
Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений  
в Устав Пестовского 
муниципального района  

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 января 2021 года 
 

        Руководствуясь статьей 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 
муниципального района, Дума Пестовского муниципального района  
РЕШИЛА: 

 
1.Внести в Устав Пестовского муниципального района, утвержденный 

решением Думы Пестовского муниципального района от 03.02.2015 № 379,  
(далее – Устав) следующие изменения: 

 
1.1.Часть 1 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции: 
«1.Пестовский муниципальный район Новгородской области (далее -

Пестовский муниципальный район) - муниципальное образование, статус 
которого установлен областным законом от 07.06.2004 № 284-ОЗ  «О наделении 
сельских районов и города Великий Новгород статусом муниципальных 
районов и городского округа Новгородской области и утверждении границ их 
территорий.»; 

 
1.2.В части 1 статьи 5 Устава: 
1.2.1.пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах  Пестовского 
муниципального района, осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Пестовского муниципального района, 
организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных полномочий  в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

1.2.2.пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
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языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории Пестовского муниципального района, реализацию прав коренных 
малочисленных народов   и других национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»; 

1.2.3.пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
Пестовского муниципального района;»; 

1.2.4.пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17) утверждение схем территориального планирования Пестовского 

муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы 
территориального планирования Пестовского муниципального района 
документации по планировке территории, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
Пестовского муниципального района, резервирование  и изъятие земельных 
участков в границах Пестовского муниципального района для муниципальных 
нужд, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного 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 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, 
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка,  не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и 
расположенного на межселенной территории, осуществление сноса 
самовольной постройки, расположенной   на межселенной территории, или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на 
межселенной территории;»; 

1.2.5.пункт 31 изложить в следующей редакции: 
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«31) создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства  в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству (волонтерству);»; 

 
1.3.пункт 10 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 
«10) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения; выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие, земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
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 реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации  решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 



требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами, в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; »; 

 
1.4.В части 1 статьи 6.1 Устава: 
1.4.1.пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог  и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

1.4.2.пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;»; 

 
1.5.В части 1 статьи 7 Устава: 
1.5.1.пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами, а также применение 
результатов независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных 
организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями,   в соответствии с федеральными 
законами;»; 

1.5.2. дополнить пунктами 13-16 следующего содержания: 
«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта; 

14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребителей»; 

15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности; 

  16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения.». 

 
1.6.Часть 6 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции: 
«6. Дума Пестовского муниципального района обязана проверить 

соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, 

consultantplus://offline/ref=A73C04646298E6CC99192E8D941E596633AD98674AEB9266859EF56A6963893597A728BA6F8E500A0BCDDB252Fv9QAL


требованиям статьи 5 областного закона от 29.05.2007 №102-ОЗ «О местном 
референдуме и опросе граждан в Новгородской области» в течение 20 дней со 
дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению местного 
референдума и приложенных к нему документов. 

 Если Дума Пестовского муниципального района признает, что вопрос, 
выносимый на местный референдум, отвечает требованиям статьи 5 
областного закона от 29.05.2007 №102-ОЗ «О местном референдуме и опросе 
граждан в Новгородской области», избирательная комиссия Пестовского 
муниципального района в течение 15 дней со дня признания Думой 
Пестовского муниципального района соответствия вопроса, выносимого на 
местный референдум, требованиям статьи 5 указанного областного закона 
осуществляет регистрацию инициативной группы по проведению местного 
референдума , выдаёт ей регистрационное свидетельство, а также сообщает об 
этом в газете «Наша жизнь». Регистрационное свидетельство, которое 
выдаётся инициативной группе по проведению местного референдума, 
действительно с момента его выдачи и до истечения срока подачи жалоб на 
нарушение права граждан на участие в местном референдуме. 

Если Дума Пестовского муниципального района признает, что вопрос, 
выносимый на местный референдум, не отвечает требованиям статьи 5 
областного закона от 29.05.2007 № 102-ОЗ «О местном референдуме и опросе 
граждан в Новгородской области», избирательная комиссия Пестовского 
муниципального района отказывает инициативной группе по проведению 
местного референдума в регистрации и выдает ей решение, в котором 
указываются основания отказа.»; 

 
1.7.Статью 15 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения 
1.Главой Пестовского муниципального района или Думой Пестовского 

муниципального района для обсуждения с участием населения проектов 
муниципальных правовых актов Пестовского муниципального района по 
вопросам местного значения могут проводиться публичные слушания. 
Инициатива по проведению таких слушаний может принадлежать населению, 
Главе Пестовского муниципального района или Думе Пестовского 
муниципального района. Решение о назначении публичных слушаний, 
инициированных населением или Думой Пестовского муниципального 
района, принимает Дума Пестовского муниципального района, а о назначении 
публичных слушаний, инициированных Главой Пестовского муниципального 
района, – Глава Пестовского муниципального района.  

2.На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 
1) проект Устава Пестовского муниципального района, а также проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Пестовского муниципального 
района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
Новгородской области или областных законов в целях приведения Устава 
Пестовского муниципального района в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами; 



2) проект бюджета Пестовского муниципального района и отчет о его 
исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития Пестовского 
муниципального района; 

4) вопросы о преобразовании Пестовского муниципального района,                
за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 
Пестовского муниципального района требуется получение согласия населения 
Пестовского муниципального района, выраженного путем голосования либо 
на сходах граждан. 

3.Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется нормативным решением Думы Пестовского муниципального 
района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
Пестовского муниципального района о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей Пестовского муниципального района, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений. 

По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования               
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется решением Думы Пестовского 
муниципального района с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.»; 

 
1.8.часть 2 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 
«2.Дума Пестовского муниципального района может осуществлять свои 

полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной 
настоящим Уставом численности депутатов.»; 

 
1.9.пункт 5 части 1 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции: 
«5) утверждение стратегии социально-экономического развития 

Пестовского муниципального района;»; 
 
1.10.В статье 29 Устава: 
1.10.1.часть 4 изложить в следующей редакции: 



«4.Глава Пестовского муниципального района, осуществляющий свои 
полномочия на постоянной основе, не вправе:  

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;  

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих случаев:  

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии Пестовского муниципального района, 
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;  

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии Пестовского муниципального района, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением Губернатора Новгородской области в порядке, установленном 
областным  законом;  

в) представление на безвозмездной основе интересов  Пестовского 
муниципального района в  Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Новгородской области», иных объединениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;  

г) представление на безвозмездной основе интересов Пестовского 
муниципального района в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
Пестовский муниципальный район, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
Пестовского муниципального района полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);  

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;  
3) 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;  

4) 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.»; 

1.10.2.часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5.Глава Пестовского муниципального района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»  и другими федеральными законами.  

Полномочия Главы Пестовского муниципального района прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года                 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07 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», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - 
со дня установления уполномоченным органом соответствующих фактов.»; 

1.10.3.дополнить частями 7 - 10 следующего содержания: 
«7.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 Пестовского муниципального района, 
проводится по решению Губернатора Новгородской области в порядке, 
установленном областным законом. 

8.При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии             
с частью 7 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 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» , Федеральным законом от 07 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 Пестовского муниципального района или применении в 
отношении указанного лица иной меры ответственности в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или 
в суд.  

9.Порядок принятия решения о применении к Главе Пестовского 
муниципального района мер ответственности, указанных в части 7.3-1. статьи 
40 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 



определяется муниципальным правовым актом в соответствии с областным 
законом.  

10.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные Главой Пестовского 
муниципального района, 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.»; 

 
1.11.В статье 32 Устава: 
1.11.1.часть 1 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года                  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07 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», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - 
со дня установления уполномоченным органом соответствующих фактов.»; 

1.11.2.часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4.В случае досрочного прекращения полномочий Главы Пестовского 

муниципального района избрание Главы Пестовского муниципального района, 
избираемого Думой Пестовского муниципального района из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий. При этом если до истечения срока полномочий 
Думы Пестовского муниципального района осталось менее шести месяцев, 
избрание Главы Пестовского муниципального района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса 
осуществляется в течение трех месяцев  со дня избрания Думы Пестовского 
муниципального района в правомочном составе.»; 

1.11.3.часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5.В случае, если Глава Пестовского муниципального района, 

полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта 
Губернатора Новгородской области об отрешении от должности Главы 
Пестовского муниципального района либо на основании решения Думы 
Пестовского муниципального района об удалении Главы Пестовского 
муниципального района в отставку, обжалует данные правовой акт или 
решение в судебном порядке, Дума Пестовского муниципального района не 
вправе принимать решение об избрании Главы Пестовского муниципального 
района, избираемого Думой Пестовского муниципального района из своего 
состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.»; 



 
1.12.В статье 34 Устава: 
1.12.1.часть 7 изложить в следующей редакции: 
«7.В случаях, когда Глава Пестовского муниципального района 

временно (в связи с болезнью или отпуском) не может исполнять свои 
обязанности, обязанности Главы Пестовского муниципального района 
исполняет первый заместитель Главы Администрации Пестовского 
муниципального района или заместитель Главы Администрации Пестовского 
муниципального района в соответствии с муниципальным правовым актом 
Администрации Пестовского муниципального района о распределении 
обязанностей должностных лиц местного самоуправления Пестовского 
муниципального района.»; 

1.12.2.дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8.В случае досрочного прекращения полномочий Главы Пестовского 

муниципального района либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу, обязанности 
Главы временно исполняет первый заместитель Главы Администрации 
Пестовского муниципального района или заместитель Главы Администрации 
Пестовского муниципального района в соответствии с муниципальным 
правовым актом Администрации Пестовского муниципального района о 
распределении обязанностей должностных лиц местного самоуправления 
Пестовского муниципального района.»; 

 
1.13.В статье 33 Устава: 
1.13.1.пункт 8 части 7 изложить в следующей редакции: 
«8) досрочного прекращения полномочий Думы Пестовского 

муниципального района - со дня прекращения полномочий Думы Пестовского 
муниципального района;»; 

1.13.2.дополнить частью 6.1 следующего содержания: 
«6.1. Депутату Думы Пестовского муниципального района для 

осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 
которого составляет в совокупности два рабочих дня в месяц.»; 

1.13.3.часть 10 изложить в следующей редакции: 
«10.Депутат Думы Пестовского муниципального района должен 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.  

Полномочия депутата Думы Пестовского муниципального района 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом  от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства   ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 



(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное 
не предусмотрено Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» - со дня установления уполномоченным органом 
соответствующих фактов.»; 

1.13.4.дополнить частями 11 - 14 следующего содержания: 
«11.Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции депутатом Думы Пестовского муниципального района, проводится 
по решению Губернатора Новгородской области в порядке, установленном 
областным законом.  

12. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии              
с частью 11 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 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 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 депутата Думы Пестовского муниципального района или 
применении в отношении указанного лица иной меры ответственности в орган 
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее 
решение, или в суд.  

13. Порядок принятия решения о применении к депутату Думы 
Пестовского муниципального района мер ответственности, указанных в части 
7.3-1. статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», определяется муниципальным правовым актом в соответствии с 
областным законом.  

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные депутатом Думы Пестовского 
муниципального района, 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.»; 

 
1.14.В статье статьи 41 Устава: 
1.14.1.часть 7 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»; 

1.14.2.часть 13 изложить в следующей редакции: 



«13.Муниципальные нормативные правовые акты Пестовского 
муниципального района, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает Пестовский муниципальный район, а также 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района», 
распространяемом в Пестовском муниципальном районе.»; 

 
1.15. статью 54 Устава изложить в следующей редакции: 
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые 

платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан 
устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей 
Пестовского муниципального района (населенного пункта (либо части его 
территории), расположенного на межселенной территории в границах 
Пестовского муниципального района), за исключением отдельных категорий 
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего 
числа жителей Пестовского муниципального района (населенного пункта 

(либо части его территории), расположенного на межселенной территории в 
границах Пестовского муниципального района) и для которых размер 
платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования, указанных в части 1 настоящей 
статьи, разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в 
случаях, предусмотренных пунктами 4, 4.1  и 4.3 части 1 статьи 25.1 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на сходе граждан.»; 

 
1.16.часть 3 статьи 57 Устава изложить в следующей редакции: 
«3.Дума Пестовского муниципального района может принимать 

решения об учреждении для совместного решения вопросов местного 
значения межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных 
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.»; 

 
1.17.дополнить статьей 58.1 следующего содержания: 

«Статья 58.1 Ответственность Главы Пестовского муниципального 
района, депутата Думы Пестовского муниципального района, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным 



К депутату Думы Пестовского муниципального района, Главе 
Пестовского муниципального района, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата от должности в Думе Пестовского 

муниципального района с лишением права занимать должности в Думе 
Пестовского муниципального района до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Думе Пестовского муниципального 
района до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.». 

 
2.Изменения в Устав вступают в силу после их государственной 

регистрации и официального опубликования.  
3.Главе Пестовского муниципального района направить Устав на 

государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новгородской области. 

4.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района». 
 
 
Заместитель председателя Думы 
муниципального района                                                          В.В.Васильев 
 
Глава 
муниципального района                                                          Д.В.Иванов 

 
 
№ 31 
26 января 2021 года 
г.Пестово 
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