Устюцком сельском поселении 

1.1. Своевременное приведение 

муниципальных правовых 

актов в соответствие с 

требованиями федеральных 

законов, нормативных 

правовых актов федеральных 

государственных органов и 

Новгородской области по 

вопросам противодействия 

коррупции 

постоянно специалисты, 

юрисконсульт 

администрации 

1.2. Проведение мониторинга  постоянно специалисты 

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных услуг с целью 

их приведения в соответствие 

с действующим 

законодательством 

администрации, 

юрисконсульт 

администрации 

1.3. Рассмотрение вопросов 

правоприменительной 

практики по результатам 

вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных 

судов о признании 

недействительными 

ненормативных правовых 

актов, незаконными решений 

и действий (бездействия) 

Администрации сельского 

поселения в целях выработки 

и принятия мер по 

предупреждению и 

устранению причин 

выявленных нарушений 

постоянно Администрация 

сельского 

поселения 

2. Разработка проектов правовых актов органов местного 

самоуправления Устюцкого сельского поселения 

2.1. Проведение экспертизы 

нормативных правовых актов 

и проектов нормативных 

правовых актов, с целью 

выявления в них положений 

способствующих проявлению 

коррупции 

постоянно Специалисты 

администрации 

2.2. Размещение проектов постоянно Специалист 
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муниципальных нормативных 

правовых актов на 

официальном сайте 

Администрации в целях 

обеспечения возможности 

проведения независимой 

антикоррупционной 

экспертизы 

администрации 

2.3. Взаимодействие 

Администрации Устюцкого 

сельского поселения с 

исполнительными органами 

Пестовского муниципального 

района, прокуратурой 

Пестовского района по 

вопросам проведения 

проверки законности проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов и 

действующих муниципальных 

нормативных правовых актов, 

в том числе на предмет 

наличия в них 

коррупциогенных факторов 

постоянно специалисты, 

юрисконсульт 

администрации 

2.4. Обеспечение участия 

муниципальных служащих в 

обсуждении проектов 

муниципальных правовых 

актов, касающихся вопросов 

противодействия коррупции 

на муниципальной службе 

по мере 

разработки 

проектов 

правовых 

актов 

  юрисконсульт 

администрации,  

 

 специалист 

администрации 

3. Меры, направленные на совершенствование системы 

муниципальной службы, а также усиления контроля за служебной 

деятельностью муниципальных служащих, вопросы кадровой 

политики 

3.1. Соблюдение муниципальных 

правовых актов по вопросам 

соблюдения муниципальными 

служащими и лицами, 

замещающими 

постоянно Специалисты 

администрации 

муниципальные должности, 

обязанности сообщать в 

случаях, установленных 

федеральными законами, о 

получении ими подарка в 

связи с их должностным 

положением или в связи с 

исполнением ими служебных 

обязанностей 

3.2. Проведение мероприятий по 

формированию в органах 

местного самоуправления 

Устюцкого сельского 

поселения отрицательного 

отношения к коррупции, в том 

числе негативного отношения 

к дарению подарков 

муниципальным служащим в 

связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

постоянно  специалист 

администрации 

3.3. Проведение анализа 

поступивших в 

администрацию Устюцкого 

сельского поселения 

обращений граждан и 

организаций на предмет 

наличия информации о фактах 

коррупционных проявлений 

со стороны муниципальных 

служащих 

постоянно   юрисконсульт 

администрации,  

 

 специалист 

администрации 

3.4. Организация работы по 

выявлению случаев 

возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон 

которого являются лица, 

замещающие должности 

муниципальной службы, и 

принятие мер, 

предусмотренных 

законодательством РФ, по 

постоянно  специалист 

администрации 

 

Председатель 

Комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 
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предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов 

служащих 

3.5. Организация работы 

представления 

муниципальными служащими, 

должности которых включены 

в соответствующие перечни, а 

также лицами, замещающими 

муниципальные должности, 

сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

уточненных сведений 

ежегодно,                           

до 30 

апреля 

 

уточненны

е сведения 

– 

ежегодно,                        

до 30 мая 

 специалист 

администрации 

 

3.6. Подготовка информации на 

основании представленных 

муниципальными служащими, 

а также лицами, 

замещающими 

муниципальные должности,  

сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера и 

ее размещение на 

официальном сайте 

Администрации Устюцкого 

сельского поселения в сети 

Интернет 

ежегодно,                           

до 14 мая 

 

 специалист 

администрации 

 

Специалист 

администрации  

3.7. Проведение проверок в 

отношении муниципальных 

служащих на предмет: 

- достоверности и полноты 

представленных сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

- соблюдения ограничений и 

запретов, установленных 

в случае 

поступлен

ия 

информац

ии, 

являющей

ся 

основание

м для 

назначени

  юрисконсульт 

администрации,  

 

 специалист 

администрации 

законодательством о 

муниципальной службе и 

противодействии коррупции; 

- соблюдения требований к 

служебному поведению 

я проверки 

3.8. Проведение проверок в 

отношении лиц, 

претендующих на замещение 

должностей муниципальной 

службы, на предмет: 

- достоверности и полноты 

сведений, представляемых при 

поступлении на 

муниципальную службу; 

- соблюдения ограничений и 

запретов, установленных 

законодательством 

Российской Федерации о 

муниципальной службе и 

противодействии коррупции 

при 

поступлен

ии на 

муниципал

ьную 

службу 

 специалист 

администрации 

3.9. Проведение проверок 

соблюдения гражданином,  

ранее замещавшим должность 

муниципальной службы, 

ограничений, налагаемых при 

заключении им трудового или 

гражданско-правового 

договора, установленных 

частью 1 статьи 12 

Федерального закона от 

25.12.2008                  № 273-

ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

   до 

истечения                 

2 лет с 

момента 

увольнени

я с 

муниципал

ьной 

службы 

специалист 

администрации 

3.10 Проведение совместных 

занятий с  лицами, 

ответственными за 

профилактику  

коррупционных и иных 

правонарушений, по вопросам 

организации работы по 

1 раз в год 

по мере 

изменения 

действую

щего 

законодате

льства 

  юрисконсульт 

администрации,  

 специалист 

администрации 
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противодействию коррупции в 

сфере муниципальной 

службы. 

3.11. Доведение до граждан, 

поступающих на 

муниципальную службу, 

положений  законодательства 

о противодействии коррупции 

в сфере муниципальной 

службы, в том числе: 

- об ответственности за 

коррупционные 

правонарушения; 

- о порядке проверки 

достоверности и полноты 

сведений, представляемых 

гражданами, претендующими 

на замещение должностей 

муниципальной службы, в 

соответствии с действующим 

законодательством 

при 

поступлен

ии на 

муниципал

ьную 

службу 

специалист 

администрации 

3.12. Оказание муниципальным 

служащим консультативной 

помощи по вопросам  

практической реализации 

требований законодательства 

о муниципальной службе и 

противодействии коррупции 

постоянно   юрисконсульт 

администрации,  

 

 специалист 

администрации 

4. Меры, направленные на обеспечение доступа населения к 

информации о деятельности органов местного самоуправления 

Устюцкого сельского поселения, в том числе в сфере противодействия 

коррупции 

4.1. Информирование 

общественности об 

установленных фактах 

коррупции в органах местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждениях 

по мере 

установле

ния фактов 

коррупции 

  юрисконсульт 

администрации,  

 

 специалист 

администрации 

 

  

4.2. Техническое, постоянно Глава Устюцкого 

организационное и 

методическое обеспечение 

работы постоянно 

действующей «горячей 

линии» для сообщения фактов 

коррупции в Устюцком 

сельском поселении 

сельского 

поселения 

 

 специалист 

администрации 

4.3. Информационное 

сопровождение мероприятий, 

направленных на 

противодействие коррупции в 

муниципальном образовании 

постоянно Специалисты 

администрации 

4.4. Обеспечение 

информационного наполнения 

и актуализации подраздела 

«Противодействие 

коррупции» официального 

сайта Администрации 

постоянно Специалист 

администрации, 

юрисконсульт 

администрации,  

 

  

5. Совершенствование организации деятельности в сфере 

муниципальных закупок 

5.1. Реализация положений 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ                     

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»    

постоянно Специалисты 

администрации, 

юрисконсульт 

администрации,  

 

Контрактный 

управляющий 

6. Меры по повышению правовой грамотности граждан и 

формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению 

6.1. Информирование граждан о 

действиях в случае 

возникновения 

коррупционных ситуаций с 

участием муниципальных 

служащих 

ежегодно   юрисконсульт 

администрации,  

 

Специалист 

администрации 

6.2. Организация правового 

просвещения молодежи по 

антикоррупционной тематике 

в течение 

года 

  юрисконсульт 

администрации,  
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(лекции, диалоговые 

площадки и т.п. ) 

Специалисты   

6.3. Разработка и размещение 

информационно-

пропагандистских материалов 

антикоррупционной 

направленности для граждан 

на официальном сайте 

Администрации и местах 

предоставления 

муниципальных услуг 

ежегодно Специалист 

администрации, 

юрисконсульт 

администрации,  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  18.01.2017г   № 2      

д.Устюцкое 

Об утверждении  графика  проведения  
«Горячей линии» по вопросам  проти- 

водействия коррупции в органах мест- 
ного самоуправления  Устюцкого 

сельского  поселения  в  2017  году  

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Уставом Устюцкого сельского поселения, подпунктом 4.2. пункта 4 Плана противодействия 

коррупции в Устюцком сельском поселении на 2017 год, утвержденного постановлением администрации 

Устюцкого сельского поселения от 18.01.2017г  № 1 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый График  проведения «Горячей линии» по вопросам противодействия 

коррупции в органах местного самоуправления Устюцкого сельского поселения (далее – График) в 2017 
году. 

2.Администрации Устюцкого сельского поселения обеспечить организацию и проведение «Горячей 

линии» по вопросам противодействия коррупции в органах местного самоуправления Устюцкого сельского 
поселения (далее – «Горячей линии») в помещении Администрации Устюцкого сельского поселения в даты 

и в период времени согласно прилагаемого Графика. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
4.Специалисту, ответственному за работу с официальным сайтом администрации Устюцкого 

сельского поселения, разместить информацию о проведении «Горячей линии» на официальном сайте 

администрации Устюцкого сельского поселения в телекоммуникационной сети «Интернет» за 10 дней до 
даты проведения «Горячей линии». 

Глава сельского поселения                                                       Д.А.Кудряшова 

Утвержден 
постановлением   администрации  

Устюцкого сельского поселения  

от   18.01.2017г  №2   
 

 

 
 

 

График 

проведения  «Горячей линии» по вопросам  противодействия коррупции в органах местного самоуправления  

Устюцкого сельского  поселения   
в  2017  году 

Дата  

проведения 

Время  

проведения 

5 апреля с 13.00 до 17.00 час. 

5 июля с 13.00 до 17.00 час. 

5 октября с 13.00 до 17.00 час. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  31.01.2017г.    №   3          
д.Устюцкое 

О внесении изменений в постановление 

об утверждении стоимости услуг 
по погребению на территории  

Устюцкого сельского поселения 

на 2017 год 
1. Руководствуясь постановлением РФ № 88 от 26.01.2017г. «Об утверждении размера индексации 

выплат, пособий и компенсаций в 2017 году»,  внести изменения в постановление Администрации 

Устюцкого сельского поселения  от  27.12.2016 г.  № 120  «Об утверждении стоимости услуг по 
погребению на территории Устюцкого сельского поселения на 2017 год»,  изложив приложение в 

прилагаемой редакции 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2017 года. 
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 

сельского поселения» и разместить  на официальном сайте Администрации Устюцкого сельского 

поселения в сети Интернет. 
                           Глава сельского поселения                                Д.А.Кудряшова 

  

                                                                                               Приложение № 1 
       к постановлению 

Администрации 

           муниципального района  
           от  31.01.2017г.   № 3 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ 

УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 

Наименование услуг Единица 

измерения 

Стоимость 

(руб.) 

Оформление документов, необходимых для погребения 1 заказ 360,88 

Предоставление предметов, необходимых  для  

погребения 

1 единица 2781,69 

Доставка гроба и предметов, необходимых для погребения 1 заказ 238,95 

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 заказ 608,45 

Погребение 1 заказ 1572,28 

Всего по гарантированному перечню  5562,25 
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АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 01.02.2017  № 4 

 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 14.02.2017 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 

 

Порядок учета предложений по проекту решения о принятии 

изменений в Устав  Устюцкого сельского поселения 

и участия граждан в его обсуждении 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Проект   решения   о   принятии   изменений   в   Устав  Устюцкого сельского поселения 

(далее - Устав) не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения   вопроса   о   внесении   изменений   в   

Устав   подлежит официальному   опубликованию   (обнародованию).   В   течение   данного периода  

население  может  реализовать  право  на  участие  в  процессе принятия изменений в данный Устав. 

1.2. Участие   граждан   в   обсуждении   проекта   решения   о   принятии изменений в Устав 

предусматривается в следующих формах: 

внесение письменных предложений;                  

публичные слушания. 

1.3. Предложения   по проекту решения о принятии изменений в Устав (далее - 

предложения)   могут быть внесены также Главой Устюцкого сельского     поселения,    депутатами    

Совета    депутатов    Устюцкого сельского   поселения         (далее    -    Совет   депутатов),    органами 

территориального     общественного     самоуправления,     общественными организациями и объединениями. 

2.ПИСЬМЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

2.1. Предложения принимаются  не позднее 7 дней до дня  рассмотрения вопроса о 

принятии решения о внесении изменений в Устав   Советом  депутатов. 

2.2. Предложения  подаются  в  письменной   форме  в  Администрацию Устюцкого 

сельского поселения (далее - Администрация сельского  поселения).   Они должны содержать, как 

правило, наименование и адрес Администрации сельского  поселения, изложение существа предложения, 

сведения,  по  которым  можно установить  субъекта,  обратившегося с предложением, дату 

составления и подпись (подписи) обратившегося (обратившихся). Администрация сельского 

поселения вправе оставить предложение без рассмотрения в случае анонимного обращения. 

2.3. Все предложения регистрируются немедленно по поступлению в Администрацию 

сельского  поселения. 

2.4. По   мере   поступления   предложений   Администрация   сельского поселения в тот же 

день передает их председателю Совета депутатов, который         незамедлительно    направляет    

данные    предложения    в соответствующую   депутатскую   комиссию,   в   компетенцию   которой 

входит рассмотрение данного вопроса. 

2.5. В течение 7 календарных дней с момента получения и регистрации предложений на них должен 

быть дан ответ за подписью заместителя председателя Совета депутатов. 

 
 

Утвержден решением Совета  

депутатов Устюцкого 
сельского поселения 

от 02.04.2009 № 85 
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ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Новгородская область 

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.Внести следующие изменения в Устав Устюцкого сельского поселения, утверждённый решением 

Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 06.02.2015г. №170 (далее – Устав): 
1.1. Статью 9 Устав изложить в следующей редакции: 

«Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения  

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Устюцкого 

сельского поселения обладают следующими полномочиями:  

1) принятие Устава Устюцкого сельского поселения и внесение в него изменений и дополнений, 
издание муниципальных правовых актов;  

2) установление официальных символов Устюцкого сельского поселения;  

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 

предусмотрено федеральными законами;  
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.  
Полномочия органов местного самоуправления Устюцкого  сельского поселения по регулированию 

тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 

комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 

надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться на основе 

соглашений между органами местного самоуправления Устюцкого  сельского поселения и органами 
местного самоуправления Пестовского муниципального района.  

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О 

теплоснабжении»;  
7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным 

законом «О водоснабжении и водоотведении»;  

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, Главы Устюцкого  

сельского поселения, голосования по вопросам изменения границ Устюцкого  сельского поселения, 

преобразования Устюцкого  сельского поселения;  
9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-

экономического развития Устюцкого  сельского поселения, а также организация сбора статистических 

показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Устюцкого  сельского поселения, 
и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации;  

10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Устюцкого  сельского поселения, программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Устюцкого  сельского поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры Устюцкого  сельского поселения, требования к которым устанавливаются Правительством 

Российской Федерации;  

11) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными 
законами; 

12) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов Совета Устюцкого  сельского поселения, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе;  

13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 

образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;  
14) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 

доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии Устюцкого  сельского поселения, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации;  

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим 

Уставом.  

2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 

вопросам местного значения, федеральными законами, настоящим Уставом могут устанавливаться 

полномочия органов местного самоуправления Устюцкого  сельского поселения по решению указанных 
вопросов местного значения.  

Областными законами в случаях, установленных федеральными законами, может осуществляться 

перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной 
власти Новгородской области. Перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока 

полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области.  

3. Органы местного самоуправления Устюцкого сельского поселения вправе в соответствии с 

настоящим Уставом принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе 

социально значимых для Устюцкого  сельского поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения 
вопросов местного значения Устюцкого сельского поселения, предусмотренных пунктами 9, 15 и 19 части 1 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 
К социально значимым работам относятся только работы, не требующие специальной 

профессиональной подготовки. К выполнению социально значимых работ могут привлекаться 

совершеннолетние трудоспособные жители Устюцкого  сельского поселения в свободное от основной 
работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом 

продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.»; 

1.2. Статью 17 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 17. Публичные слушания  

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с 

участием жителей Устюцкого  сельского поселения Советом депутатов Устюцкого  сельского поселения, 
Главой Устюцкого  сельского поселения могут проводиться публичные слушания.  
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2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Устюцкого  

сельского поселения, Главы Устюцкого  сельского поселения.  

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Устюцкого  
сельского поселения, назначаются Советом депутатов Устюцкого  сельского поселения, а по инициативе 

Главы Устюцкого  сельского поселения – Главой Устюцкого  сельского поселения. 

3. На публичные слушания должны выноситься:  
1) проект Устава Устюцкого сельского поселения, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в Устав 

Устюцкого сельского поселения  вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 

Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами;  

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;  

3) проекты планов и программ развития Устюцкого сельского поселения, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты 

правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки;  

4) вопросы о преобразовании Устюцкого  сельского поселения, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Устюцкого  сельского 

поселения требуется получение согласия населения Устюцкого  сельского поселения, выраженного путем 

голосования. 
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решениями Совета 

депутатов Устюцкого сельского поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение 

жителей Устюцкого  сельского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 

участие в публичных слушаниях жителей Устюцкого  сельского поселения, опубликование (обнародование) 

результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»; 
1.3. Статью 33 Устава изложить в следующей редакции: 

Статья 33. Исполнение обязанностей Главы Устюцкого сельского  поселения  

В случае отсутствия Главы Устюцкого  сельского поселения, невозможности выполнения им 

своих обязанностей, обязанности Главы Устюцкого  сельского поселения временно исполняет 

муниципальный служащий Администрации Устюцкого  сельского поселения, определяемый Главой 
Устюцкого  сельского поселения. 

В случае досрочного прекращения полномочий Главы Устюцкого  сельского поселения либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности обязанности Главы Устюцкого  сельского поселения, временно, до 

вступления в должность Главы Устюцкого  сельского поселения, избранного на муниципальных выборах, 

исполняет муниципальный служащий Администрации Устюцкого  сельского поселения, определенный 
Главой Устюцкого сельского поселения в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации 

Устюцкого  сельского поселения.  

1.4. Статью 41 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 41. Муниципальный контроль  

1. Органы местного самоуправления Устюцкого сельского поселения организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 

федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления Устюцкого  сельского 

поселения, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными 

законами, областными законами.  

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и 
проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения 

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».  

3. Органом муниципального контроля в Устюцком сельском поселении является Администрация 

Устюцкого сельского поселения.  
4. К полномочиям органа муниципального контроля относятся:  

1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей территории. 

Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление, ведется в порядке, установленном Советом депутатов Устюцкого сельского поселения;  

2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), 

полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления;  
3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми административными 

регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, административных регламентов осуществления регионального государственного контроля 

(надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления. 

Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляются в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;  

4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий.  

5. Определение перечня должностных лиц Администрации Устюцкого сельского поселения, 

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль и их полномочия, в том числе утверждение 

ежегодных планов проведения плановых проверок, осуществляет Глава Устюцкого  сельского поселения на 
основании муниципальных правовых актов.  

6. При организации проведения проверок соблюдения при осуществлении деятельности 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, 

областными законами, в случаях если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного 

значения Устюцкого  сельского поселения, издаются распоряжения Администрации Устюцкого  сельского 
поселения о проведении проверок.  

Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере 

деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами либо областным законом и принятыми в 

соответствии с ним муниципальными правовыми актами.»; 

 
 

1.4. Статью 42 Устава  изложить в следующей редакции: 

«Статья 42. Система муниципальных правовых актов Устюцкого  сельского поселения 

1. В систему муниципальных правовых актов Устюцкого  сельского поселения входят:  

- Устав Устюцкого сельского поселения;  

- правовые акты, принятые на местном референдуме;  
- нормативные и иные правовые акты Совета депутатов Устюцкого  сельского поселения;  

- постановления и распоряжения Администрации Устюцкого  сельского поселения.  

2. Статус Устава Устюцкого  сельского поселения, а также порядок его принятия и внесения в 
него изменений и дополнений регулируются статьей 43 настоящего Устава.  

Решения, принятые на местном референдуме, вступают в силу после их официального 

опубликования в газете Устюцкого , имеют прямое действие и применяются на всей территории Устюцкого  
сельского поселения. 
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3. Муниципальные правовые акты  по вопросам организации деятельности Совета депутатов 

Устюцкого  сельского поселения, а также в целях организации деятельности председателя 

представительного органа муниципального образования издаются  в виде постановлений или решений  
Совета депутатов Устюцкого  сельского поселения.  

По вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, областными законами, 

настоящим Уставом, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Устюцкого сельского поселения, 

решение об удалении Главы Устюцкого сельского поселения в отставку, и по иным вопросам, отнесенным к 

его компетенции федеральными и областными законами, настоящим Уставом.  
Постановления и решения Совета депутатов Устюцкого сельского поселения издаются за 

подписью Главы Устюцкого  сельского поселения, который в соответствии с частью 2 статьи 30 настоящего 

Устав осуществляет полномочия председателя Совета депутатов Устюцкого сельского поселения в пределах  

установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, настоящим Уставом, 

решениями Совета депутатов Устюцкого  сельского поселения. 

В случае, если Глава Устюцкого  сельского поселения исполняет полномочия председателя 
Совета депутатов Устюцкого сельского поселения, голос Главы Устюцкого сельского поселения  

учитывается при принятии решений представительного органа муниципального образования как голос 

депутата представительного органа муниципального образования 
4. Муниципальные правовые акты  по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 

осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

Устюцкого сельского поселения федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 
издаются в виде постановлений Администрации Устюцкого сельского поселения, а по  вопросам 

организации работы Администрации Устюцкого  сельского поселения – распоряжения Администрации 

Устюцкого  сельского поселения. 

Постановления и распоряжения Администрации Устюцкого  сельского поселения издаются за 

подписью Главы Устюцкого  сельского поселения, который в соответствии с частью 1 статьи 30 настоящего 

Устав осуществляет полномочия Главы Администрации Устюцкого  сельского поселения в пределах  
установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, настоящим Уставом, 

решениями Совета депутатов Устюцкого  сельского поселения. 

5.Постановления и распоряжения Администрации  Устюцкого  сельского поселения, решения  и 
постановления Совета  депутатов Устюцкого  сельского поселения вступают в силу после их подписания 

Главой Устюцкого  сельского поселения, если иное не установлено в соответствующем постановлении, 

распоряжении, решении. 
Муниципальные нормативные правовые акты Устюцкого  сельского поселения, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого  сельского поселения» . 

6. Правовые акты органов местного самоуправления Устюцкого  сельского поселения могут быть 

обжалованы в судебном порядке. 
7. Официальным источником опубликования муниципальных правовых актов Устюцкого  

сельского поселения является муниципальная газета «Информационный вестник Устюцкого  сельского 

поселения». 
Муниципальные правовые акты или их отдельные положения, содержащие сведения, 

распространение которых ограничено федеральным законом, не подлежат опубликованию.»; 

1.5. Статью 43 Устав изложить в следующей редакции: 
«Статья 43. Устав Устюцкого  сельского поселения  

1. Устав Устюцкого  сельского поселения - основной нормативный правовой акт Устюцкого  

сельского поселения. 
 Устав Устюцкого сельского поселения определяет в установленном Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в порядке: 
1) наименование муниципального образования;  

2) перечень вопросов местного значения;  

3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, в том 

числе путем образования органов территориального общественного самоуправления;  

4) структуру и порядок формирования органов местного самоуправления;  
5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного самоуправления, должностных 

лиц местного самоуправления;  

6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и вступления в 
силу муниципальных правовых актов;  

7) срок полномочий Совета депутатов Устюцкого сельского поселения, избираемого на 

муниципальных выборах, Главы Устюцкого сельского поселения, а также основания и порядок прекращения 
полномочий указанных органов и лиц;  

8) виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, основания наступления этой ответственности и порядок решения соответствующих 

вопросов, в том числе основания и процедура отзыва населением выборных должностных лиц местного 

самоуправления, досрочного прекращения полномочий выборных органов местного самоуправления и 

выборных должностных лиц местного самоуправления;  
9) порядок составления и рассмотрения проекта бюджета Устюцкого  сельского поселения, 

утверждения и исполнения бюджета Устюцкого  сельского поселения, осуществления контроля за его 

исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении бюджета Устюцкого  сельского поселения, 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;  

10) порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав.  

2. Уставом Устюцкого сельского поселения регулируются иные вопросы организации местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами и областными законами.  

3. Устав Устюцкого  сельского поселения и оформленные в виде правовых актов решения, принятые 

на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых 

актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории Устюцкого  сельского поселения. Иные 

муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу Устюцкого  сельского поселения и 

правовым актам, принятым на местном референдуме. В случае противоречия указанных актов Уставу 
Устюцкого  сельского поселения действует настоящий Устав.  

4. Проект Устава Устюцкого  сельского поселения, проект решения Совета депутатов Устюцкого  

сельского поселения о внесении изменений в Устав Устюцкого  сельского поселения не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, внесении изменений в Устав подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) в газете Устюцкого сельского поселения  с одновременным 

опубликованием (обнародованием) установленного Советом депутатов Устюцкого  сельского поселения 
порядка учета предложений по указанным проектам, а также порядка участия граждан в их обсуждении.  

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Устюцкого  сельского 

поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или областных законов в целях приведения данного 

устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами. По проекту Устава Устюцкого  сельского 

поселения, а также проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 
Устав Устюцкого  сельского поселения проводятся публичные слушания, кроме случаев, когда в устав 

муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами  

5. Устав Устюцкого  сельского поселения принимается большинством в 2/3 голосов от 
установленной численности депутатов Совета депутатов Устюцкого  сельского поселения. Изменения и 

дополнения в Устав Устюцкого  сельского поселения вносятся решением Совета депутатов Устюцкого  

сельского поселения, которое принимается большинством в 2/3 голосов от установленной численности 
депутатов Устюцкого сельского поселения.  
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В случае, если Глава Устюцкого  сельского поселения исполняет полномочия председателя 

представительного органа муниципального образования, голос главы муниципального образования 

учитывается при принятии устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования как голос депутата представительного органа 

муниципального образования. 

6. Устав Устюцкого  сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав 
Устюцкого сельского поселения подлежат государственной регистрации в территориальном органе 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом. 
7. Устав Устюцкого  сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

Устюцкого  сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в газете 

Устюцкого сельского поселения после их государственной регистрации и вступают в силу после 

официального опубликования (обнародования).  

Глава Устюцкого сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 

Устав Устюцкого сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав Устюцкого  
сельского поселения в течение семи дней со дня их поступления из территориального органа 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований.  
8. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Устюцкого сельского поселения и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за 

исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа Устюцкого 

сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав Устюцкого сельского 

поселения указанных изменений и дополнений.». 

         Глава сельского поселения                                      Д.А.Кудряшова 

 

Прошли публичные слушания 

      16.01.2017 года в 10.30 в д.Малашкино (у здания магазина РАЙПО) Устюцкого сельского поселения, под 

председательством Главы Администрации сельского поселения Д.А.Кудряшовой прошли публичные 

слушания по проекту решения  " О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 
Устюцкого сельского поселения" 

     Присутствовало: 3 чел. 

     Решение о проведении публичных слушаний по проекту решения  " О внесении  изменений в Правила 
землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения " было принято в соответствии с 

постановлением Устюцкого сельского поселения от 11.11.2016   № 111. Тогда же был утвержден Порядок 

учета предложений по проекту решения «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 

Устюцкого сельского поселения» и создана временная депутатская комиссия по учету предложений. 

        С момента опубликования данных решений в муниципальной газете «Информационный вестник 
Устюцкого сельского поселения» от 14.11.2016 № 17 (67) предложений и замечаний от граждан не 

поступало. 

      В ходе проведения слушаний предложений и замечаний высказано не было. Дополнительных изменений 
позиций участников перед окончанием принятия итогового документа не произошло. 

 

           Глава сельского поселения                                Д.А.Кудряшова 
 

Прошли публичные слушания 

      17.01.2017 года в 12.00 в д.Нефедьево (у дома  №4) Устюцкого сельского поселения, под 
председательством Главы Администрации сельского поселения Д.А.Кудряшовой прошли публичные 

слушания по проекту решения  " О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 

Устюцкого сельского поселения" 
     Присутствовало: 3 чел. 

     Решение о проведении публичных слушаний по проекту решения  " О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения " было принято в соответствии с 

постановлением Устюцкого сельского поселения от 11.11.2016   № 111. Тогда же был утвержден Порядок 
учета предложений по проекту решения «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 

Устюцкого сельского поселения» и создана временная депутатская комиссия по учету предложений. 

        С момента опубликования данных решений в муниципальной газете «Информационный вестник 
Устюцкого сельского поселения» от 14.11.2016 № 17 (67) предложений и замечаний от граждан не 

поступало. 

      В ходе проведения слушаний предложений и замечаний высказано не было. Дополнительных изменений 
позиций участников перед окончанием принятия итогового документа не произошло. 

              

           Глава сельского поселения                                Д.А.Кудряшова 

 

Прошли публичные слушания 

      18.01.2017 года в 14.00 в д.Пальцево (у дома  №13) Устюцкого сельского поселения, под 
председательством Главы Администрации сельского поселения Д.А.Кудряшовой прошли публичные 

слушания по проекту решения  " О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 

Устюцкого сельского поселения" 
     Присутствовало: 1 чел. 

     Решение о проведении публичных слушаний по проекту решения  " О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения " было принято в соответствии с 
постановлением Устюцкого сельского поселения от 11.11.2016   № 111. Тогда же был утвержден Порядок 

учета предложений по проекту решения «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 

Устюцкого сельского поселения» и создана временная депутатская комиссия по учету предложений. 

        С момента опубликования данных решений в муниципальной газете «Информационный вестник 

Устюцкого сельского поселения» от 14.11.2016 № 17 (67) предложений и замечаний от граждан не 

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

позиций участников перед окончанием принятия итогового документа не произошло. 

               
           Глава сельского поселения                                Д.А.Кудряшова 

 

 

Прошли публичные слушания 

      19.01.2017 года в 11.00 в д.Погорелово (в здании Администрации) Устюцкого сельского поселения, под 

председательством Главы Администрации сельского поселения Д.А.Кудряшовой прошли публичные 

слушания по проекту решения  " О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 

Устюцкого сельского поселения" 
     Присутствовало: 15 чел. 

     Решение о проведении публичных слушаний по проекту решения  " О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения " было принято в соответствии с 
постановлением Устюцкого сельского поселения от 11.11.2016   № 111. Тогда же был утвержден Порядок 

учета предложений по проекту решения «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 

Устюцкого сельского поселения» и создана временная депутатская комиссия по учету предложений. 
        С момента опубликования данных решений в муниципальной газете «Информационный вестник 

Устюцкого сельского поселения» от 14.11.2016 № 17 (67) предложений и замечаний от граждан не 

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

позиций участников перед окончанием принятия итогового документа не произошло. 

               
           Глава сельского поселения                                Д.А.Кудряшова 
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Прошли публичные слушания 

      24.01.2017 года в 12.00 в д.Дуброво (у дома № 9) Устюцкого сельского поселения, под 
председательством Главы Администрации сельского поселения Д.А.Кудряшовой прошли публичные 

слушания по проекту решения  " О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 

Устюцкого сельского поселения" 
     Присутствовало: 7 чел. 

     Решение о проведении публичных слушаний по проекту решения  " О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения " было принято в соответствии с 
постановлением Устюцкого сельского поселения от 11.11.2016   № 111. Тогда же был утвержден Порядок 

учета предложений по проекту решения «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 

Устюцкого сельского поселения» и создана временная депутатская комиссия по учету предложений. 

        С момента опубликования данных решений в муниципальной газете «Информационный вестник 

Устюцкого сельского поселения» от 14.11.2016 № 17 (67) предложений и замечаний от граждан не 

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

позиций участников перед окончанием принятия итогового документа не произошло. 

               
           Глава сельского поселения                                Д.А.Кудряшова 

 

 

Прошли публичные слушания 

      25.01.2017 года в 14.30 в д.Лукинское (у дома № 7) Устюцкого сельского поселения, под 

председательством Главы Администрации сельского поселения Д.А.Кудряшовой прошли публичные 

слушания по проекту решения  " О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 

Устюцкого сельского поселения" 

     Присутствовало: 3 чел. 
     Решение о проведении публичных слушаний по проекту решения  " О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения " было принято в соответствии с 

постановлением Устюцкого сельского поселения от 11.11.2016   № 111. Тогда же был утвержден Порядок 
учета предложений по проекту решения «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 

Устюцкого сельского поселения» и создана временная депутатская комиссия по учету предложений. 

        С момента опубликования данных решений в муниципальной газете «Информационный вестник 
Устюцкого сельского поселения» от 14.11.2016 № 17 (67) предложений и замечаний от граждан не 

поступало. 

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

позиций участников перед окончанием принятия итогового документа не произошло.          

           Глава сельского поселения                                Д.А.Кудряшова 
 

Прошли публичные слушания 

      26.01.2017 года в 10.30 в д.Тетерино (у дома № 13) Устюцкого сельского поселения, под 
председательством Главы Администрации сельского поселения Д.А.Кудряшовой прошли публичные 

слушания по проекту решения  " О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 

Устюцкого сельского поселения" 
     Присутствовало: 2 чел. 

     Решение о проведении публичных слушаний по проекту решения  " О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения " было принято в соответствии с 
постановлением Устюцкого сельского поселения от 11.11.2016   № 111. Тогда же был утвержден Порядок 

учета предложений по проекту решения «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 

Устюцкого сельского поселения» и создана временная депутатская комиссия по учету предложений. 

        С момента опубликования данных решений в муниципальной газете «Информационный вестник 

Устюцкого сельского поселения» от 14.11.2016 № 17 (67) предложений и замечаний от граждан не 

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

позиций участников перед окончанием принятия итогового документа не произошло. 

               
           Глава сельского поселения                                Д.А.Кудряшова 

 

 
 

Прошли публичные слушания 

      31.01.2017 года в 11.30 в д.Рыбаково (у дома № 13) Устюцкого сельского поселения, под 

председательством Главы Администрации сельского поселения Д.А.Кудряшовой прошли публичные 

слушания по проекту решения  " О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 

Устюцкого сельского поселения" 
     Присутствовало: 5 чел. 

     Решение о проведении публичных слушаний по проекту решения  " О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения " было принято в соответствии с 
постановлением Устюцкого сельского поселения от 11.11.2016   № 111. Тогда же был утвержден Порядок 

учета предложений по проекту решения «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 

Устюцкого сельского поселения» и создана временная депутатская комиссия по учету предложений. 
        С момента опубликования данных решений в муниципальной газете «Информационный вестник 

Устюцкого сельского поселения» от 14.11.2016 № 17 (67) предложений и замечаний от граждан не 

поступало. 

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

позиций участников перед окончанием принятия итогового документа не произошло. 

               
           Глава сельского поселения                                Д.А.Кудряшова 

 

 
 

 

 
 

 

 

Прошли публичные слушания 

      03.02.2017 года в 10.30 в х.Мошниково Устюцкого сельского поселения, под председательством Главы 
Администрации сельского поселения Д.А.Кудряшовой прошли публичные слушания по проекту решения  " 

О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения" 

     Присутствовало: 2 чел. 
     Решение о проведении публичных слушаний по проекту решения  " О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения " было принято в соответствии с 

постановлением Устюцкого сельского поселения от 11.11.2016   № 111. Тогда же был утвержден Порядок 
учета предложений по проекту решения «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 

Устюцкого сельского поселения» и создана временная депутатская комиссия по учету предложений. 

        С момента опубликования данных решений в муниципальной газете «Информационный вестник 
Устюцкого сельского поселения» от 14.11.2016 № 17 (67) предложений и замечаний от граждан не 

поступало. 

      В ходе проведения слушаний предложений и замечаний высказано не было. Дополнительных изменений 
позиций участников перед окончанием принятия итогового документа не произошло. 

           Глава сельского поселения                                Д.А.Кудряшова 

Адрес редакции: 174525  Новгородская область Пестовский район д.Устюцкое дом 32 

В Интернете: admustyuckaya@mail.ru 

Учредитель: Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 
Редакция: Администрация Устюцкого сельского поселения 

 

Главный редактор: Кудряшова Дина Анатольевна 

Телефоны: 532-21, 532-33 

Тираж 9 экземпляров. 
Цена: безвозмездно 

Время подписания в печать: по графику-  10-00, фактически – 10-00 



 

 12 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 


