
Проект  

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

От_____________№___ 

г.Пестово 

 
О внесении изменений в Устав Пес-

товского муниципального района 

 

 

Руководствуясь  статьёй 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 17, статьей 67 Устава Пестовского муници-

пального района, Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1.Внести в  Устав Пестовского муниципального района, утверждённый 

решением Думы Пестовского муниципального района от 03.02.2015 № 379 

(далее – Устав) следующие изменения: 

1.1. В части 1 статьи 5 Устава:  

1.1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции: 

5)  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального рай-

она, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-

ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах му-

ниципального района, организация дорожного движения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных пол-

номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации;»; 

1.1.2. пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление меж-

национального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-

тории муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных 

народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-

нических) конфликтов;»; 
1.1.3. пункт 14 изложить в следующей редакции: 
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14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошко-

льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам в муниципальных образова-

тельных организациях (за исключением полномочий по финансовому обес-

печению реализации основных общеобразовательных программ в соответст-

вии с федеральными государственными образовательными стандартами), ор-

ганизация предоставления дополнительного образования детей в муници-

пальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется орга-

нами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание ус-

ловий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в 

пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспече-

нию безопасности их жизни и здоровья; 

1.1.4. пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилиза-

ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на тер-

риториях соответствующих муниципальных районов;»; 

1.1.5.  пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17) утверждение схем территориального планирования муниципально-

го района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

планирования муниципального района документации по планировке терри-

тории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, ре-

зервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального 

района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответст-

вии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о пла-

нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструирован-

ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жи-

лищного строительства или садовых домов на земельных участках, рас-

положенных на соответствующих межселенных территориях, принятие 

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федера-

ции решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межсе-

consultantplus://offline/ref=F9D72B52BB5E0F81F0A0F9814145E1CBDF6C4D9863EDE56FA74290012B4EF08ED5CE19C16BBC0A9DD7B23CA4FEFA009E539E978E2DA3s8zCK


ленной территории, решения о сносе самовольной постройки, располо-

женной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями, решения об изъятии земельного участ-

ка, не используемого по целевому назначению или используемого с на-

рушением законодательства Российской Федерации и расположенного 

на межселенной территории, осуществление сноса самовольной по-

стройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения 

в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмот-

ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

1.1.6.  пункт 31 изложить в следующей редакции: 

«31) создание условий для развития сельскохозяйственного производст-

ва в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринима-

тельства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волон-

терству);»; 
 

1.2. В статье 29: 

1.2.1. Абзац второй части 4 изложить в следующей редакции: 

         «заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управ-

лении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 

иных объединений муниципальных образований, политической партией, 

профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищест-

ва собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 

деятельности коллегиального органа организации на основании акта Прези-

дента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального образо-

вания в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредите-

лем (акционером, участником) которой является муниципальное образова-

ние, 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;»; 

1.2.2. дополнить частью 5.1 следующего содержания: 

«5.1.  Глава Пестовского муниципального района, являющийся предста-

вителем нанимателя (руководителем),  в целях исключения конфликта инте-

ресов в Администрации Пестовского муниципального района не может пред-

ставлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном ор-

гане соответствующего органа в период осуществления ими полномочий по 

указанным должностям.». 
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2.  Главе Пестовского муниципального района направить изменения в 

Устав на государственную регистрацию в Управление Министерства юсти-

ции Российской 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 Пестовского муниципального района». 

 

 

Проект подготовила и завизировала: 

начальник управления аппарата Думы                                               О.В.Думина 

 

Согласовано: 

зам.председателя Думы                                                                 А.Н.Газетов 

 

 
 


